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В данном издании показаны успехи динамовцев,
выступающих на международных и всероссийских
аренах, раскрыта роль коллективов физической культуры
в развитии спортивного движения в Челябинской
области.

Уважаемые динамовцы!
24 февраля 2014 года Челябинской региональной организации
Общества «Динамо» исполняется 80
лет. Это очень важное и знаковое событие не только для челябинцев, но
и для тех, кто отождествляет себя с
Обществом «Динамо», для многочисленной армии спортивных болельщиков и любителей спорта.
История физкультурно-спортивного Общества «Динамо», которому в апреле 2013 года исполнилось
90 лет, – это история славных коллективов, удивительных судеб спортсменов и тренеров.
Общество «Динамо» с полным
основанием можно назвать первопроходцем и лидером в становлении
отечественного физкультурно-спортивного и олимпийского движения.
В честь динамовских побед многократно звучал гимн и поднимался флаг
нашей Родины на различных международных соревнованиях, но в основе высоких достижений динамовцев
всегда были самоотверженный труд и
огромная созидательная работа.
С первых лет своего существования Общество «Динамо» стало символом молодости, силы, красоты и здорового спортивного азарта. Эта энергия,
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заложенная на стадии становления
Общества, стала стержнем, позволившим сохранить Общество «Динамо» в
масштабах страны как единый коллектив и доказать, что «Динамо» – это не
только традиции, насчитывающие десятилетия, но и традиции побеждать и
утверждать здоровый образ жизни.
Преемственность традиций, ассоциация себя с предшествующими
поколениями динамовских спортс
менов – это не только дань уважения к истории «Динамо», но и, в конечном итоге, залог новых успехов и
спортивных достижений.
На сегодняшний день Челябинская региональная организация Общества «Динамо» занимает достойное
место среди сильнейших динамовских
организаций России. Челябинские
спортсмены сегодня играют заметную,
а во многих случаях – ведущую роль в
спортивном мире, достойно представляют свой регион на всероссийских и
международных соревнованиях.
Искренне поздравляю всех челябинских динамовцев – спортсменов,
сотрудников, ветеранов, болельщиков
с этим праздником и желаю Вам удачи
и новых спортивных побед.
Председатель Общества «Динамо»,
генерал армии
В. Е. Проничев.

Уважаемые ветераны, тренеры,
спортсмены и сотрудники Челябинской региональной организации ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»!
24 февраля 2014 года Челябинской региональной организации
«Динамо» исполняется 80 лет. За все
время существования нашей организации Челябинские динамовцы
внесли большой вклад в достижение
спортивных побед. Наши спортс
мены неоднократно занимают пьедесталы почета на российских и
международных соревнованиях, становятся чемпионами и призерами
Европы, Мира, Олимпийских игр.
Дорогие ветераны, примите иск
реннюю благодарность за ваш труд,
за все доброе, что вы сделали для
родного Общества. Вы – наша опора,
копилка опыта, знаний и мудрости,
на вашем примере молодое поколение учится патриотизму и активной
гражданской позиции, перенимает
традиции и ценности.
Сегодня я от всей души поздравляю всех динамовцев-ветеранов,
спортсменов, тренеров и всех сотрудников нашей организации с юбилейной датой – 80-летием со дня образования Челябинской региональной
организации Общества «Динамо».
Мы все вместе с вами делаем большое

ответственное дело – развиваем физическую культуру и спорт в нашей
стране. Вы – те, кто делает все для
того, чтобы наш российский спорт
занял достойное место на международной арене.
Хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах, а главное – новых спортивных
побед! Ведь только все вместе мы
сможем достигнуть новых вершин.
Председатель
Челябинской региональной организации
Общества «Динамо»,
генерал-майор
И.В. Ахримеев
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Исторический очерк
о Челябинской региональной
организации Общества «Динамо»

24

февраля 1934 года приказом полномочного
представителя ОГПУ по Челябинской области старшего майора госбезопасности
А.М. Минаева – Цикановского, под его председательством, для руководства работой организаций пролетарского спортивного общества (ПСО) «Динамо»,
действующих на территории Челябинской области,
был сформирован Областной Совет спортивного общества «Динамо». В его состав вошли: Амелин, Груздев, Коновалов, Кеммеров, Иодко, Колосовский, Назаров, Мовшезон, Романов, Солодилов, Шнорэ, Юргенс. Для ведения
оперативной и текущей работы из состава Совета был избран президиум в количестве шести человек: Минаев
(председатель), Шнорэ (ответственный секретарь),
Колосовский, Назаров, Мовшезон и Романов. Челябинская динамовская организация входит в Уральский совет пролетарского спортивного общества. Это
были трудные годы становления. С одной стороны, в
городе катастрофически ощущалась нехватка спортивных сооружений, а с другой – налаживанию регулярной
спортивной работы препятствовало содержание милиции
за счет местного бюджета, что приводило к массовой текучести кадров. Поэтому на первых порах энтузиасты ПСО
«Динамо» направляли свои усилия на развитие общефизической подготовки личного состава.
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Председатели ЧРО ОГО ВФСО
«Динамо»

1934–1937 гг.
Минаев-Цикановский
Александр Матвеевич

1987–1994 гг.
Смирнов
Валерий Валентинович

1937–1941 гг. 1945-1963 гг.
Иванов
Харлампий Петрович

1994–2002 гг.
Луконин
Юрий Павлович

1954–1972 гг.
Мартынов
Федор Кузьмич

2002–2010 гг.
Григорьев
Павел Васильевич

1972-1987 гг.
Руденко
Андрей Тихонович

2010 – 2013 гг.
Старицын
Сергей Геннадьевич

с 2013 г. по н.в.
Ахримеев
Игорь Владимирович
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Заместители председателей
ЧРО ОГО ВФСО «Динамо»
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1941–1944 гг.
Калабин
Павел Николаевич

1963–1971 гг.
Копылов
Степан Фомич

1971–1978 гг.
Нациевский
Олег Дмитриевич

1976–1982 гг.
Лившиц
Владимир Ефимович

1978–1987 гг.
Сидоров
Михаил Иванович

1983–1996 гг.
Самарин
Владимир Алексеевич

1987–1991 гг.
Панин
Владимир Борисович

1994–2001 гг.
Булаев
Владимир Николаевич

2001–2007 гг.
Костогоров
Петр Вячеславович

2008–2012 гг.
Сидельников
Александр Николаевич

с 2004 г. по н.в.
Ситников
Анатолий Петрович

с 2013 г. по н.в.
Терентьев
Александр Геннадьевич
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
«ДИНАМО» СЕГОДНЯ

В

настоящее время Челябинская региональная
организация Общества «Динамо» объединяет в
себе более 33 000 сотрудников органов безопасности и правопорядка.
Коллективными членами Челябинской региональной
организации Общества «Динамо» являются 20 силовых
ведомств, государственных и общественных организаций.
Челябинская региональная организация Общества
«Динамо» культивирует десять видов спорта, проводя
каждый год спартакиаду.
Спортсмены Челябинской региональной организации Общества «Динамо» успешно выступают на всероссийских и международных соревнованиях.
Челябинская региональная организация Общества
«Динамо» развивает детско-юношеский спорт. На начало 2013 года в Челябинской региональной организации в
составе СК «Юный динамовец» действовали спортивные
секции по следующим видам спорта: дзюдо, легкая атлетика, стрельба, тхэквондо, художественная гимнастика,
спортивные танцы, биатлон, борьба самбо, рукопашный
бой. Занятия с детьми проводят: Леонид Николаевич Мосеев – заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике; тренер высшей категории Воропаев Владимир Анатольевич
и тренер Рахманов Сергей Сергеевич - рукопашный бой;
Евгений Николаевич Баранунькин и Храмцов Владимир
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Закрытие Чемпионата Челябинской региональной организации по рыбной ловле
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Торжественное открытие производства на ООО ЗМК Динамо (г. Коркино)
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Николаевич – биатлон; Деркач Александр
Семенович – пулевая стрельба; Татьяна Михайловна Скобликова – художественная
гимнастика; Вадим Юрьевич и Лариса Николаевна Гвоздевы – спортивные танцы; Андрей Владимирович Беляков – тхэквондо.
В сентябре 2013 году в составе Челябинской региональной организации открыта
МБУ ДОД Комплексная детско-юношеская
спортивная школа «Юный Динамовец»,
в которой культивируются 9 видов спорта.
Челябинская региональная организация
Общества «Динамо» располагает хорошей
материально-технической базой, на объектах которой проводятся учебно-тренировочные сборы, спортивные соревнования, а
также спортивные детские праздники.
На сегодняшний день Челябинская
региональная организация располагает
устойчивой производственной базой, основу которой составляют: ООО Промышленное объединение «Динамо-Челябинск»
(г.Челябинск), ООО «Динамо-Челпром»
(г. Челябинск), ООО Спортивный клуб
«Динамо» (г.Челябинск), ЗАО Коркинский завод «Динамо» (г.Коркино), ООО Завод моек для кухни «Динамо»
(г. Коркино);
В Челябинской региональной организации «Динамо»
состоит более 3000 действующих спортсменов. Из них:
по дзюдо – 16 мастеров спорта, один мастер спорта международного класса, 3 заслуженных мастера спорта; по
боксу – 9 мастеров спорта, 4 мастера спорта международного класса, 8 заслуженных мастеров спорта; в лыжном

Музей Челябинской региональной организации Общества Динамо
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Торжественное открытие Комплексной детско-юношеской спортивной
школы «Юный Динамовец»
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спорте – 13 мастеров спорта, 9 кандидатов в мастера спорта; в плавании – 5 мастеров спорта, один мастер
спорта международного класса; в рукопашном бое – 9 мастеров спорта, в
легкой атлетике – 7 мастеров спорта,
23 кандидата в мастера спорта, 2 мастера спорта международного класса;
в пожарно-спасательном спорте – 12
мастеров спорта; в пулевой стрельбе – один мастер спорта, 2 мастера
спорта международного класса; в
самбо – один мастер спорта международного класса; в тхэквондо - один
заслуженный мастер спорта; в гребле
на байдарках и каноэ – один заслуженный мастер спорта;
Кроме того, в Челябинской региональной организации действует три
охотхозяйства: Медведевское, Куяшское и Сугоякское, флора и фауна которых представлена в самом разнообразном виде.
По результатам Спартакиады
Центрального Совета ОГО ВФСО
«Динамо» в 2013 году Челябинская региональная организация Общества «Динамо» впервые за долгие годы, заняла призовое 6 место в самой сильной – первой группе.

Структура ЧРО ОГО ВФСО

(челябинской региональной организации общественного государственного объединения Всероссийское физкультурно-спортивное
общество)

«Динамо»

Руководящим органом Совета является Президиум Челябинской региональной организации Общества «Динамо», в состав которого входят:

Ахримеев Игорь Владимирович,
председатель Челябинской региональной организации Общества
«Динамо», начальник Управления
ФСБ России по Челябинской области, генерал-майор;

Ситников Анатолий Петрович,
первый заместитель председателя
Челябинской региональной организации Общества «Динамо», полковник;

Скалунов Владимир Анатольевич,
начальник главного управления
МВД России по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции,
первый заместитель председателя
ЧРО Общества «Динамо» на общественных началах;

Терентьев Александр Геннадьевич,
заместитель председателя Челябинской региональной организации Общества «Динамо», подполковник внутренней службы;
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Буренко Юрий Николаевич,
начальник ГУ МЧС России по Челябинской области, полковник
внутренней службы, заместитель
председателя ЧРО Общества «Динамо» на общественных началах;
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Григорьев Павел Васильевич,
член Президиума, генерал-лейтенант милиции в отставке;

Сандаков Николай Дмитриевич,
заместитель Губернатора Челябинской области, первый заместитель
председателя ЧРО Общества «Динамо» на общественных началах.

Турбанов Владимир Николаевич,
начальник ГУФСИН России по Челябинской области, генерал-майор
внутренней службы;

Бобряшов Иван Иванович,
начальник ПУ ФСБ России по Челябинской области, генерал-лейтенант;

Савченко Евгений Юрьевич,
начальник УФСКН России по Челябинской области, генерал-майор
полиции;

Лазуренко Александр Владимирович,
начальник Челябинской таможни,
генерал-майор таможенной службы;

Путин Александр Валентинович,
руководитель УФНС России по Челябинской области, государственный советник РФ 2 класса;
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Цыганаш Игорь Николаевич,
руководитель Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, советник государственной гражданской службы 3 класса;
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Морозкин Владимир Васильевич,
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области, государственный советник
юстиции 1 класса;

Боллоев Игорь Валерьевич,
начальник ЮУ ЛУ МВД России на
транспорте, полковник полиции;

Алтухов Владимир Валерьевич,
командир войсковой части 7438,
полковник;

Центральным органом управления деятельностью организации является Совет ЧРО ОГО ВФСО «Динамо». В его
состав, помимо членов Президиума ЧРО Общества «Динамо», входят председатели коллективов физической культуры (КФК), заместители председателей, ответственные секретари и ветераны ЧРО Общества «Динамо».

Янов Николай Иванович, генеральный директор ООО «Артель-С».
Депутат Законодательного собрания Челябинской области.

Кроме того, в структуру ЧРО ОГО ВФСО «Динамо»
входит Попечительский Совет Челябинской региональной
организации Общества – консультативный и координнирующий орган ЧРО «Динамо», содействующий Обществу
в обеспечении его уставных целей и задач. В Попечительский совет Челябинской организации «Динамо» входят:

Алешкин Валерий Васильевич, президент федерации рукопашного
боя Челябинской области.

Садовских Олег Леонидович, исполнительный директор ЗАО «СМАРТ».

Чигринец Ольга Вячеславовна, генеральный директор «ДНК-клиника»,
кандидат медицинских наук.
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С труктуру Челябинской региональной организации (ЧРО) Общества «Динамо» составляют первичные
организации, которые объединены по принадлежности
в коллективы физической культуры по ведомственному

КФК № 1 – Главное управление
Министерства внутренних дел
России по Челябинской области.
Председатель – Скалунов Владимир Анатольевич, начальник Главного управления МВД России по
Челябинской области, генерал-лейтенант полиции;
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принципу. Коллектив физической культуры, как правило, возглавляют руководители органов безопасности и
правопорядка, государственных и общественных организаций.

КФК № 2 – Главное управление
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Челябинской
области. Председатель – Буренко Юрий Николаевич, начальник
Главного управления МЧС России
по Челябинской области, полковник внутренней службы;

КФК № 3 – Главное управление федеральной службы исполнения наказаний России по Челябинской
области. Председатель – Турбанов
Владимир Николаевич, начальник
Главного управления федеральной
службы исполнения наказаний России по Челябинской области, генерал-майор внутренней службы;

КФК № 4 – Пограничное управление федеральной службы безопасности России по Челябинской области. Председатель – Бобряшов
Иван Иванович, начальник Пограничного управления ФСБ России
по Челябинской области, генераллейтенант;

КФК № 5 – Внутренние войска
МВД России. Председатель – Алтухов Владимир Валерьевич, командир войсковой части 7438, полковник;

КФК № 6 – Златоустовский горсовет. Председатель – Митрохин
Александр Владимирович, начальник межмуниципального отдела
МВД России по Челябинской области (Златоустовский), полковник
полиции;

КФК № 7 – Магнитогорский горсовет. Председатель – Фассахов Руслан Рашитович, начальник группы
Центра специальной связи, майор;

КФК № 8 – Специальные подразделения полиции ГУ МВД России.
Председатель – Лебедь Владислав
Вячеславович, командир ОМОН
ГУ МВД России (дислокация г. Челябинск), подполковник полиции;
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КФК № 9 – Южно-Уральское линейное управление МВД России на
транспорте. Председатель – Боллоев Игорь Валерьевич, начальник Южно-Уральского линейного
управления МВД России на транспорте, полковник полиции;

22

КФК № 10 – Отдел МВД России по
городу Копейску. Председатель –
Швабауэр Сергей Георгиевич, начальник ОМВД России по г. Копейску полковник полиции;

КФК № 11 – Управление федеральной службы судебных приставов
России по Челябинской области.
Председатель – Морозкин Владимир Васильевич, руководитель
Управления Федеральной службы
судебных приставов России по Челябинской области, государственный советник юстиции 1 класса;

КФК № 12 – Управление федеральной службы безопасности России
по Челябинской области. Председатель – Савченков Владимир Васильевич, заместитель начальника
Управления федеральной службы
безопасности России по Челябинской области, полковник;

КФК № 13 – Управление федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков России по
Челябинской области. Председатель – Савченко Евгений Юрьевич,
начальник Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Челябинской области, генерал-майор
полиции;

КФК № 14 – Челябинская таможня.
Председатель – Лазуренко Александр Владимирович, начальник
Челябинской таможни, генералмайор таможенной службы;

КФК № 15 – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области. Председатель – Цыганаш Игорь Николаевич, руководитель Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Челябинской области, советник государственной
гражданской службы 3 класса;

КФК № 16 – Управление федеральной налоговой службы России по
Челябинской области. Председатель – Путин Александр Валентинович, руководитель Управления
федеральной налоговой службы
России по Челябинской области,
государственный советник РФ
2 класса;
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КФК № 17 – Центр специальной
связи и информации федеральной
службы охраны России в Челябинской области. Председатель – Парамонов Александр Владимирович,
начальник Центра специальной
связи и информации федеральной
службы охраны России в Челябинской области, полковник;
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КФК № 18 – Отдел государственной
фельдъегерской службы в городе
Челябинске. Председатель – Зыбин
Юрий Алексеевич, начальник Отдела государственной фельдъегерской службы в г. Челябинске, полковник внутренней службы;

КФК № 19 – войсковая часть 2346.
Председатель – Шагалеев Ринат
Фаритович, командир войсковой
части 2346, подполковник;

КФК № 20 – Челябинская областная нотариальная палата. Председатель – Третьяков Сергей Викторович, президент Челябинской
областной нотариальной палаты.

Аппарат управления
ЧРО Общества «Динамо»

Ахримеев Игорь Владимирович

Ситников Анатолий Петрович

С

оздание Челябинской региональной организации
Общества «Динамо» на принципах хозрасчета и
самоокупаемости предопределило наличие крепкого и слаженного коллектива, способного решать самые
серьезные и ответственные задачи.
Аппарат Управления ЧРО Общества «Динамо»
● Председатель ЧРО Общества «Динамо», начальник УФСБ России по Челябинской области, генерал-майор Ахримеев Игорь Владимирович,
мастер спорта СССР по плаванию.
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●

●

Терентьев Александр Геннадьевич

Первый заместитель председателя ЧРО Общества
«Динамо», полковник Ситников Анатолий Петрович, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, кандидат в мастера спорта СССР по боксу.
Заместитель председателя ЧРО Общества «Динамо», майор полиции Терентьев Александр
Геннадьевич, мастер спорта России по дзюдо,
кандидат в мастера спорта России по самбо.

Семикин Дмитрий Сергеевич

Беляков Андрей Владимирович

Маскаева Ольга Сергеевна

Отдел организации массовой и спортивной работы
(ООМиСР)
● Начальник отдела – подполковник внутренней
службы Семикин Дмитрий Сергеевич, мастер
спорта СССР по дзюдо, мастер спорта России по
борьбе самбо, мастер спорта России по рукопашному бою, отличник физической культуры, кандидат биологических наук, доцент.
● Начальник отделения ООМиСР майор полиции
Беляков Андрей Владимирович, мастер спорта
России по тхэквондо.
● Старший инспектор ООМиСР майор внутренней
службы Маскаева Ольга Сергеевна.
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Варакин Юрий Павлович

Щеглов Вячеслав Федорович

●● Челябинский Дом Физической Культуры
(ЧДФК) «Динамо»
Начальник – Варакин Юрий Павлович.
●● Стрелковый тир
Начальник – Щеглов Вячеслав Федорович,
мастер спорта СССР по биатлону, заслуженный
тренер России по биатлону.
Бухгалтерия
●● Главный бухгалтер – Литвиненко Галина Петровна.
●● Заместитель главного бухгалтера – Абрамова
Нина Петровна.
●● Бухгалтер-кассир – Гиззатуллина Галина Ахматжановна.
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Литвиненко Галина Петровна

●● Бухгалтер-экономист – Курчатова Елена Сергеевна.
●● Заведующий складом материальных ценностей –
Фезер Наталья Александровна.
Секретариат
●● Секретарь – Васильева Татьяна Владимировна.
●● Помощник руководителя по юридическим вопросам – Безвесельная Оксана Витальевна.
●● Помощник руководителя по связям с общественностью – Боровинских Елена Владимировна.
●● Помощник руководителя по производственноэкономической деятельности – Кондакова Ольга
Васильевна.

Абрамова Нина Петровна

Гиззатуллина Галина Ахматжановна

Курчатова Елена Сергеевна

Фезер Наталья Александровна

Васильева Татьяна Владимировна

Безвесельная Оксана Витальевна

Боровинских Елена Владимировна

Кондакова Ольга Васильевна
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Антаков Владимир Николаевич

Горбачева Светлана Николаевна

Общество охотников и рыболовов.
Директор – Антаков Владимир Николаевич
Помощник директора –
Горбачева Светлана Николаевна
Спортивный клуб «Динамо»
Директор – Павлюкович Валерий Степанович
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Павлюкович Валерий Степанович

Аппарат управления Челябинской региональной
организации Общества «Динамо» обеспечивает реализацию возложенных на него функций в области пропаганды и развития массового и детского спорта, культивированию служебно-прикладных видов спорта,
укрепления материально-технической базы Общества,
патриотического воспитания молодого поколения, а также поддержки ветеранов динамовского движения путем
организации встреч, мемориалов памяти и иных мероприятий, посвященных тем, кто всегда действовал на
благо Общества «Динамо».

Материально-техническая
база ЧРО «Динамо»

П

Большой игровой зал ЧДФК «Динамо»
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рогрессивное развитие и
функционирование любой
спортивной организации
напрямую зависит от наличия инфраструктуры, способной обслуживать проведение мероприятий как регионального,
так и всероссийского масштаба; количества спортивных объектов, лечебно-оздоровительных комплексов, отвечающих
общепринятым стандартам. Челябинская региональная организация Общества «Динамо» с самого начала своего существования особое внимание уделяла
формированию и укреплению своей материально-технической базы. На сегодняшний день на спортивных объектах
Челябинского дома физической культуры
«Динамо» проводятся Спартакиада ЧРО
«Динамо», учебно-тренировочные сборы спортсменов и команд, защищающих
честь Челябинского «Динамо», детские
спортивные праздники, проводимые как
Челябинской региональной организацией, так и отдельными силовыми ведомствами.
Всего насчитывается три зала: игровой зал, зал борьбы и зал единоборств.
Первый тренировочный зал для игровых видов
спорта. Большая площадь позволяет проводить занятия по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол,
регбол и другие. В настоящее время в зале уложено покрытие: татами, на котором проводятся учебно-тренировочные занятия лучшей спортивной школы России

Зал борьбы ЧДФК «Динамо»
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Малый зал единоборств ЧДФК «Динамо»
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СДЮСШОР «Коре» по тхэквондо,
сильнейшего клуба, в котором занимается 60 % членов национальной сборной России.
Второй зал – зал борьбы.
Имеет покрытие татами. Здесь
проходят тренировки по дзюдо,
борьбе самбо, рукопашному бою,
айкидо. Зал оборудован трибунами на 30 мест, шведскими стенками, тренажерами.
Третий зал – зал единоборств.
В нем размещено мягкое покрытие
и шесть боксерских мешков для
отработки ударов. В этом зале занимаются секции тхэквондо, рукопашного боя, айкидо, каратэ.
Параллельно с работой залов
во Дворце спорта «Динамо» функционируют восстановительные
центры для спортсменов.
В здании стрелкового тира
имеется хорошо оборудованные
две стрелковые галереи (50 метров и 25 метров), где постоянно
совершенствуют свое мастерство
сотрудники правоохранительных
органов города Челябинска и Челябинской области, стреляя из спортивного, служебного
и боевого видов оружия.
Значительное место среди объектов, составляющих
материально-техническую базу ЧРО Общества «Динамо», занимает мини-стадион «Динамо», который после

реконструкции в 2012 году подарил возможность поклонникам
мини-футбола заниматься своим
любимым делом. Его покрытие
специально предназначено для
игры в футбол при любых погодных условиях, а размеры ничем не
отличаются от общепринятых европейских стандартов мини-футбола. На мини-стадионе установлено освещение, оборудованы две
раздевалки, электронное табло, а
также специальное место для звукового сопровождения при проведении спортивных мероприятий.
Спортивная площадка активно
используется коллективами физической культуры для проведения
своих внутренних соревнований
по мини-футболу, а также для организации детских спортивных
праздников.
Кроме того, в систему объектов, составляющих материальнотехническую базу Челябинской
региональной организации Общества «Динамо», входит спортивно-оздоровительная база на
озере Кум-Куль, на которой каждый август проводится
«День физкультурника» и другие спортивные праздники. На ее территории расположены площадка для занятий волейболом, четырех- и двуместные домики для
отдыхающих.

Галерея стрелкового тира
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Также материально-техническая база «Динамо» включает в
себя спортивный комплекс «Динамо», расположенный в городе Челябинске, по адресу проспект Победы, 310а, в котором оборудованы
тренажерный зал, зал бокса и восстановительный центр.
В городе Магнитогорске находится Дворец спорта «Динамо»
(«Строитель»), который оборудован тренажерным залом, залами
бокса, спортивными площадками
для игры в волейбол, футбол и бас
кетбол. Кроме того, в спортивном
комплексе «Динамо» функционирует секция художественной гимнастики.

Футбольное поле «Динамо»
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Спортивный актив Челябинской
региональной организации
Общества «Динамо»

АБРАМОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
(18.06.1984 г.р. ) – член КФК №1 – ГУ МВД России по
Челябинской области. Капитан полиции, начальник отделения ЗЦКС ГУ МВД России по Челябинской области.
Является мастером спорта международного класса по
пулевой стрельбе. В 2003 году на Чемпионате Европы в
городе Пльзень (Чехия) заняла 1 место, в 2004 году на
Международных соревнованиях в городе Пльзень (Чехия) заняла 1 место, в 2006 году на Чемпионате МВД России по стрельбе из боевого оружия заняла 1 место, в 2007 Абрамова Надежда Николаевна
году на Чемпионате МВД России по стрельбе из боевого
оружия заняла 3 место, в 2011 году на этапе Кубка Мира
в городе Сиднее (Австралия) заняла 5 место.

Алаева Татьяна Сергеевна

АЛАЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
(22.04.1989 г.р.) – тренер-преподаватель I категории
по лыжным гонкам КДЮСШ «Юный Динамовец». КМС
по лыжным гонкам, призер Первенства России, участник
Спартакиады молодежи России.
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АЛДОХИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
(25.01.1991 г.р.) – член КФК №1 – ГУ МВД России по
Челябинской области. Младший лейтенант внутренней
службы, инспектор НПП МО МВД «Южноуральский» Челябинской области, мастер спорта России по борьбе самбо,
кандидат в мастера спорта по дзюдо. Двукратный чемпион
России по самбо среди юношей. Серебряный призер Чемпионата образовательных учреждений МВД России по дзюдо
2011 года. Серебряный призер чемпионата образовательных учреждений МВД России по самбо 2012 года. Победитель всероссийского турнира памяти А. Сибирёва 2013 года.
Серебряный призер чемпионата УрФО по самбо 2013 года.
Неоднократный призер чемпионатов Челябинской региональной организации «Динамо» по борьбе самбо и дзюдо.
Алдохин Владимир Юрьевич

Андреев Алексей Сергеевич

Анфёров Сергей Александрович
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АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
(21.12.1984 г.р.) – Член КФК №12 – УФСБ России по Челябинской области. Прапорщик, радиотехник 1 отделения
2 отдела службы специальной связи и информатизации.
Кандидат в мастера спорта по волейболу. Неоднократный
победитель Чемпионатов ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» по
волейболу. Участник Кубков ФСБ России по волейболу (г.
Москва, 2012 г., г. Новосибирск, 2013 г.).
АНФЁРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1.01.1972 г.р.) – ответственный секретарь КФК № 6 –
Златоустовский горсовет, старший лейтенант полиции,
дежурный дежурной части ОРОКПО Межмуниципального отдела МВД России «Златоустовский» Челябинской
области. Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Участвовал в Чемпионатах области по рукопашному
бою и боксу, принимал участие в Чемпионатах Общества
«Динамо». Участвовал в Международном турнире по

боксу в Частоозёрье (Курганская область) в 2007 году, занял 2 место.
АРШУКОВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ
(1.11.1986 г.р.) – член КФК №15 – Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра
и картографии по Челябинской области ЧРО ОГО ВФСО
«Динамо». Референт государственной гражданской службы РФ 2 класса. Ведущий специалист–эксперт отдела государственного земельного надзора, землеустройства
и мониторинга земель по г. Челябинску, Сосновскому и
Красноармейскому районам. Успешно принимает участие
во многих спортивно-массовых мероприятиях Управления. Благодаря ему в соревнованиях по мини-футболу команда Управления демонстрирует высокие результаты.
АСМАНОВ КАМИЛЬ НАИЛОВИЧ
(17.06.1986 г.р.) – член КФК №7 – УМВД России по г. Магнитогорску. Старший сержант полиции, полицейский изолятора временного содержания УМВД по г. Магнитогорску Челябинской области. 1 разряд (взрослый) по лыжным гонкам.
Достижения: неоднократный призер и победитель Чемпионата ГУ МВД России по Челябинской области по служебному двоеборью; лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу
и служебному биатлону. Призер Мемориала им. В.Т. Масленникова 2012-2013 годов по подтягиванию на перекладине.

Аршуков Максим Игоревич

Асманов Камиль Наилович

АХМЕТШИН ОЛЕГ ЗАЙНУЛОВИЧ
(11.07.1982 г.р.) – член КФК №4 – ПУ ФСБ России по
Челябинской области. Прапорщик, мастер спорта по легкой атлетике, кандидат в мастера спорта по волейболу.
Неоднократный призер Чемпионатов Пограничной
Ахметшин Олег Зайнулович
службы ФСБ России по легкой атлетике и волейболу.
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АХРИМЕЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
(29.10.1963 г.р.) – председатель Челябинской региональной организации Общества «Динамо», начальник
УФСБ России по Челябинской области, генерал-майор,
мастер спорта СССР по плаванию. Награжден нагрудным знаком «Почетный Динамовец». Награжден медалью
«За отличие в военной службе» I, II, III степеней, медалью
«За отличие в борьбе с терроризмом», нагрудным знаком
«За заслуги в контрразведке» II и III степеней.
В соответствии с Указом Президента России награжден государственной наградой: медалью ордена « За заслуги перед Отечеством II степени.

Ахримеев Игорь Владимирович

Бакищев Тлектес Жангазыевич

Балакина Екатерина Михайловна
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БАКИЩЕВ ТЛЕКТЕС ЖАНГАЗЫЕВИЧ
(24.10.1988 г.р.) – член КФК №7 – УМВД России по г. Магнитогорску. Старший сержант полиции, полицейский-водитель отдельного батальона патрульно-постовой службы
полиции УМВД по г. Магнитогорску Челябинской области.
Кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою.
Достижения: неоднократный призер и победитель
Чемпионатов ЧРО Общества «Динамо», ГУ МВД России
по Челябинской области по рукопашному бою.
БАЛАКИНА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
(10.03.1986 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Референт государственной гражданской службы РФ 3
класса, старший специалист 2 разряда отдела телекоммуникаций, связи и системотехнического обеспечения средств
вычислительной техники информационно-технической
службы. Кандидат в мастера спорта России по лыжным гонкам. Бронзовая медалистка Кубка таможенных органов РФ
по лыжным гонкам в составе эстафетной команды 2011 год.

Серебряная медалистка Чемпионата таможенных органов
РФ по зимнему служебному двоеборью и по летнему служебному двоеборью 2012 года. Бронзовая медалистка Чемпионата таможенных органов РФ по летнему служебному
двоеборью 2013 года. Победительница Чемпионатов Уральского таможенного управления по лыжным гонкам, зимнему
двоеборью 2009-2013 годов. Победительница Чемпионатов
Уральского таможенного управления по летнему двоеборью
2012-2013 годов. Участница Чемпионатов ЧРО ОГО ВФСО
«Динамо» по лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу,
эстафете и летнему служебному биатлону 2010-2013 г.
БАРАНУНЬКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(22.09.1961 г.р.) – тренер-преподаватель высшей категории по биатлону СК «Юный Динамовец». Бронзовый
призер Чемпионата России по биатлону среди юниоров. Баранунькин Евгений Николаевич

Барышникова Анастасия Владимировна

БАРЫШНИКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
(19.12.1990 г.р.,) – член КФК №1 – ГУ МВД России по
Челябинской области. Младший сержант полиции, полицейский взвода в составе полка патрульно-постовой
службы полиции Управления МВД России по городу Челябинску. Является Заслуженным мастером спорта России по тхэквондо. В 2012 году на Олимпийских играх в
Лондоне завоевала бронзовую медаль.
БЕЛОВА СВЕТЛАНА ЛЬВОВНА
(14.11.1985 г.р.) – Член КФК №4 – ПУ ФСБ России по
Челябинской области. Прапорщик, мастер спорта по легкой атлетике, член сборной команды Челябинской области по легкой атлетике. Неоднократный призер чемпионатов ФСБ, Пограничной службы, органов безопасности
УрФО, общества Динамо по легкой атлетике.
Белова Светлана Львовна
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БЕЛЯКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(19.10.1983 г.р.) – член КФК №13 – УФСКН России по
Челябинской области. Начальник отделения Отдела организации массовой и спортивной работы Челябинской региональной организации Общества «Динамо», майор полиции. Мастер спорта России по тхэквондо.

Беляков Андрей Владимирович

Белякова Любовь Борисовна

БЕЛЯКОВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА
(10.12.1967 г.р.) – член КФК №1 – ГУ МВД России
по Челябинской области. Подполковник полиции, старший специалист по профессиональной подготовке Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по
Челябинской области. В Отделе Внутренних Дел с 1995
года. В 1989 году окончила Челябинский институт физической культуры, специальность – тренер-преподаватель, в 2003 году – Челябинский юридический институт
МВД России, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист. Является мастером спорта международного класса по лыжным гонкам, биатлону. Участница XVII Олимпийских игр в Лилехаммере по биатлону.
БИККУЛОВ АЙДАР МИДХАТОВИЧ
(27.01.1982 г.р.) – член КФК №7 – УМВД России по
г. Магнитогорску. Прапорщик полиции, боец ОМОН
ГУ МВД России по Челябинской области (дислокация
– город Магнитогорск). Кандидат в мастера спорта
по боксу; кандидат в мастера спорта по комплексным
единоборствам. Достижения: неоднократный призер
и победитель Чемпионатов ЧРО Общества «Динамо»;
ГУ МВД России по Челябинской области; МВД России
среди специальных подразделений по рукопашному
бою.

Биккулов Айдар Мидхатович
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БОЛЛОЕВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ
(14.12.1972 г.р.) – председатель Коллектива физической культуры № 9 –Юно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте. Полковник полиции,
начальник Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте. Начал службу в 1993 году в должности младшего
инспектора по досмотру ЛОВД в аэропорту Домодедово,
в 1994 году перешел на должность младшего оперуполномоченного того же подразделения. В дальнейшем работал
на разных должностях, в основном в оперативных подразделениях – как в структуре транспортной милиции,
так и территориальных органов внутренних дел. С 2009
года до июля 2011 возглавлял ОВД по Мещанскому району УВД по ЦАО Москвы. С 25 июля 2011 года Игорь Валерьевич Боллоев назначен начальником Южно-Уральского
ЛУ МВД России на транспорте. Награжден медалью «За Боллоев Игорь Валерьевич
отличие в службе» и орденом Александра Невского.

Бобряшов Иван Иванович

БОБРЯШОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(29.01.1959 г.р.) – председатель Коллектива физической культуры № 4 –Пограничное Управление ФСБ
России по Челябинской области. Генерал-лейтенант, начальник Пограничного управления федеральной службы
безопасности. Закончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Моссовета,
Гуманитарную Академию Вооруженных сил, Северо-Западную Академию Государственной службы. Награжден
знаком «Почетный Динамовец» в 2013 году.
БУДАРИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА
(23.02.1988 г.р.) – член КФК №11 – УФССП России
по Челябинской области. Судебный пристав по ОУПДС
СООД (ГБР). Референт государственной гражданской Бударина Анастасия Николаевна
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службы 1 класса. Кандидат в мастера спорта по лыжным
гонкам. Призер Чемпионата ФССП России по легкой атлетике – 2008 г., служебному двоеборью, служебному биатлону – 2011, 2012 г.г.
БУКИНА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА
(10.02.1993 г.р.) – член КФК №1 – ГУ МВД России по
Челябинской области. Рядовой полиции, полицейский
взвода в составе полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Челябинску.
Является мастером спорта России по легкой атлетике.
Приняла участие в Чемпионате мира в Испании (Барселона) в 2012 году на дистанции 3000 м, заняла 4 место.
Букина Евдокия Ивановна

Буренко Юрий Николаевич

Бурлачко Николай Николаевич
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БУРЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(9.07.1971 г.р.) – председатель Коллектива физической культуры № 2 – ГУ МЧС России по Челябинской области. Полковник внутренней службы, начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области.
Награжден:
● медалью «За отличие в военной службе» III степени;
● Почетной грамотой МЧС России;
● медалью «За отличие в военной службе» II степени;
● медалью «За безупречную службу»;
● медалью «За содружество во имя спасения».
БУРЛАЧКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(04.04.1983 г.р.) – ответственный секретарь КФК №7 –
Магнитогорский горсовет, старший лейтенант внутренней службы.Инспектор отделения профессиональной
подготовки УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области.

БУЦЕНКО АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(05.01.1971 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Майор таможенной службы, старший оперуполномоченный по особо важным делам специального отряда быстрого реагирования. Призер Чемпионатов таможенных
органов РФ по стрельбе из боевого оружия 2008, 2010, 2011,
2013 годов. Бронзовый призер Чемпионата таможенных органов РФ по летнему двоеборью 2013 года. Призер Чемпионатов Уральского таможенного управления по стрельбе из
боевого оружия 2009-2013 годов. Победитель Чемпионата
Уральского таможенного управления по летнему двоеборью 2012, 2013 годов. Призер Чемпионатов ЧРО ОГО ВФСО
«Динамо» в командном зачете по стрельбе 2012, 2013 годов.
ВАГНЕР РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ
(4.10.1989 г.р.) – член КФК № 2 – ГУ МЧС России по Буценко Андрей Геннадьевич
Челябинской области. Диспетчер ПЧ № 107 Центрального отряда ОГУ «ППС ЧО», мастер спорта по пожарноприкладному спорту. Член сборной России по пожарноприкладному спорту. Чемпион мира 2013 года.

Вагнер Роман Григорьевич

ВАИСОВ МАРАТ ЖАПАРОВИЧ
(02.12.1958 г.р.) – тренер-преподаватель первой категории по дзюдо КДЮСШ «Юный Динамовец», мастер
спорта СССР по дзюдо.
ВАЛУЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(28.09.1979 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Советник государственной гражданской службы РФ 3
класса, главный государственный таможенный инспектор
Первомайского таможенного поста. Кандидат в матера
спорта по спортивному ориентированию. Кандидат в матера
спорта по полиатлону. Участник Чемпионатов таможенных Ваисов Марат Жапарович

Валуев Павел Александрович
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органов РФ по лыжным гонкам, зимнему служебному двоеборью 2011-2013 годов. Победитель Чемпионатов Уральского таможенного управления по лыжным гонкам, зимнему
и летнему служебному двоеборью в командном зачете 2013
года. Призер Чемпионатов Уральского таможенного управления по лыжным гонкам, зимнему служебному двоеборью
2011-2012. Чемпион Уральского таможенного управления
по и летнему служебному двоеборью 2009-2013 г.г.

Васев Станислав Владимирович

Василевский Станислав Викторович

ВАСЕВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
(22.03.1973 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Майор таможенной службы, заместитель начальника
таможни. Неоднократный участник Чемпионатов таможенных органов РФ по мини-футболу. Победитель Чемпионатов Уральского таможенного управления по минифутболу 2009-2011 годов. Победитель Чемпионатов ЧРО
ОГО ВФСО «Динамо» по мини-футболу 2011-2013 годов.
ВАСИЛЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
(14.03.1964 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Полковник таможенной службы, начальник Челябинского таможенного поста. Имеет 1 спортивный
разряд по плаванию. Неоднократный участник Чемпионатов таможенных органов РФ по плаванию 2008-2011
годов. Чемпион Уральского таможенного управления в
соревнованиях по плаванию в командном зачете в 20082013 годах. Призер Чемпионатов ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» в командном зачете по плаванию в 2011, 2012 годах.

Васильев Сергей Сергеевич
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ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
(31.10.1984 г.р.) – член КФК №8 – СПП ГУ МВД России
по Челябинской области. Младший сержант полиции, боец
оперативной роты ОМОН ГУ МВД России по Челябин-

ской области (г. Челябинск), неоднократный призер чемпионатов Челябинской региональной организации Общества
«Динамо»по рукопашному бою и борьбе самбо.
ВАШАЛОМИДЗЕ ГИОРГИ ИВАНОВИЧ
(24.01.1986 г.р.) – член КФК №13 – УФСКН России. Старший лейтенант полиции, оперуполномоченный 1 отдела службы специального назначения, 1 разряд по рукопашному бою.
Принимал участие в Чемпионатах ЧРО ОГО ВФСО «Динамо»
по рукопашному бою – 3 место 2012 г.; по лыжным гонкам – 2
место 2013 г., по летнему служебному биатлону – 3 место 2013 г.
ВЛАСОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
(24.12.1983 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня.
Старший лейтенант таможенной службы, оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования. Кан- Вашаломидзе Гиорги Иванович
дидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою.
Неоднократный участник Чемпионатов таможенных органов РФ по армейскому рукопашному бою 2008-2012 годов.
Призер Чемпионата ФТС по армейскому рукопашному бою
2011 года, серебряный медалист Чемпионатов Уральского
таможенного управления по армейскому рукопашному бою
2009-2012 годов, победитель (в составе сборной) Чемпионата Уральского таможенного управления по летнему двоеборью 2012 года. Участник Чемпионатов ЧРО ОГО ВФСО
«Динамо» по легкоатлетическому кроссу 2010-2013 годов.

Власов Владимир Владимирович

ВОРОБЬЕВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
(08.04.1994 г.р.)– член КФК №3 – ГУФСИН России по
Челябинской области ЧРО ОГО ВФСО «Динамо». Младший сержант внутренней службы, младший инспектор
отдела охраны ФКУ ИК-18 главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской Воробьев Роман Андреевич
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области. Мастер спорта России по рукопашному бою, кандидат в мастера спорта по борьбе самбо, кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою. Победитель Чемпионата Челябинской региональной организации
«Динамо» по рукопашному бою (2013), победитель Чемпионата Челябинской области по боевому самбо (2013), победитель Чемпионата Свердловской области по армейскому
рукопашному бою (2013), серебряный призер Чемпионата
ФСИН России по рукопашному бою (2013), серебряный
призер Чемпионата центрального Совета Общества «Динамо» по рукопашному бою (2013).

Воробьев Юрий Емельянович

Воропаев Владимир Анатольевич

ВОРОБЬЕВ ЮРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
(23.07.1956 г.р.) – заместитель начальника команды
уральского регионального командования ВВ МВД России, полковник. Мастер спорта международного класса
по стрельбе. Член сборной СССР с 1977 по 1983 г.г., призер международных соревнований в ГДР, призер Спартакиады народов СССР
ВОРОПАЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
(17.05.1967 г.р.) – тренер-преподаватель высшей категории по рукопашному бою КДЮСШ «Юный Динамовец». Участник профессиональных боев К-1 (Япония),
воспитал чемпионов мира, Европы, России по кикбоксингу, боксу, ушу-саньда.

Востриков Андрей Евгеньевич
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ВОСТРИКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(20.09.1977 г.р.) – тренер-преподаватель по дзюдо
КДЮСШ «Юный Динамовец». Заслуженный тренер России по дзюдо. Подготовил двух мастеров спорта России
международного класса – двукратного чемпиона Европы
среди молодежи, бронзового призера Всемирной лет-

ней Универсиады и Чемпионата Старого света Зафара
Махмадова, чемпиона континента среди спортсменов не
старше 23 лет, победителя «Большого шлема» в Рио-деЖанейро Дениса Лаврентьева, мастера спорта России,
победителя первенства Европы среди кадетов и России
среди юниоров Дмитрия Зуева, бронзового призера первенств мира и Европы среди юношей Алексея Сапунова.
ГАВРИЛОВ АНТОН ЛЕОНИДОВИЧ
(13.07.1988 г.р.) – член КФК №9 ЮУ ЛУ МВД России
на транспорте. Сержант внутренней службы, водитель
сотрудник, первый взрослый разряд по армейскому рукопашному бою.
ГАЛАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(10.01.1973 г.р.) – член КФК №6 – Златоустовский гор- Гаврилов Антон Леонидович
совет. В настоящий момент несёт службу в изоляторе временного содержания в звании прапорщик полиции. Победитель Спартакиад ГУ МВД по Челябинской области
и Спартакиады ЧРО Общества «Динамо» по зимнему и
летнему служебному биатлону. С 2008 года он – член сборной ГУ МВД России по Челябинской области по служебному двоеборью и преодолению полосы препятствий на
Чемпионатах МВД России.

Галанов Сергей Анатольевич

ГЛАДКИХ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
(8.11.1992 г.р.)– член КФК №3 – ГУФСИН России
по Челябинской области. Сержант внутренней службы,
младший инспектор отдела охраны ФКУ ИК-25 главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Челябинской области. Мастер спорта международного класса по борьбе самбо, кандидат в мастера спорта по
дзюдо. Серебряный призер Первенства России по борьбе Гладких Владимир Андреевич
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Глазкова Алена Валентиновна

самбо (2009), победитель Первенства Европы по борьбе самбо (2009), победитель Первенства Азии по борьбе самбо (2010), бронзовый призер Чемпионата ФСИН
России по борьбе самбо (2010), победитель Первенства
России по борьбе самбо (2010), победитель Первенства
мира по борьбе самбо (2010) , бронзовый призер Чемпионата ФСИН России по борьбе самбо (2011), серебряный призер Первенства России по борьбе самбо (2011),
победитель Первенства Европы по борьбе самбо (2011),
победитель Чемпионата Челябинской региональной организации «Динамо» по борьбе самбо (2012), победитель
Чемпионата Челябинской региональной организации
«Динамо» по дзюдо (2012), серебряный призер Чемпионата ФСИН России по борьбе самбо (2012), бронзовый
призер Чемпионата Центрального совета общества «Динамо» по борьбе самбо (2012), серебряный призер этапа
Кубка мира по борьбе самбо (2012), победитель Первенства мира по борьбе самбо (2012), серебряный призер
Челябинской региональной организации «Динамо» по
дзюдо (2013), серебряный призер Всероссийского турнира по самбо памяти заслуженного тренера России П.А.
Литвиненко.
ГЛАЗКОВА АЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА
(06.05.1988 г.р.) – член КФК №3 – ГУФСИН России по
Челябинской области. Сержант внутренней службы, младший инспектор Отдела безопасности ФКУ ИК-1 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Челябинской области. Мастер спорта международного
класса по легкой атлетике. Бронзовый призер Чемпионата
УрФО в беге на 800м (2010), победитель Чемпионата г. Челябинска в беге на 400м (2011), победитель Чемпионата Челябинской области в беге на 400м (2011), Бронзовый призер
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Чемпионата УрФО в беге на 800м (2011), серебряный призер
Чемпионата Москвы среди молодежи в беге на 800м (2011),
победитель Чемпионата Челябинской области в беге на 800
м (2012), серебряный призер Чемпионата Москвы в беге на
800м (2012), серебряный призер Чемпионата УрФО в беге
на 800м (2012), победитель Чемпионата России в беге на
800м (2012), победитель Чемпионата г. Челябинска в беге на
400м (2013), победитель Чемпионата Челябинской области
в беге на 800м (2013), серебряный призер Чемпионата г. Москвы в беге на 800м (2013), победитель Чемпионата России в
эстафете 4х800м (2013), многократный победитель и призер
международных турниров.
ГОВЕРДОВСКИЙ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
(24.10.1983 г.р.) – член КФК №6 – Межмуниципальный отдел МВД России «Златоустовский» Челябинской Говердовский Константин Сергеевич
области. Чемпион Межмуниципального отдела МВД
России «Златоустовский» по гиревому спорту, на последних соревнованиях проводимых МО МВД России
«Златоустовский» установил рекорд в поднятии гири
весом 50 килограмм подняв её 25 раз. Член сборной
Златоуста по гиревому спорту, призёр «Мемориала памяти» проводимого в Златоусте, и Мемориала им. Масленникова в городе Челябинске. В настоящий момент
проходит службу в МРЭО ОГИБДД МО МВД России
«Златоустовский».
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ГОНТА МАРИНА ВИКТОРОВНА
(28.03.1960 г.р.) – член КФК №15 – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Челябинской области. Государственный
советник РФ 3 класса, начальник отдела материально-технического обеспечения Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Челябинской области. Активно принимает участие в спортивно-массовых мероприятиях Управления. Защищает
честь своего коллектива в соревнованиях Спартакиады
ЧРО Общества «Динамо». В апреле 2012 года благодаря
ей команда Управления заняла 3 место по плаванию среди
коллективов физической культуры ЧРО Общества «Динамо», входящих в третью группу.
Гонта Марина Викторовна

Горбульский Николай Анатольевич

Городилов Иван Вячеславович
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ГОРБУЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(01.01.1979 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Референт государственной гражданской службы
РФ 2 класса, государственный таможенный инспектор
отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 таможенного поста «Аэропорт Баландино».
Участник Чемпионатов таможенных органов РФ по мини-футболу 2010, 2011 годов. Победитель Чемпионатов
Уральского таможенного управления по мини-футболу 2010-2011 годов. Победитель Чемпионатов ЧРО ОГО
ВФСО «Динамо» по мини-футболу 2011-2013 годов.
ГОРОДИЛОВ ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(17.08.1978 г.р.) – член КФК №12 – УФСБ России по
Челябинской области. Лейтенант, старший инженер 1
отделения 2 отдела службы специальной связи и информатизации. Кандидат в мастера спорта по волейболу.
Чемпион России по волейболу среди мужских команд

высшей лиги «Б» («Торпедо», г. Челябинск, 2002 г.). Неоднократный победитель Чемпионатов ЧРО ОГО ВФСО
«Динамо» по волейболу. Участник Кубков ФСБ России
по волейболу (г. Москва, 2012 г., г. Новосибирск, 2013 г.).
ГРИГОРЬЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
(16.08.1959 г.р.) – член КФК №15 – Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Челябинской области. Референт государственной гражданской службы РФ 1 класса, заместитель начальника Отдела государственных закупок и обеспечения транспортом Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области. Неоднократно защищала честь
своего коллектива в состязаниях по различным видам
спорта: плаванию, бегу, настольному теннису.
Григорьева Надежда Викторовна

Гусаков Владимир Альбертович

ГУСАКОВ ВЛАДИМИР АЛЬБЕРТОВИЧ
(22.08.1985 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Референт государственной гражданской службы РФ 1
класса, старший государственный таможенный инспектор Отдела государственной службы и кадров. В составе
сборной команды ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» участник соревнований ЦС «Динамо» по волейболу 2011, 2013 годов.
Участник Чемпионата таможенных органов РФ по волейболу 2008-2012 годов. Серебряный призер Чемпионатов
Уральского таможенного управления по волейболу 20082011 годов. Победитель Чемпионата ЧРО ОГО ВФСО «Динамо по волейболу 2010 года. Серебряный призер Чемпионатов ЧРО ОГО ВФСО «Динамо по волейболу 2012, 2013
годов.
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Денисов Кирилл Георгиевич

Деркач Александр Семенович

ДЕНИСОВ КИРИЛЛ ГЕОРГИЕВИЧ
(25.01.1988 г.р.) – Заслуженный мастер спорта России.
Серебряный призер первенства Европы среди юношей
(2004), серебряный призер первенства России среди юниоров (2006), бронзовый (2007) и серебряный (2008) призер чемпионата России. Чемпион России среди молодежи
(2008), победитель открытого командного чемпионата
Европы (2008), бронзовый призер командного чемпионата Европы (2010). Серебряный (2009) и бронзовый (2010)
призер чемпионата мира. Победитель клубного чемпионата Европы в составе команды «Явара-Нева» (2009, 2010).
Серебряный медалист чемпионата Европы (2011). Неоднократный победитель и призер этапов Кубка мира, турниров серии «Большой шлем», «Гран-при» и «Мастерс».
Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской
области. Победитель чемпионата Европы в Будапеште,
Венгрия (2013). Серебряный призер Judo World Masters
2013 в Тюмени.
ДЕРКАЧ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
(23.09.1956 г.р.) – тренер-преподаватель СК «Юный
Динамовец». Кандидат в мастера спорта СССР по пулевой стрельбе, инструктор международной конфедерации практической стрельбы. Чемпион России 2008 года
по практической стрельбе (в классе «пистолет»). Неоднократный победитель и призер ведомственных соревнований по стрельбе из боевого оружия (пистолетавтомат), майор запаса ФСБ России по Челябинской
области.
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ДРЕМИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(10.05.1989 г.р.) – член КФК №1 – ГУ МВД России по
Челябинской области. Рядовой полиции, полицейский
взвода в составе полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Челябинску.
Является Заслуженным Мастером спорта России по
стипль-чез. Участник двух Олимпиад.
ДУПЛЯНСКИЙ АНТОН ЮРЬЕВИЧ
(15.06.1984 г.р.) – член КФК №11 – УФССП России
по Челябинской области. Судебный пристав по ОУПДС
СООД (ГБР). Референт государственной гражданской
службы 2 класса. Мастер спорта по легкой атлетике .
Чемпион и призер России по легкой атлетике в беге на
800-1500 метров 2005-2009 годов: участник международных стартов. В составе команды УФССП России по Челя- Дремин Алексей Николаевич
бинской области – неоднократный призер и победитель
в Спартакиаде ЧРО ВФСО «Динамо». Призер в составе
команды УФССП по Уральскому региону Спартакиады
ФССП России по служебному двоеборью и служебному
биатлону. Призер Чемпионата ФССП России по стрельбе
из служебного боевого ручного оружия 2013 г.

Дуплянский Антон Юрьевич

ЕКИМОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(14.01.1988 г.р.) – член КФК №12 – УФСБ России по
Челябинской области. Прапорщик, помощник дежурного коменданта 1 категории комендантского отделения.
Первый разряд по стрельбе. Победитель Чемпионата
ФСБ России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (ПМ) среди молодых сотрудников (г. Псков.
2013 г.).
Екимов Алексей Александрович
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ЕРШОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(31.03.1981 г.р. ) – член КФК №13 – УФСКН России по
Челябинской области. Майор полиции, старший оперуполномоченный 1 отдела службы специального назначения. Мастер спорта России по боксу.
Принимал участие в соревнованиях:
Чемпионат ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» по рукопашному бою – 3 место – 2005 г., 3 место – 2006 г., 3 место –
2009 г. Неоднократный победитель и призер Всероссийских соревнований по боксу.

Ершов Евгений Владимирович

Жуков Виталий Валерьевич

Закиров Руслан Ильшатович
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ЖУКОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
(26.07.1968 г.р.) – член КФК №7 – УМВД России по
г. Магнитогорску. Майор полиции, начальник специального приемника для содержания лиц арестованных
в административном порядке Центра по ИАЗ УМВД по
г. Магнитогорску Челябинской области. 1 взрослый разряд по стрельбе. Достижения: неоднократный призер и
победитель Чемпионата; ГУ МВД России по Челябинской
области, член сборной области по стрельбе. Победитель
Мемориала им. В.Т. Масленникова 2013 г. по стрельбе.
ЗАКИРОВ РУСЛАН ИЛЬШАТОВИЧ
(23.12.1983 г.р.) – член КФК №11 – УФССП России
по Челябинской области. Судебный пристав по ОУПДС
СООД (ГБР). Референт государственной гражданской
службы 1 класса. Призер чемпионата ФССП России по
стрельбе из служебного боевого ручного оружия 20122013 гг.; призер в составе команды УФССП по Уральскому региону Спартакиады ФССП России по служебному
двоеборью и служебному биатлону; победитель открытого Первенства ПУ ФСБ по Челябинской области.

В составе команды УФССП России по Челябинской области неоднократный призер и победитель в Спартакиаде Общества «Динамо».
ЗИНУРОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА
(16.11.1982 г.р.) – член КФК №11 – УФССП России
по Челябинской области. Судебный пристав по ОУПДС
СООД (ГБР). Референт Государственной гражданской
службы 3 класса. Мастер спорта международного класса
по легкой атлетике. Чемпион Европы по легкой атлетике
на дистанции 800 метров; призер Чемпионатов и других
международных турниров по легкой атлетике в беге на
800 метров; обладатель мировых рекордов в беге на 800
метров. В составе команды УФССП России по Челябинской области – неоднократный призер и победитель в
Спартакиаде ЧРО ВФСО «Динамо».
Зинурова Евгения Григорьевна

Зуев Дмитрий Викторович

ЗУЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
(16.12.1988 г.р.) – член КФК №8 – СПП ГУ МВД России. Рядовой полиции, водитель-сотрудник моторизованной роты ОМОН. Мастер спорта международного
класса по дзюдо. Чемпион Европы, член сборной команды ГУ МВД России по Челябинской области по дзюдо.
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ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(29.03.1974 г.р.) – член КФК №12 – УФСБ России по
Челябинской области, ответственный секретарь КФК №
12, майор, офицер 2 отделения отдела кадров УФСБ России по Челябинской области. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Серебряный призер Чемпионата
России среди студентов по легкой атлетике (г. Волгоград,
1996 г., стипль-чез – 3000 м с препятствиями). Серебряный призер Чемпионата России среди студентов по физической подготовке (г. Москва, 1997 г., подтягивание на
перекладине, прыжок с места, бег 1000 м).

Иванов Евгений Геннадьевич

Иглин Игорь Вячеславович

Исаев Мансур Мустафаевич
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ИГЛИН ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(26.01.1971 г.р.) – член КФК №13 – УФСКН России по
Челябинской области. Подполковник полиции, старший
оперуполномоченный по особо важным делам 1 отдела
Службы специального назначения. Мастер спорта России по рукопашному бою, кандидат в мастера спорта
России по кикбоксингу.
Принимал участие в соревнованиях:
Чемпионат ФСНП России по рукопашному бою –
3 место – 1999 г., 2 место – 2001 г., 2 место – 2002 г. Чемпионат ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» по футболу – 1 место – 2010 г.
ИСАЕВ МАНСУР МУСТАФАЕВИЧ
(23.09.1986 г.р.) – Заслуженный мастер спорта России
(2012). С 2005 года тренируется в Челябинске под руководством заслуженного тренера России Александра Миллера.
Бронзовый призер Чемпионата мира (2009) и турнира
«Мастерс» (2012). Чемпион Олимпийских игр в Лондоне
(2012), в связи с чем награжден орденом Дружбы за вклад

в развитие спорта и высокие спортивные достижения. Награжден знаком «Динамо» «За спортивные заслуги».
ИСКАНДЫРОВ БУЛАТ ГАЛИМЖАНОВИЧ
(25.11.1987 г.р.) – член КФК №7 – УМВД России по
г. Магнитогорску. Прапорщик полиции, боец ОМОН ГУ
МВД России по Челябинской области (дислокация – город Магнитогорск). Мастер спорта по боевому самбо,
кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою.
Достижения: неоднократный призер и победитель
Чемпионатов ЧРО Общества «Динамо»; ГУ МВД России
по Челябинской области; МВД России среди специальных подразделений; УРФО по рукопашному бою.
ИСХАКОВА ВАЛЕРИЯ МАРАТОВНА
Искандыров Булат Галимжанович
(28.05.1984 г.р.) – член КФК №1 – ГУ МВД России по
Челябинской области. Капитан полиции, специалист по
профессиональной подготовке Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Челябинской области. Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу. Неоднократная Чемпионка Европы и победитель I Всемирных
игр боевых единоборств в 2011 году.

Исхакова Валерия Маратовна

КАМИЛОВ РИНАТ РАМАЗАНОВИЧ
(02.04.1983 г.р.) – член КФК №8 СПП – ГУ МВД России
по Челябинской области. Капитан полиции, инструктор
СиБП ОМОН ГУ МВД России по Челябинской области
(г. Челябинск), мастер спорта международного класса по
кикбоксингу, неоднократный победитель Чемпионатов
Челябинской региональной организации Общества «Динамо» по рукопашному бою.
Камилов Ринат Рамазанович
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КАЛИНИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
(09.05.1986 г.р.) – Член КФК №7 – УМВД России по
г. Магнитогорску. Лейтенант полиции, участковый уполномоченный полиции ОУУП ОП №10 УМВД по г. Магнитогорску Челябинской области.
Кандидат в мастера спорта по биатлону.
Достижения: неоднократный призер и победитель
Чемпионатов ГУ МВД России по Челябинской области
по служебному двоеборью, лыжным гонкам и легкоатлетическому кроссу.

Калинина Ольга Николаевна

Кожин Петр Валентинович

КОЖИН ПЕТР ВАЛЕНТИНОВИЧ
(15.06.1985 г.р. ) – член КФК №12 – УФСБ России по
Челябинской области. Прапорщик, помощник дежурного коменданта 2 категории комендантского отделения.
Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Бронзовый призер Чемпионата Уральского Федерального округа
по легкой атлетике (г. Екатеринбург, 2004 г.). Победитель
Первенств ФСБ России в УрФО по спортивному ориентированию и по служебному двоеборью.
КОПТЯКОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
(21.06.1987 г.р.) – член КФК №7 – УМВД России по
г. Магнитогорску. Рядовой полиции, полицейский взвода
в составе роты отдельного батальона патрульно-постовой
службы полиции УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области. Заслуженный мастер спорта по боксу.
Достижения:
2008 г.
Призер Вооруженных Сил
Чемпионат России – 1 место
Чемпионат Европы – 2 место

Коптяков Максим Валерьевич
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2011 г.
Чемпионат России – 1 место
Чемпионат Европы – 1 место
2013 г.
Чемпионат России «Динамо» – 1 место
Чемпионат МВД России – 1 место.
КОРКИНА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
(21.07.1975 г.р.) – член КФК №8 – СПП ГУ МВД России по Челябинской области. Майор полиции, мастер
спорта России по лыжным гонкам.
КОТЛЯРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(25.03.1989 г.р.) – член КФК №3 – ГУФСИН России
по Челябинской области. Младший сержант внутренней службы, младший инспектор группы безопасности Коркина Наталья Борисовна
участка колонии поселения ФКУ ИК-6. Мастер спорта
России по рукопашному бою, кандидат в мастера спорта по дзюдо, кандидат в мастера спорта по борьбе самбо,
кандидат в мастера спорта по джиу-джицу, серебряный
призер Чемпионата Челябинского регионального общества «Динамо» по рукопашному бою (2010), серебряный
призер Чемпионата Челябинского регионального общества «Динамо» по рукопашному бою (2011), серебряный
призер Чемпионата Челябинского регионального общества «Динамо» по рукопашному бою (2012), бронзовый
призер Чемпионата Челябинского регионального общества «Динамо» по борьбе самбо (2012), бронзовый призер Чемпионата Челябинского регионального общества
«Динамо» по дзюдо (2012), бронзовый призер Чемпионата центрального совета общества «Динамо» по рукопашному бою (2012), серебряный призер Чемпионата Челябинского регионального общества «Динамо» по борьбе

Котляров Александр Сергеевич
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самбо (2012), серебряный призер Чемпионата Челябинского регионального общества «Динамо» по борьбе дзюдо (2012), серебряный призер Чемпионата Челябинского
регионального общества «Динамо» по рукопашному бою
(2012), бронзовый призер Чемпионата ФСИН России по
рукопашному бою (2013).

Кудухов Виталий Викторович

Куимов Андрей Владимирович

КУДУХОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
(20.09.1988 г.р.) – член КФК №7 – УМВД России по
г. Магнитогорску. Рядовой полиции, полицейский взвода
в составе роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Магнитогорску
Челябинской области. Мастер спорта международного
класса по боксу. Победитель Вооруженных Сил «Олимпийские надежды» 2008 г., Чемпионат Вооруженных Сил
2010 г. – 3 место, Чемпионат России 2010г. – 2 место, Чемпионат России 2011г. – 3 место, Чемпионат МВД России
2013 г. – 1 место.
КУИМОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(25.10.1963 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская
таможня. Полковник таможенной службы, начальник отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Троицкого таможенного поста. Имеет 1
спортивный разряд по шахматам. Бронзовый призер
Чемпионата таможенных органов РФ по шахматам в
командном зачете в 2008 году. Неоднократный призер
Чемпионатов Уральского таможенного управления в
командном зачете 2006-2008 годов. Серебряный призер Чемпионата Уральского таможенного управления
в личном зачете в 2007году. Бронзовый призер в Чемпионате Уральского таможенного управления по шахматам в личном зачете в 2008 году. Призер Чемпиона-
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та ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» в командном зачете по
шахматам 2010-2012 годов.
КУЛАКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
(21.11.1982 г.р.) – член КФК № 5 – Внутренние войска России. Мастер спорта международного класса по
пулевой стрельбе. Победитель Первенства Европы среди
юниоров (2001, 2002), Первенства мира среди юниоров
(2002), рекордсмен мира среди юниоров. Многократный чемпион и призер первенств и Чемпионатов России
(2007-2012) и Всероссийских соревнований. Чемпион Европы, бронзовый призер Кубка мира.
КУЛАКОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
(30.03.1986 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Референт Государственной гражданской службы Кулаков Денис Владимирович
РФ 3 класса, государственный таможенный инспектор
кинологического отдела. Участница Чемпионата таможенных органов РФ по стрельбе из боевого оружия 20092010 годов. Серебряный призер Чемпионата таможенных
органов РФ по стрельбе из боевого оружия 2013 года.
Призер Чемпионатов Уральского таможенного управления из боевого оружия 2010-2013. Призер Чемпионатов ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» в командном зачете по
стрельбе 2012, 2013 годов.

Кулакова Юлия Евгеньевна

КУРАКИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
(05.03.1987 г.р.) – член КФК №9 – ЮУ ЛУ МВД России
на транспорте. Старший лейтенант полиции, оперуполномоченный Отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы. Имеет первый взрослый разряд по
баскетболу.
Куракин Владимир Владимирович
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ЛАЗАРЕВА ЖАННА ВЯЧЕСЛАВОВНА
(22.11.1965 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса, заместитель начальника отдела документационного обеспечения. Имеет 1 спортивный
разряд по настольному теннису. Участник Чемпионата
таможенных органов РФ по настольному теннису в составе сборной Уральского таможенного управления в
2008 году. Призер Чемпионатов Уральского таможенного управления по настольному теннису в командном зачете в 2006, 2008 году. Бронзовый призер Чемпионатов
УТУ по настольному теннису в личном зачете в 2005,
2006, 2007, 2008 годах.
Лазарева Жанна Вячеславовна

Лазуренко Александр Владимирович

Литягина Надежда Ильинична
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ЛАЗУРЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(18.02.1971 г.р.) – председатель Коллектива физической культуры № 14 – Челябинская таможня. Генералмайор таможенной службы, начальник Челябинской таможни.
Награжден медалями «За службу в таможенных органах» II и III степени, «За усердие», юбилейным нагрудным знаком «10 лет ГТК России». В 2010 году награжден
Благодарностью Президента Российской Федерации.
ЛИТЯГИНА НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА
(22.09.1952 г.р.) – член КФК №15 – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Челябинской области. Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса, начальник Златоустовского отдела Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. В 1987 была награждена медалью «За трудовую доблесть». Неоднократно вы-

ступала на соревнованиях по лыжным гонкам. В январе
2012 года принимала участие в Чемпионате ЧРО Общества «Динамо» по лыжным гонкам, в котором команда
заняла 1 место.
ЛУПУ ЮРИЙ НИКОНОВИЧ
(23.05.1965 г.р.) – ответственный секретарь КФК №
14 – Челябинская таможня, заместитель председателя
Челябинской таможни. Главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений Челябинской таможни.
Советник Государственной гражданской службы РФ 2
класса.
ЛУТФУЛЛОЕВ КУРБОНАЛИ
(15.07.1956 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская та- Лупу Юрий Никонович
можня. Советник государственной гражданской службы
РФ 1 класса, заместитель начальника таможенного поста
«Аэропорт Баландино» (сменный) – начальник Отдела
таможенного оформления и таможенного контроля
№4. Ветеран таможенной службы. Серебряный призер
Чемпионатов Уральского таможенного управления по волейболу 2006-2011 г.г. Победитель Чемпионата ЧРО ОГО
ВФСО «Динамо» по волейболу 2010 года. Серебряный
призер Чемпионатов ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» по
волейболу 2012, 2013 годов.

Лутфуллоев Курбонали

65

Магомедов Магомед Исмаилович

Мартьянов Денис Анатольевич

МАГОМЕДОВ МАГОМЕД ИСМАИЛОВИЧ
(06.11.1990 г.р.) – член КФК №3 – ГУФСИН России
по Челябинской области. Сержант внутренней службы,
младший инспектор Отдела охраны ФКУ ИК-11 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Челябинской области. Мастер спорта России по борьбе
самбо, мастер спорта России по рукопашному бою. Победитель Чемпионата Челябинской области по боевому
самбо (2008), победитель Чемпионата УрФО по боевому
самбо (2008), победитель Чемпионата Челябинской области по боевому самбо (2009), победитель Чемпионата
Челябинской области по боевому самбо (2010), победитель Чемпионата УрФО по рукопашному бою (2011), Победитель Чемпионата УрФО по рукопашному бою (2011),
призер Чемпионата России по боевому самбо (2011), победитель Чемпионата УрФО по рукопашному бою (2012), победитель Чемпионата ФСИН России по рукопашному бою
(2012), победитель Чемпионата Центрального Совета общества «Динамо» по рукопашному бою (2012), победитель
Чемпионата ФСИН России по рукопашному бою (2013).
МАРТЬЯНОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ
(27.10.1977 г.р.) – ответственный секретарь КФК №9 –
ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, майор внутренней
службы, старший специалист группы профессиональной
подготовки отдела кадров и государственной службы
ЮУ ЛУ МВД РФ. Имеет второй взрослый разряд по хоккею с шайбой.

Марченко Сергей Анатольевич
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МАРЧЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(08.04.1966 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Полковник таможенной службы, начальник таможенного поста «Аэропорт Баландино». Имеет 1 спор-

тивный разряд по волейболу. Неоднократный участник
Чемпионатов таможенных органов РФ по волейболу в
составе сборной Уральского таможенного управления.
Серебряный призер Чемпионатов Уральского таможенного управления по волейболу 2006-2011. Победитель
Чемпионата ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» по волейболу
2010 года. Серебряный призер Чемпионатов ЧРО ОГО
ВФСО «Динамо» по волейболу 2012 года.
МАТЮШИНСКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
(20.09.1967 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Майор таможенной службы, оперуполномоченный по особо важным делам Специального отряда
быстрого реагирования, неоднократный призер Чемпионатов Уральского таможенного управления в командном
зачете по стрельбе из боевого оружия 2008-2013 годов. Матюшинская Ольга Викторовна
Призер Чемпионата ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» в командном зачете по стрельбе 2012 года.

Мелехов Евгений Владимирович

МЕЛЕХОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(04.05.1979 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Майор таможенной службы, начальник Отдела
по противодействию коррупции. Участник Чемпионата
таможенных органов РФ по мини-футболу 2010 года. Победитель Чемпионатов Уральского таможенного управления по мини-футболу 2009-2011 годов. Победитель
Чемпионатов ЧРО ОГО ВФСО «Динамо по мини-футболу 2011-2013 годов.
МОРОЗКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(11.12.1954 г.р.) – председатель Коллектива физической культуры № 11 – УФССП России по Челябинской
области. Государственный советник юстиции 1 класса, Морозкин Владимир Васильевич
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руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.
МИКУЛИН ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
(10.02.1987 г.р.) – член КФК №9 – ЮУ ЛУ МВД России
на транспорте. Лейтенант внутренней службы, специалист
группы профессиональной подготовки отдела кадров и
государственной службы. Имеет первый взрослый разряд
по футболу.

Микулин Виталий Викторович

Митрохин Александр Михайлович

Нестеренко Станислав Владимирович
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МИТРОХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(31.01.1960 г.р.) – председатель Коллектива физической культуры № 6 – Златоустовский горсовет. Полковник полиции, начальник Межмуниципального отдела
МВД России «Златоустовский» Челябинской области.
Активно поддерживает развитие Динамовского движения в Златоусте, направляя на соревнования различных
уровней своих подчиненных. Под его руководством в
2009 году открыт ВПК «Ирбис» на базе МО МВД России
«Златоустовский», ведётся шефство над детским домом
«Теремок».
НЕСТЕРЕНКО СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
(15.11.1991 г.р.) – член КФК №3 – ГУФСИН России по Челябинской области ЧРО ОГО ВФСО «Динамо». Лейтенант
внутренней службы, инспектор Отдела по работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными ОВР ФКУ СИЗО-3
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области. Мастер спорта России по
гиревому спорту. Многократный победитель и призер областных и региональных соревнований, победитель Чемпионата России среди юношей (2008), победитель Чемпионата
Центрального Совета общества «Динамо» (2013).

НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
(09.07.1971 г.р.) – тренер-преподаватель высшей категории по борьбе самбо КДЮСШ «Юный Динамовец».
ОБРУБОВА МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА
(09.01.1974 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Подполковник таможенной службы, начальник отделения дознания. Имеет 1 спортивный разряд по лыжным
гонкам. Участница Чемпионатов таможенных органов РФ
по лыжным гонкам, зимнему двоеборью, летнему двоеборью 2012 года. Победительница Чемпионатов Уральского
таможенного управления по лыжным гонкам и летнему
служебному двоеборью 2012, 2013 годов. Участница Чемпионатов ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» по лыжным гонкам,
легкоатлетическому кроссу 2012 года.
ПАНФИЛОВА ИРИНА ФАНИСОВНА
(16.07.1984 г.р.) – член КФК №6 – Межмуниципальный отдел МВД России «Златоустовский» Челябинской
области. Полицейский взвода в составе ОРОКПО Межмуниципального отдела МВД России «Златоустовский»
Челябинской области, старший сержант полиции. Ирина в совершенстве владеет стрельбой из ПМ, поэтому
она – победитель во всех соревнованиях, проводимых
Межмуниципальным отделом МВД России «Златоустовский». Член сборной команды МО на «Мемориалах
памяти», проводимых в городах Златоусте и Сатке. На
последних соревнованиях стала абсолютным победителем по стрельбе среди мужчин и девушек.

Новикова Наталья Васильевна

Обрубова Марина Владиславовна

Панфилова Ирина Фанисовна

69

ПЕРЕДЕРИЙ ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА
(27.12.1971 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Советник Государственной гражданской службы
РФ 3 класса. Главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела. Победитель (в составе
сборной Уральского таможенного управления) Всероссийских соревнований специалистов-кинологов таможенных органов РФ 2012 года. Победитель региональных
соревнований по многоборью среди специалистов-кинологов со служебными собаками на Кубок Уральского
таможенного управления 2012 года. Серебряный призер
соревнований по многоборью среди специалистов-кинологов со служебными собаками на Кубок Уральского таможенного управления 2013 года.
Передерий Оксана Анатольевна

Петрашов Леонид Федорович

ПЕТРАШОВ ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ
(24.10.1958 г.р.) – заместитель председателя КФК №7 –
Магнитогорский горсовет. Помощник начальника УМВД
России (по работе с личным составом) – начальник Отдела (по работе с личным составом) по городу Магнитогорску Челябинской области.
ПЛЕХОВ ВЕНИАМИН АНАТОЛЬЕВИЧ
(30.11.1989 г.р.) – член КФК №7 – УМВД России по
г. Магнитогорску. Рядовой полиции, полицейский взвода
в составе роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Магнитогорску
Челябинской области. Мастер спорта по боксу. Чемпионат МВД России 2010 г. – 1 место, Чемпионат МВД России
2011 г. – 1 место, Чемпионат МВД России 2012 г.- 3 место,
Чемпионат УрФО 2012г. – 2 есто, Чемпионат России «Динамо» 2013 г. – 2 место, Чемпионат УрФО 2013г. – 3 место.

Плехов Вениамин Анатольевич
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ПОПОВ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ
(7.07.1990 г.р.) – член КФК №13 – УФСКН России по
Челябинской области. Прапорщик полиции, контролер
2 группы Службы специального назначения. Кандидат в
мастера спорта России по дзюдо.
Принимал участие в соревнованиях:
Чемпионат ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» по самбо – 2
место – 2012 г., 3 место – 2013 г.; по дзюдо – 3 место – 2013 г.
ПРУЦКОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
(30.09.1984 г.р.) – директор КДЮСШ «Юный Динамовец», кандидат в мастера спорта по дзюдо, чемпион Всероссийских турниров по дзюдо.
ПУТИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
(16.06.1963 г.р.) – председатель Коллектива физиче- Попов Никита Юрьевич
ской культуры № 16 – УФНС России по Челябинской области. Государственный советник Российской Федерации
2 класса, начальник Управления федеральной налоговой
службы по Челябинской области.
ПШЕНИЧНИКОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
(06.06.1981 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Прапорщик таможенной службы, младший инспектор
дежурного поста охраны отдела оперативно-дежурной
службы и таможенной охраны. Кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию, кандидат в мастера
спорта по полиатлону. Участник Чемпионатов таможенных органов РФ по лыжным гонкам, зимнему служебному
двоеборью 2012-2013 годов. Участник Чемпионатов таможенных органов РФ по летнему служебному двоеборью
2009-2012 годов. Бронзовый призер Чемпионата таможенных органов РФ по летнему служебному двоеборью Путин Александр Валентинович

Пруцков Сергей Витальевич

Пшеничников Сергей Леонидович
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в командном зачете 2013 года. Победитель Чемпионатов
Уральского таможенного управления по лыжным гонкам,
зимнему и летнему служебному двоеборью в командном
зачете 2013 года. Призер Чемпионатов Уральского таможенного управления по лыжным гонкам, зимнему и летнему служебному двоеборью 2011-2012 гг.

Рахманов Сергей Сергеевич

Рощенко Владимир Викторович

РАХМАНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
(19.04.1978 г.р.) – тренер-преподаватель I категории
по рукопашному бою КДЮСШ «Юный Динамовец».
Судья республиканской категории по национальной
борьбе «Тризна», мастер спорта по национальной борьбе «ТРИЗНА», бронзовый призер Северо-Кавказского
военного округа МВД РФ по рукопашному бою 1998г.,
бронзовый призер России по пластунскому многоборью
2010г., Чемпион ДОСААФ России по пластунскому многоборью в абсолютном зачете по стрельбе из пистолета и
автомата Калашникова 2013г., поощрен Грамотой Челябинской региональной организации Общества «Динамо»
«За лучшую организацию работы с детьми», награжден
именной медалью «Лучший тренер года» ассоциацией
славянских боевых искусств 2012г. за вклад в развитие
военно-прикладных видов спорта, казачьим крестом 4
степени «Польза и Честь», грамотой и медалью «За подготовку спортсменов высокого класса в 2013 году» от Челябинского регионального отделения ДОСААФ России.
РОЩЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
(10.05.1952 г.р.) – тренер-преподаватель по боксу
КДЮСШ «Юный Динамовец». Заслуженный тренер Российской Федерации (1995). Владимиром Викторовичем
подготовлено 20 мастеров спорта СССР и России, 4 мастера спорта международного класса. Под его руководством
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сборная команда Челябинской области 4 раза побеждала
в командном зачете на Чемпионатах России. Участвовал
в подготовке сборной команды России на Чемпионатах
Европы и мира (1993), Олимпийских играх в Сиднее
(2000). Он – Заслуженный тренер России, Заслуженный
работник физической культуры Российской Федерации,
награжден знаком «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта». Подготовил более 20 мастеров спорта СССР и России. Под руководством Владимира Викторовича Рощенко сборная команда Челябинской области
и Уральского Федерального округа неоднократно побеждала на Чемпионатах России и командных Кубках России.
РЫЖОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(29.12.1981 г.р.) – член КФК №12 – УФСБ России по
Челябинской области. Прапорщик, водитель автотран- Рыжов Алексей Владимирович
спортного отделения отдела материально-технического
обеспечения. Мастер спорта по легкой атлетике. Чемпион России по эстафетному бегу (г. Оренбург, 2008 г.).
Чемпион ФСБ России по легкой атлетике (г. Кемерово,
2012 г.), Чемпион ФСБ России по служебному двоеборью
(г. Ярославль, 2012 г.).

Рябко Андрей Викторович

РЯБКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
(29.08.1981 г.р.) – член КФК №7 – УМВД России по г.
Магнитогорску. Капитан полиции, заместитель командира
Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по г. Магнитогорску Челябинской области.
Кандидат в мастера спорта по стрельбе.
Достижения: неоднократный призер и победитель
Чемпионатов ЧРО Общества «Динамо», ГУ МВД России по Челябинской области, член сборной области по
стрельбе.
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САВЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(18.05.1971 г.р.) – член КФК №13 – УФСКН России по
Челябинской области. Полковник полиции, начальник
Службы специального назначения. Кандидат в мастера
спорта по стрельбе. Принимал участие в соревнованиях:
Чемпионат ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» по плаванию – 2 место – 2009 г., 3 место – 2004 г.; по стрельбе –
3 место - 2004 г., 3 место – 2012 г.; по футболу – 1 место –
2006 г., 1 место – 2009 г., 1 место – 2010 г.

Савенко Вячеслав Вячеславович

Савин Григорий Николаевич

Савченко Евгений Юрьевич
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САВИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(16.12.1966 г.р.) – член КФК №15 – Управления Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. Референт
государственной гражданской службы РФ 1 класса,
главный специалист-эксперт отдела контроля и координации деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской
области. Активно принимает участие в соревнованиях
ЧРО Общества «Динамо» по плаванию и лыжным гонкам. В январе 2012 года на Чемпионате ЧРО Общества
«Динамо» по лыжным гонкам достойно покорил 10 километровый рубеж, благодаря чему команда Управления заняла 1 место.
САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ
(21.12.1969 г.р.) – председатель Коллектива физической культуры № 13 – УФСКН России по Челябинской
области. Генерал-майор полиции, начальник Управления
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Награжден медалями «За отличие в службе в органах наркоконтроля» III степени, «За отличие в службе в

органах наркоконтроля» II степени, «За отличие в службе
в органах наркоконтроля» I степени. Награжден знаком
«Почетный Динамовец».
САВЧЕНКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(21.06.1956г.) – председатель Коллектива физической культуры № 12 – УФСБ России по Челябинской области. Полковник, замес титель начальника Управления
федеральной службы безопасности, начальник Отдела
кадров. Награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник контрразведки», медалью-орденом «За заслуги
перед Отечеством 2 и 1 степени». Кандидат в мастера
спорта по водному поло. Участник Чемпионата РСФСР
по водному поло в составе сборной команды Челябинской области.
САИДОВ РЕНАТ МАЛИКОВИЧ
(27.09.1988 г.р.) – член КФК №1 – ГУ МВД России по
Челябинской области. Сержант полиции, полицейскийводитель ОБОКПО УМВД России по г. Челябинску. Является мастером спорта России международного класса.
В 2010 году выступал на Чемпионате Европы по дзюдо
в городе Стамбуле и занял 1 место в командном зачете,
в 2010 году выступал на Чемпионате Европы, проходившем в Боснии и Герцеговине и занял 3 место. В 2011 году
участвовал на Всемирной летней Универсиаде, проходившей в городе Шеньжене, и занял 2 место.

Савченков Владимир Васильевич

Саидов Ренат Маликович

САПЛИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(3.01.1990 г.р.) – член КФК №2 ГУ – МЧС России по
Челябинской области. Младший сержант внутренней
службы 19 Пожарной части (3-й отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области). Канди- Саплин Алексей Анатольевич

75

Семикин Дмитрий Сергеевич

дат в мастера спорта по борьбе самбо, кандидат в мастера
спорта по дзюдо. Бронзовый призер Чемпионата Уральского федерального округа по борьбе самбо 2012 года.
Неоднократный призер чемпионатов ГУ МЧС России по
Челябинской области по борьбе самбо, неоднократный
призер чемпионатов Челябинской региональной организации Общества «Динамо» по борьбе самбо и дзюдо.
Призер Всероссийских турниров, посвященных ветеранам боевых действий, по борьбе самбо. Неоднократный
победитель и призер Чемпионатов города и области по
боевому самбо. Неоднократный призер Спартакиады
Уральского регионального центра МЧС России по борьбе самбо. Награжден Почетной грамотой Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий за активное участие по оказанию
помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.
СЕМИКИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
(27.07.1971 г.р.) – член КФК №1 – ГУ МВД России по
Челябинской области. Подполковник внутренней службы, начальник отдела организации массовой и спортивной работы ЧРО ОГО ВФСО Общества «Динамо». Кандидат биологических наук, доцент. Является мастером
спорта СССР по дзюдо, мастер спорта России по борьбе
самбо, мастер спорта России по рукопашному бою. Отличник физической культуры, тренер высшей категории
по дзюдо.
Победитель Чемпионата МВД России по дзюдо 1997
года. Серебряный призер Чемпионата Европы среди армии и полиции по дзюдо 2010 и 2011 года.
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СЕМИЛЕТОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
(29.08.1974 г.р.) – член КФК №4 – ПУ ФСБ России
по Челябинской области. Старший прапорщик. Мастер
спорта по легкой атлетике. Неоднократный победитель
Чемпионатов УФСБ, Пограничной службы, органов безопасности УрФО, Общества «Динамо» по легкой атлетике и служебному двоеборью.
СИМОНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
(7.09.1976 г.р.) – член КФК №13 – УФСКН России по
Челябинской области. Майор полиции, старший кинолог – инспектор 3 группы службы специального назначения. Мастер спорта России по служебному собаководству.
Принимала участие в соревнованиях:
Чемпионат ФСКН России по служебному собаководству – 1 место – 2012 г., 1 место – 2013 г.
Семилетов Константин Владиславович

Симонова Наталья Викторовна

СИТНИКОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
(6.05.1957 г.р.) – первый заместитель председателя
Челябинской региональной организации Общества «Динамо». Полковник, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, кандидат в мастера спорта СССР по боксу.
Награжден: медалью «За вклад в развитие «Динамо»,
нагрудным знаком»За верность», золотой медалью «За
особый вклад в развитие спорта и динамовского движения», нагрудным знаком «Почетный Динамовец». Награжден медалями «За отличие в военной службе» I, II,
III степеней, медалью «За боевое содружество, медалью
«70 лет Вооруженных Сил СССР». В соответствии с Указом Президента России награжден государственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством
II степени».
Ситников Анатолий Петрович
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СКАЛУНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
(2.04.1962 г.р.) – председатель Коллектива физической
культуры №1 – ГУ МВД России по Челябинской области.
Генерал-лейтенант полиции, начальник ГУ МВД России
по Челябинской области, в должности – с июня 2010 года.
Награжден медалями «За заслуги управленческой деятельности» III степени – 2008 год, II степени – 2012 год;
Награжден нагрудный знаком «Почетный сотрудник
МВД» – 2009 год. Награжден нагрудным знаком «Почетный Динамовец»

Скалунов Владимир Анатольевич

Соколова Екатерина Яковлевна

Соляников Александр Александрович
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СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНА
(12.10.1984 г.р.) – член КФК №13 – УФСКН России по
Челябинской области. Капитан полиции, оперуполномоченный Отдела собственной безопасности. Мастер спорта России по лыжам.
Принимала участие в соревнованиях:
Чемпионат ФСКН России по лыжам 3 место - 2009 г.,
2 место – 2011 г.; Чемпионат ЧРО ОГО ВФСО «Динамо»
по лыжам: 3 место – 2013 г.
СОЛЯНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(29.09.1982 г.р.) – член КФК №7 – УМВД России по
г. Магнитогорску. Старший сержант полиции, полицейский взвода в составе роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по
г. Магнитогорску Челябинской области. Мастер спорта
международного класса по боксу.
Победитель Чемпионата РЖД «Локомотив», 2008 г.,
Чемпионат России – 1 место 2009 года, Кубок мира среди нефтяных стран – 1 место, 2010 г., Чемпионат Европы 2012 г. – 3 место, Чемпионат России 2010г. – 1 место,
Чемпионат России 2011 г.- 1 место, Участник Чемпионата

мира 2011 года 5-8 место, Международный турнир в р.
Казахстан 2012 г. – 2 место, Международный турнир в г.
Баку – 3 место, Чемпионат МВД России 2012г. – 2 место,
Чемпионат России 2012 г. – 3 место, Чемпионат МВД России 2013 год – 1 место, Международный турнир в Хорватии 2013 г. – 2 место.
СТРЕЛКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(12.01.1985 г.р.) – член КФК №7 – УМВД России по
г. Магнитогорску. Старший сержант полиции, полицейский взвода в составе роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по
г. Магнитогорску Челябинской области. Мастер спорта
по боксу. Чемпионат мира среди полицейских 2007 г.–
3 место, Чемпионат МВД России 2009 г.- 2 место, Чемпионат МВД России 2010 г.- 3 место, Чемпионат МВД России Стрелков Андрей Николаевич
2011 г.- 5 место, Международный турнир в г. Свердловск
2012 г.– 1 место, Чемпионат МВД России 2012 г. -3 место.

Строкин Александр Александрович

СТРОКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(14.11.1972 г.р.) – член КФК №13 – УФСКН России по
Челябинской области. Подполковник полиции, старший
оперуполномоченный по особо важным делам 1 отдела
Службы специального назначения. Кандидат в мастера
спорта России по рукопашному бою.
Принимал участие в соревнованиях:
Чемпионат ФСНП России по рукопашному бою –
2 место 1998 г., 3 место – 2002 г. Чемпионат ЧРО ОГО
ВФСО «Динамо» по футболу – 1 место – 2010 г.
СУФИЯНОВ ВАДИМ ФАРИТОВИЧ
(03.11.1983 г.р.) – член КФК №11 – УФССП России
по Челябинской области. Судебный пристав по ОУПДС Суфиянов Вадим Фаритович
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СООД (ГБР). Референт Государственной гражданской
службы 2 класса. Мастер спорта по кикбоксингу и по
комплексному единоборству. Неоднократный призер
Чемпионата ФССП России и Министерства юстиции
России по комплексному единоборству 2009 – 2013 годов. В составе команды УФССП России по Челябинской
области – неоднократный призер и победитель Спартакиад ЧРО ВФСО «Динамо».

Сухорук Анна Сергеевна

Сухорук Михаил Михайлович

СУХОРУК АННА СЕРГЕЕВНА
(12.12.1984 г.р.) – член КФК №6 – Златоустовский
горсовет. Проходит службу в ОРППСП в звании старшего сержанта полиции. Занимается лыжами с 1993
года, выполнила КМС по лыжным гонкам и арчери биатлону, выполнила разряд в 2003 году на первенстве
России по лыжным гонкам в городе Златоусте. Выступала за сборную Челябинской области на Всероссийских
соревнованиях, неоднократный призёр и победитель
областных соревнований 2000-2003 годов по лыжным
гонкам. Призёр Чемпионатов и первенств России по арчери биатлону 2003-2005 годов. Победитель городских
соревнований по стрельбе из ПМ, участник областных
соревнований, участвовала в Чемпионате МВД России
по стрельбе в составе сборной ГУ МВД России по Челябинской области.
СУХОРУК МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(27.02.1982 г.р.) – член КФК №6 – Златоустовский горсовет. В 2001 году выполнил норматив мастера спорта на
Кубке России в городе Новоуральске. Чемпион Всероссийских соревнований «Юность России», Чемпион первенства России среди студентов в городе Ижевске в 2003
году, 12 раз становился Чемпионом области член сбор-
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ной Златоустовского горсовета на Спартакиадах ЧРО
«Динамо» и ГУ МВД России по Челябинской области. В
настоящий момент проходит службу в ОГИБДД в звании
лейтенанта полиции.
СЫРЕЙЩИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(12.06.1994 г.р.) – сотрудник КФК № 2 – ГУ МЧС России по Челябинской области. Член сборной России по
пожарно-прикладному спорту. На I Чемпионате мира
среди юношей по пожарно-прикладному спорту, проходившего в Казани, Александр стал чемпионом мира:
I место в боевом развертывании, I место в пожарной
эстафете 4х100м, II место в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями среди средней возрастной
группы, III место в подъеме по штурмовой лестнице.
Бронзовый призер XVII Чемпионата России по пожар- Сырейщиков Александр Сергеевич
но-прикладному спорту 2008 года; золотой, серебряный
и бронзовый призер XVIII Всероссийских региональных
соревнований и Первенства ВДПО по пожарно-прикладному спорту 2009 г.; золотой и бронзовый призер
в зональных соревнованиях по пожарно-прикладному
спорту 2010 г; серебряный и бронзовый призер XIX Открытого Чемпионата МЧС России и Первенства ВДПО
по пожарно-прикладному спорту 2010 г.; серебряный и
бронзовый призёр XI Всероссийских соревнований по
пожарно-прикладному спорту «Мемориал Заслуженного тренера России В.С. Иванкова» (2011 г).; серебряный
призер XI Чемпионата МЧС России и ВДПО по пожарно-прикладному спорту 2012 года. На III Чемпионате
мира среди юношей по пожарно-спасательному спорту
(Валмиера, Латвия) Александр Сырейщиков завоевал
золотую медаль в подъеме на учебно-тренировочную
башню. Приказом министра РФ по делам гражданской
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В. Пучкова за №652 от
31.10.2012 Сырейщиков Александр награжден нагрудным знаком МЧС «За заслуги». В 2013 году награжден
медалью «В память 120-летия образования Российского
пожарного общества».

Сырников Виталий Андреевич
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СЫРНИКОВ ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
(10.04.1991 г.р.) – член КФК №3 – ГУФСИН России
по Челябинской области. Сержант внутренней службы, младший инспектор группы безопасности участка
колонии-поселения ФКУ ИК-6 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области. Мастер спорта международного
класса по плаванию. Серебряный призер Первенства
Европы в эстафете 4х200 м (2009), победитель Спартакиады молодежи России на дистанции 50 м (2010),
серебряный призер Кубка Сальникова на дистанции
50 м (2010), бронзовый призер Чемпионата Европы в
комбинированной эстафете 4х50м и кролевой эстафете
4х50м (2010), бронзовый призер Кубка Сальникова на
дистанции 50м (2011), бронзовый призер Чемпионата
Европы в кролевой эстафете 4х100 м (2012), победитель
Чемпионата Челябинской региональной организации
общества «Динамо» по плаванию (2013), призер Чемпионата Центрального Совета общества «Динамо» (2013),
серебряный призер Чемпионата Европы в кролевой
комбинированной эстафете 4х50 м и кролевой смешанной эстафете 4х50 м (2013), многократный победитель и
призер международных турниров.

ТАЙБЕРГЕНОВ БАЙДАВЛЕТ НИКОЛАЕВИЧ
(10.10. 1954 г.р.) – Заместитель председателя Коллектива физической культуры № 7 – УМВД России по городу
Магнитогорску Челябинской области. Начальник УМВД
России по городу Магнитогорску Челябинской области.
ТАРАСОВ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ
(22.01.1986 г.р.) – член КФК №8 – СПП ГУ МВД России по Челябинской области. Старший лейтенант полиции, командир отделения оперативной роты ОМОН. Мастер спорта России по кикбоксингу. Победитель и призер
Чемпионатов Челябинской региональной организации
«Динамо» по рукопашному бою.
ТАШКИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(01.05.1988 г.р.) – член КФК №9 – ЮУ ЛУ МВД России Тайбергенов Байдавлет Николаевич
на транспорте. Младший лейтенант полиции, оперуполномоченный Отделения по противодействию незаконному обороту наркотиков. Кандидат в мастера спорта по
гиревому спорту.
ТЕПЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(25.10.1974 г.р.) – член КФК №13 – УФСКН России
по Челябинской области. Подполковник полиции, заместитель начальника Службы специального назначения.
Мастер спорта России по боксу, мастер спорта России по
рукопашному бою.
Принимал участие в соревнованиях:
Чемпионат ФСНП России по рукопашному бою –
1 место – 2002 г., 3 место – 1999 г., 3 место – 2000 г., 3
место – 2001 г. Чемпионат ЧРО ОГО ВФСО «Динамо»
по рукопашному бою – 1 место – 2006 г. Всероссийский
турнир – Кубок Урала по рукопашному бою – 1 место – Ташкин Андрей Алексеевич

Тарасов Константин Геннадьевич

Теплов Андрей Александрович
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1999 г. Неоднократный победитель и призер Всероссийских соревнований по боксу.
ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
(21.03.1974 г.р.) – член КФК №1 – ГУ МВД России по
Челябинской области. Заместитель председателя Челябинской региональной организации Общества «Динамо», подполковник внутренней службы. Мастер спорта
России по борьбе дзюдо, кандидат в мастера спорта по
борьбе самбо.

Терентьев Александр Геннадьевич

Тимохин Евгений Анатольевич

ТИМОХИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(19.01.1987 г.р.) – член КФК №7 – УМВД России по
г. Магнитогорску. Лейтенант полиции, инспектор ДПС
ОГИБДД УМВД по г. Магнитогорску Челябинской области. Мастер спорта России по дзюдо и борьбе самбо.
Неоднократный призер и победитель Чемпионатов
ЧРО Общества «Динамо» по дзюдо и борьбе самбо, ГУ
МВД России по Челябинской области.
ТОКАЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
(9.06.1979 г.р.) – член КФК №6 – Златоустовский
горсовет. В настоящий момент проходит службу командиром ОР ДПС ОГИБДД Межмуниципального отдела
МВД России «Златоустовский» Челябинской области.
Александр Олегович – неоднократный участник и призёр Спартакиад ЧРО Общества «Динамо» и ГУ МВД по
Челябинской области по борьбе дзюдо. Принимал участие в Чемпионатах МВД России по борьбе самб в городе Анапе 2012 года и городе Брянске 2013 года.

Токаев Александр Олегович
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ТРЕТЬЯКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
(13.12.1954 г.р.) – председатель Коллектива физической культуры № 20 –Челябинская областная нотариальная палата. Президент Челябинской областной
нотариальной палаты. Президент Челябинской областной нотариальной палаты. Член Общественной палаты
г. Челябинска. Член Совета ЧРОО «Ассоциация юристов России», председатель Челябинского местного отделения Ассоциации юристов России. Лауреат региональной Премии Ассоциации юристов России «Юрист
года-2011» в номинации «Развитие законодательства».
Член Областного Совета движения «За возрождение
Урала». Президент регионального Фонда поддержки
Российского Союза боевых искусств. Член Совета ЧРО
ОГО ВФСО «Динамо». Имеет многочисленные награды
федеральных и региональных органов исполнительной
и законодательной власти, в том числе награжден Почетной грамотой Министерства юстиции РФ, медалью
Министерства юстиции РФ «За усердие» II ст., Почет- Третьяков Сергей Викторович
ными грамотами Федеральной нотариальной палаты;
Благодарностями Комитетов Государственной Думы
Российской Федерации по безопасности и по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству; Знаком отличия «За заслуги перед
Челябинской областью», Почетными грамотами Губернатора и Законодательного собрания Челябинской области.
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Тутик Вячеслав Анатольевич

Улыбин Антон Юрьевич

ТУТИК ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
(18.06.1981 г.р.)– член КФК №3 – ГУФСИН России по
Челябинской области. Прапорщик внутренней службы,
младший инспектор отдела охраны ФКУ ИК-5 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Челябинской области. Мастер спорта международного
класса по самбо, мастер спорта России по вольной борьбе,
мастер спорта России по дзюдо. Победитель Первенства
мира по самбо среди юниоров и юношей (1999-2001),
призер Чемпионата России по дзюдо, победитель Кубка
России по дзюдо (2007), многократный победитель
Чемпионатов Челябинской региональной организации
«Динамо» по борьбе самбо и дзюдо, многократный
победитель и призер Чемпионатов Федеральной службы
исполнения наказаний по борьбе самбо и дзюдо (20072012).
УЛЫБИН АНТОН ЮРЬЕВИЧ
(8.03.1986 г.р.) – член КФК №15 – Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. Секретарь Государственной гражданской службы РФ 1 класса,
специалист 1 разряда Отдела информационного взаимодействия с судами, правоохранительными и исполнительными органами государственной власти Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. Неоднократно принимал участие в Чемпионатах ЧРО Общества
«Динамо» по мини-футболу. В 2012 году команда Управления с его участием заняла почетное 3 место.
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УРДАБАЕВ СЕРИК КАИРБЕКОВИЧ
(19.09.1987 г.р.) – член КФК №7 – УМВД России по
г. Магнитогорску. Старший лейтенант полиции, оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД по г. Магнитогорску
Челябинской области. Кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, по дзюдо и самбо.
Неоднократный призер и победитель Чемпионатов
ЧРО Общества «Динамо»; ГУ МВД России по Челябинской области; УрФО по рукопашному бою, самбо и дзюдо.
ФАЙЗУЛИН КАЙРАТ САЛИМЖАНОВИЧ
(01.02.1988 г.р.) – член КФК №8 – СПП ГУ МВД России
по Челябинской области. Сержант полиции, боец оперативной роты ОМОН ГУ МВД России по Челябинской области (г.Челябинск), неоднократный призер Чемпионатов Челябинской региональной организации Общества Урдабаев Серик Каирбекович
«Динамо» по рукопашному бою.

Файзулин Кайрат Салимжанович

ФАССАХОВ РУСЛАН РАШИТОВИЧ
(28.10.1979 г.р.) – председатель КФК №7 – Магнитогорский горсовет. Начальник 8 группы Центра специальной связи и информации ФСО РФ в Челябинской области, майор.
ФАТКУЛИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
(23.01.1990 г.р.) – член КФК № 5 – Внутренние войска
России. Мастер спорта международного класса по конькобежному спорту. Победитель юниорского первенства России (2006, 2008, 2009), победитель первенства мира (2009)
на дистанциях 500 и 1000 м. Второе место в общем зачете Кубка мира-2009/2010 в командной гонке, победитель
юниорского первенства мира (2009) на дистанции 500 м,
бронзовый призер на 1000 м и 1500 м, на этапах юниорско- Фассахов Руслан Рашитович

Фаткулина Ольга Александровна
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го Кубка мира сезона 2008/2009 гг. одержала шесть побед,
заняла четыре вторых места и одно третье; двукратная победительница Европейского юношеского фестиваля (2008)
дистанциях 500 м и 1000 м; действующая рекордсменка
России на дистанции 1000 м, чемпионка России в спринтерском многоборье (2010).

Фахуртдинова Анна Владимировна

Фахуртдинов Евгений Михайлович

ФАХУРТДИНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
(02.09.1986 г.р.) – член КФК №3 – ГУФСИН России по Челябинской области. Прапорщик внутренней
службы, младший инспектор Отдела охраны ФКУ ЛИУ9 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области. Мастер спорта
России по служебному биатлону, мастер спорта России
по легкой атлетике. Победитель и призер Чемпионатов
Челябинской региональной организации «Динамо» по
полумарафону, победитель и призер Чемпионатов Челябинской региональной организации «Динамо» по
легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону,
многократный победитель и призер Чемпионатов Федеральной службы исполнения наказаний по легкой атлетике и служебному биатлону.
ФАХУРТДИНОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(5.10.1981 г.р.) – член КФК №3 – ГУФСИН России по
Челябинской области. Прапорщик внутренней службы,
младший инспектор Отдела охраны ФКУ ЛИУ-9 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области. Мастер спорта России
по служебному биатлону, кандидат в мастера спорта по
легкой атлетике. Многократный победитель и призер
Чемпионатов Челябинской области и УрФО по легкой
атлетике, Чемпионатов Челябинской региональной ор-
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ганизации «Динамо» по легкой атлетике и служебному
биатлону, Чемпионатов Федеральной службы исполнения наказаний по легкой атлетике и служебному биатлону, призер по полумарафону и марафону, победитель
Чемпионата Центрального Совета Общества «Динамо»
по служебному биатлону.
ФЛЕЙШЕР НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
(11.07. 1970 г.р.) – член КФК №20 – Нотариальная палата. Нотариус нотариального округа Магнитогорского
городского округа.
Имеет Благодарность Комитета Государственной Думы
РФ по физической культуре и спорту, Почетные грамоты
Министерства по физической культуре, спорту и туризму
Челябинской области.
Обладатель: 5 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовой Флейшер Наталья Борисовна
медалей на Всероссийских нотариальных Олимпиадах
(2008-2013 гг.) – лыжные гонки; 9 золотых, 4 серебряных,
2 бронзовых медалей на Международных нотариальных
Олимпиадах (2009-2012 гг.) – легкая атлетика. Участница
международных лыжных марафонов в Японии, Швейцарии, Финляндии. Член туристического клуба нотариусов
России «Пилигримы». В составе российских и международных команд совершила восхождения: в 2008 г. – на
г. Олимп (2918 м); в 2009 г. – на г. Муссала (2925 м), в
2010 г. – на г. Тубкаль (4165 м), в 2012г. – на г. Килиманджаро (5896 м) и на пик Меру (6654м), в 2013г. – восхождение на перевал близ г. Кайлас в Тибете (5800 м).

Хасанов Данил Сахаутдинович

ХАСАНОВ ДАНИЛ САХАУТДИНОВИЧ
(13.07.1966 г.р.) – член КФК №8 – СПП ГУ МВД России по Челябинской области. Прапорщик полиции, мастер спорта СССР по лыжным гонкам, Чемпион МВД
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России по лыжным гонкам. Член сборной ГУ МВД России по Челябинской области по лыжным гонкам и зимнему служебному двоеборью.
ХОРЕШКО КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ
(03.01.1984 г.р.) – член КФК № 2 – ГУ МЧС России по Челябинской области. Мастер спорта международного класса
по пожарно-прикладному спорту. Член сборной России по
пожарно-прикладному спорту. Чемпион мира по пожарно-прикладному спорту в составе сборной России: Тегеран
(Иран) – в 2006 году, Уфа (Россия) – в 2009 году, Котбус (Германия) – в 2011 году. Серебряный призер Чемпионата мира
2010г. и 2011г., пятикратный Чемпион России.

Хорешко Константин Леонидович

Храмов Игорь Владимирович

Хрисанов Эдуард Климович
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ХРАМОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
(10.05.1977 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса, заместитель начальника Саткинского
таможенного поста – начальник отдела таможенного
оформления и таможенного контроля. Участник Чемпионата таможенных органов РФ по лыжным гонкам,
зимнему двоеборью, 2013 года. Победитель Чемпионатов
Уральского таможенного управления по лыжным гонкам и зимнему служебному двоеборью в командном зачете 2012, 2013 годов. Участник Чемпионатов ЧРО ОГО
ВФСО «Динамо по лыжным гонкам 2010-2013 годов.
ХРИСАНОВ ЭДУАРД КЛИМОВИЧ
(11.01.1969 г.р.) – член КФК №14 – Челябинская таможня. Подполковник таможенной службы, начальник
специального отряда быстрого реагирования. Кандидат
в мастера спорта по стрельбе из боевого оружия. Победитель Чемпионата таможенных органов РФ по стрельбе

из боевого оружия (дуэльная стрельба) 2008 года. Неоднократный призер Чемпионатов Уральского таможенного управления по стрельбе из боевого оружия 2006-2013
годов. Призер Чемпионатов Уральского таможенного
управления по армейскому рукопашному бою 2006, 2008
годов. Призер Чемпионатов ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» в
командном зачете по стрельбе 2012, 2013 годов.
ЦЫГАНАШ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
(19.04.1970 г.р.) – председатель Коллектива физической культуры № 15 – Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области. Государственный советник Российской Федерации 2 класса, руководитель Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области – главный
государственный регистратор Челябинской области.
Имеет награды: нагрудный знак Федеральной реги- Цыганаш Игорь Николаевич
страционной службы «За безупречный труд», медаль Министерства юстиции Российской Федерации «В память
200-летия Минюста России», знак Министерства внутренних дел Российской Федерации «За содействие МВД»,
памятный знак Федерального управления Министерства
юстиции по Уральскому федеральному округу, медаль
прокуратуры Российской Федерации «290 лет прокуратуре России» и памятная медаль Министерства чрезвычайных ситуаций России «Маршал Василий Чуйков».
Отмечен Благодарностью Министра экономического развития Российской Федерации, Благодарственным
письмом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Почетной грамотой Законодательного
Собрания Челябинской области, Почетной грамотой Губернатора Челябинской области.
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ЧЕРЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
(28.04.1991 г.р.) – член КФК №4 – ПУ ФСБ России по
Челябинской области. Прапорщик. Мастер спорта по
легкой атлетике, член сборной команды Челябинской области по легкой атлетике. Неоднократный призер чемпионатов УФСБ, Пограничной службы, органов безопасности УрФО, Общества «Динамо» по легкой атлетике.
ЧИЛЯКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
(16.12.1988 г.р.) – член КФК №8 – СПП ГУ МВД России
по Челябинской области. Сержант полиции, водительсотрудник моторизованной роты ОМОН ГУ МВД России
по Челябинской области (г. Челябинск). Неоднократный
призер чемпионатов Челябинской региональной организации Общества «Динамо»по рукопашному бою.
Черепанов Евгений Викторович

Чиляков Андрей Валерьевич

Чуб Александр Николаевич
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ЧУБ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(23.08.1984 г.р.) – член КФК №15 – Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. Референт
Государственной гражданской службы РФ 1 класса,
главный специалист–эксперт Отдела регистрации прав
на объекты недвижимости нежилого назначения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.
Занимается тяжелой атлетикой. В октябре 2013 года занял 2-е место в открытом Чемпионате Челябинска по
пауэрлифтингу.

ШАКИРЬЯНОВ РИНАТ ФАЗЫЛЬЯНОВИЧ
(29.09.1989 г.р.) – член КФК №12 – УФСБ России по
Челябинской области. Прапорщик, помощник дежурного коменданта 2 категории комендантского отделения.
Мастер спорта России по самбо. Член сборной команды
ФСБ России по самбо и рукопашному бою. Победитель
Чемпионата ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» по самбо (г. Челябинск, 2012 г.), серебряный призер Чемпионата азиатской части России.
ШАТАЛИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
(11.06.1987 г.р.) – член КФК №11 – УФССП России
по Челябинской области. Судебный пристав по ОУПДС
СООД (ГБР). Референт Государственной гражданской
службы 1 класса. Кандидат в мастера спорта по боксу.
кикбоксингу и комплексному единоборству. Неодно- Шакирьянов Ринат Фазыльянович
кратный призер Чемпионата ФССП России по комплексному единоборству 2010 – 2013 годов. Призер Чемпионата России по боксу и кикбоксингу.

Шаталина Ольга Александровна

ШВЕЦОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
(30.01.1981 г.р.) – член КФК №12 – УФСБ России по
Челябинской области. Лейтенант, референт 2 отделения
Отдела кадров. Мастер спорта международного класса по
спортивному ориентированию. Победитель этапа Кубка
мира по спортивному ориентированию (Латвия, 2005).
Многократный призер Первенств мира по спортивному
ориентированию среди юниоров.

Швецова Светлана Сергеевна
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ШИПИЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
(4.12.1985 г.р.) – член КФК №13 – УФСКН Росси по
Челябинской области. Капитан полиции, оперуполномоченный 1 отдела службы специального назначения. Имеет 1 разряд по рукопашному бою.
Принимал участие в соревнованиях:
Чемпионат ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» по рукопашному бою – 3 место 2008 г., 3 место – 2009 г., 3 место – 2010
г.; по стрельбе – 3 место 2011 г., 2 место – 2012 г.

Шипилов Вячеслав Владиславович

Якупов Мирсаид Тагирович

ЯКУПОВ МИРСАИД ТАГИРОВИЧ
(23.10.1983 г.р.) – член КФК №9 ЮУ ЛУ МВД России
на транспорте. Сержант полиции, младший оперуполномоченный отделения по противодействию незаконному
обороту наркотиков. Мастер спорта по греко-римской
борьбе.
ЯРЦЕВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
(18.09.1990 г.р.) – член КФК №1 ГУ МВД России по
Челябинской области. Младший сержант полиции, полицейский-водитель ОБОКПО УМВД России по г. Челябинску. Является мастером спорта России международного класса, победитель Кубка Европы по дзюдо. В 2009
году выступал на Чемпионате Мира, проходившем в городе Сан-Паулу, и занял 7 место, в 2010 году выступал
на Чемпионате Европы (Босния и Герцеговина) и занял 3
место. В 2011 году принимал участие во Всемирной летней Универсиаде, проходившей в городе Шеньжене, и занял 1 место.

Ярцев Денис Николаевич
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Спартакиада Челябинской
региональной организации
Общества «Динамо»

С

реди коллективов физической
I группа
культуры (КФК) ежегодно проКФК №1 ГУ МВД
ходит Спартакиада ЧелябинКФК №2 ГУ МЧС
ской региональной организации Общества «Динамо», которая состоит из девяти
КФК №3 ГУФСИН
видов спорта. Результаты Спартакиады
КФК №4 ПУ ФСБ
подводятся по лучшим выступлениям в
КФК №5 ВВ МВД
7 видах спорта по первой и второй группам и по 4 видам по третьей группе. Все
КФК №6 Златоустовский горсовет
коллективы физической культуры поКФК №8 Магнитогорский горсовет
делены на три группы в зависимости от
штатной численности сотрудников.
С течением времени некоторые коллективы физической культуры слились в одно силовое или ведомственное подразделение, другие вошли в состав более крупного
КФК. Так, до реорганизации в 2011 году Спартакиада проводилась по двум группам среди 22 коллективов физической культуры. С 2012 года организованы три группы из
20 коллективов физической культуры ГУ МВД России.
России и Челябинский горсовет были объединены в
единый коллектив физической культуры – ГУ МВД России по Челябинской области, войсковая часть 7438 и войсковая часть 2346 были объединены в КФК Внутренних
войск. Команда ОМОНа МВД и СОБРа МВД объединились в один коллектив под названием СПП МВД РФ.

II группа

III группа

КФК №8 СПП МВД

КФК №15 Росреестр

КФК №9 ЮУ ЛУ МВД

КФК №16 УФНС

КФК №10 ОМВД по г. Копейску

КФК №17 ЦССиИ ФСО

КФК №11 УФССП

КФК №18 Фельдсвязь

КФК №12 УФСБ

КФК №19 В/ч 2346

КФК №13 УФСКН

КФК №20 Нотариальная палата

КФК №14 Челябинская таможня

Самбо

Одной из первых секций по самбо в Челябинске была
секция при облсовете «Динамо» под руководством Николая Макарова. Однако основной этап развития самбо
пришелся на в начало 60-х годов с приходом в облсовет
«Динамо» Хариса Мунасиповича Юсупова. В это время
в Челябинском Облсовете «Динамо» появляются первые
мастера спорта: сам Харис Мунасипович Юсупов, Александр Брюханов, Анатолий Комельков и другие.
1970-е годы продолжают эпоху челябинских самбис
тов, завоевываются новые победы. В 90-е годы появляются новые секции, но практически все наставники этих
секций вышли из стен ЧРО Общества «Динамо».
В настоящее время в Челябинской региональной организации Общества «Динамо» самбо – это спартакиадный вид сполрта. Соревнования проводятся ежегодно,
участие принимает более 100 спортсменов из разных
коллективов физической культуры.
Результаты Спартакиады Челябинской региональной
организации Общества «Динамо» по самбо в 2013 году:
I группа
1 место

ГУФСИН РФ

2 место

ГУ МЧС РФ

3 место

ГУ МВД РФ
II группа

Воспитанники секции по борьбе самбо СК «Юный Динамовец»
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1 место

УФССП РФ

2 место

СПП ГУ МВД РФ

3 место

УФСКН РФ

Чемпионат Челябинской региональной организации Общества «Динамо» по борьбе самбо
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Плавание
Результаты Спартакиады Челябинской региональной организации Общества «Динамо» по плаванию с 2010 по 2013 год:
2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

ГУФСИН РФ

ГУ МЧС РФ

ГУ МЧС РФ

ГУ МЧС РФ

ГУ МЧС РФ

ГУФСИН
РФ

ГУФСИН РФ

ГУ МВД РФ

ЧЮИ МВД
РФ

ПУ ФСБ РФ

Златоустовский
горсовет

1 место

УФССП РФ

УФСКН РФ

УФСКН РФ

УФСБ РФ

2 место

УФСКН РФ

УФССП РФ

УФССП РФ

СПП ГУ МВД РФ

3 место

УФСБ РФ

Челябинская
таможня

Челябинская
таможня

Челябинская
таможня

1 место

Войсковая
часть 2346

ЧОНП

2 место

ЦССиИ
ФСО РФ

ЦССиИ ФСО РФ

3 место

Росреестр

III группа

II группа

I группа

1 место ГУФСИН РФ
2 место
3 место

Плавание входит в число спартакиадных видов спорта, проводимых Челябинской региональной организацией Общества «Динамо». Соревнования проводятся в
бассейне «Ариант» города Челябинска. По итогам Чемпионата ЧРО Общества «Динамо» формируется сборная
команда, которая представляет Челябинскую область на
всероссийских соревнованиях. Так, в 2013 году в г. Пензе
проходил Чемпионат Центрального Совета ОГО ВФСО
«Динамо» по плаванию, в котором наша команда
в составе сержанта внутренней службы Давыдова Дениса Петровича – пожарного 6-й ПЧ
ФГКУ ОФПС по Челябинской области, рядового внутренней службы Сырникова Виталия
Андреевича – мл. инспектора ИК-6 ГУФСИН
России по Челябинской области, пожарного 66-й ПЧ ФГКУ 6 Лаврика
Алексея Валерьевича, члена ЧРО
Общества «Динамо» Стояльникова
Ильи Вячеславовича, члена ЧРО Общества «Динамо» Амелешиной Анны
Дмитриевны заняла почетное третье место. Среди коллективов физической культуры, которые традиционно показывают
высокие результаты на Спартакиаде ЧРО
Общества «Динамо», выделяются ГУФСИН России по Челябинской области и
ГУ МЧС России по Челябинской области ,
УФССП России по Челябинской области,
УФСКН Росси по Челябинской области,
УФСБ России по Челябинской области.
Кубок Центрального Совета Общества
«Динамо» по плаванию
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Спартакиада ЧРО Общества «Динамо» по плаванию
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Пулевая стрельба

III группа

II группа

I группа

Результаты Спартакиады Челябинской региональной
организации Общества «Динамо» по пулевой стрельбе с
2010 по 2013 год:
2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1 место

ГУФСИН РФ

ЧЮИ МВД РФ

ГУ МВД РФ

ГУ МВД РФ

2 место

ЧЮИ МВД РФ

ГУ МВД РФ

Златоустовский
горсовет

ПУ ФСБ РФ

3 место

Челябинский
горсовет

ПУ ФСБ РФ

ПУ ФСБ РФ

Магнитогорский
горсовет

1 место

УФССП РФ

УФСКН РФ

СПП ГУ МВД РФ

СПП ГУ МВД РФ

2 место

ОМОН ГУ МВД
РФ

УФСБ РФ

Челябинская
таможня

УФСБ РФ

3 место

УФСКН РФ

УФССП РФ

УФСКН РФ

Челябинская
таможня

ЦССиИ ФСО РФ

ЦССиИ ФСО РФ

1 место
2 место

Войсковая часть
2346

3 место

ЧОНП

Стрелковый спорт – один из самых древних прикладных видов спорта. Развиваться спорт начал с появлением
в XIV веке огнестрельного оружия.
В 60-е годы наблюдается подъем в развитии стрелкового спорта в стенах Челябинской региональной организации «Динамо». Команда УВД Челябинской области
завоевывает золотые медали на всесоюзных соревнованиях. Позже в облсовете «Динамо» совместно с УВД
облисполкома и горисполкома проводится мемориал по
стрельбе памяти Героя Советского Союза, подполковника милиции Б.Ф. Малахова, который проводится в настоящее время.
Стрелковый спорт всегда поддерживался руководством Общества «Динамо». Большой вклад в его развитие
внес заместитель председателя облсовета Олег Дмитриевич Нациевский, который наладил систему подготовки
не только действующих сотрудников, но и спортсменов
высшего спортивного мастерства. Данная система способствует стрелковой подготовке и сегодня.
На данный период в Челябинской региональной организации Общества «Динамо» тренируются такие спортс
мены, как Денис Кулаков, Надежда Абрамова, Александ
ра Мяздрикова и другие.
В ЧРО Общества «Динамо» в рамках Спартакиады
среди коллективов физической культуры проводятся соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового
оружия.

Чемпионат Уральского таможенного
управления по пулевой стрельбе
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