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Более 14 лет Международный 
Координационный Совет дина-
мовских организаций (МКСДО) 
способствует укреплению дружбы 
между народами на основе общих 
спортивных интересов, укрепляя 
традиции международного дина-
мовского движения. В конце это-
го года местом дружеской встречи 
динамовцев разных стран высту-
пила столица Республики Бела-
русь.
В заседании, которое проходило 
в Национальном олимпийском 
комитете Беларуси, приняли уча-
стие представители физкультур-
но-спортивных обществ, орга-
низаций и клубов из тринадцати 
стран – членов МКСДО – Эльчин 
Кямиль- оглы Рустамов (Азер-
байджан), Гарник Сашикович 
Айрапетян (Армения), Геннадий 
Леонидович Колесник (Беларусь), 
Андрей Кехайов (Болгария), Геор-
гий Георгиевич Дзасохов (Грузия), 
Аскар Алирахимович Омаркулов 
(Казахстан), Торокул Мамажакы-
пович Мадалиев (Киргизия), 
Юрис Иосифович Лябис (Лат-
вия), Аркадий Петрович Бостан 
(Молдова), Дуламсурэн Батмунх 
(Монголия), Николай Евгеньевич 
Рогожкин и Владимир Ульянович 
Тимошин (оба – Россия), Аслид-
дин Назри Шохиён (Таджики-
стан), Евгений Николаевич Кры-
сов (Украина), а также Леонид 
Юрьевич Дзапшба,   представи-
тель Абхазии, имеющей в МКСДО 
статус наблюдателя.

Были подведены итоги работы 
координационного совета за год, 
намечены  перспективы даль-
нейшего развития организации, 
утвержден план проведения меж-
дународных мероприятий на 2017 
год, посвященных 15-летию обра-
зования МКСДО. Также состоя-
лись выборы нового председателя 

Международного Координацион-
ного Совета динамовских орга-
низаций. По итогам голосования 
главой МКСДО стал председатель 
Белорусского физкультурно-спор-
тивного Общества «Динамо» Ген-
надий Леонидович Колесник, 
он сменил на этом посту пред-
ставителя Всероссийского физ-
культурно-спортивного общества 
«Динамо» Владимира Ульяновича 
Тимошина, который возглавлял 
совет более 9 лет. Владимир Улья-
нович Тимошин был назначен 
почетным председателем Меж-
дународного Координационного 
Совета динамовских организаций.
Выступая перед участниками засе-
дания, Геннадий Колесник сказал: 
«Международный Координационный 
Совет динамовских организаций, 
созданный 14 лет назад, позволяет 

ДИНАМОВСКИЙ СПОРТ
ВНЕ ПОЛИТИКИ
В МИНСКЕ СОСТОяЛОСь ОчЕРЕДНОЕ зАСЕДАНИЕ
МЕжДуНАРОДНОгО КООРДИНАцИОННОгО СОВЕТА
ДИНАМОВСКИх ОРгАНИзАцИЙ

физкультурно-спортивным обще-
ствам разных стран проводить раз-
личные турниры и соревнования на 
высоком организационном уровне. У 
«Динамо» серьезные планы на 2017 
год. К 15-летию создания МКСДО 
будет проведено 27 мероприятий в 
странах, которые входят в состав 
организации. Особое внимание уде-

лим развитию детско-юношеского 
спорта, по линии МКСДО ребята 
посетят различные страны, обме-
няются опытом со своими зару-
бежными сверстниками».
Владимир Тимошин в своем высту-
плении отметил: «В соответствии 
с решениями XIX внеочередной Все-
российской конференции Общества 
«Динамо» происходят изменения и в 
структуре центрального аппарата 
Общества. В дальнейшем интере-
сы российского «Динамо» в работе 
Международного Координационного 
Совета динамовских организаций 
будет представлять заместитель 
Председателя Всероссийского физ-
культурно-спортивного общества 
«Динамо» Николай Евгеньевич Рогож- 
кин».
Николай Рогожкин, впервые 
принимавший участие в работе 

МКСДО, так прокомментировал 
итоги состоявшегося заседания: 
«Очень важно, чтобы были поддер-
жаны мероприятия и инициативы, 
озвученные сегодня руководителями 
динамовских организаций. Самое 
главное, что динамовский спорт 
вне политики. Динамовский си-
ловой блок всех стран принимает 
активное участие в международ-
ных играх полицейских и пожарных 
и многих подобных соревнованиях. 
Нужно продолжать работу с дру-
гими странами, чтобы привлекать 
их к участию в нашем Междуна-
родном Координационном Совете. 
Мы должны решать те задачи, 
которые прописаны в уставах на-
ших динамовских организаций. Это 
работа касается развития дет-
ско-юношеского спорта, ветеран-
ского движения, поддержки массо-

вой физической культуры и спорта, 
служебно-прикладных видов спорта 
и спорта высших достижений. Уве-
рен, все у нас получится, и своей 
деятельностью мы будем приумно-
жать то, что уже сделано нашими 
коллегами».
В программе мероприятий 
МКСДО также состоялись экс-
курсии по культурным, истори-
ческим и спортивным объектам 
Минска. Динамовцы познакоми-
лись с экспозицией музея Нацио-
нального олимпийского комитета 
Республики Беларусь, посетили 
велодром, конькобежный стадион 
и арену одного из самых совре-
менных мультифункциональных 
сооружений в Европе – много-
функциональныйкультурно-спор-
тивный комплекс«Минск-арена», 
возложили цветы к стеле «Минск 
– город-герой» и увидели экспо-
наты Белорусского государствен-
ного музея истории Великой От-
ечественной войны.

Максим ГОРЬКОВ
Фото: отдел общественных связей 

МГО ВФСО «Динамо»

историческая справка 
мЕЖДУНАРОДНЫй КООРДИНАцИОННЫй СОВЕТ ДИНАмОВСКИХ ОРГАНИзАцИй бЫЛ ОбРАзОВАН
4 ИюЛя 2002 ГОДА В мИНСКЕ НА ВСТРЕчЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй бФСО «ДИНАмО», ФСО «ДИНАмО» 
УКРАИНЫ И СПОРТИВНОГО КЛУбА «ЛЕВСКИ» СОФИя (бОЛГАРИя).
ПЕРВОНАчАЛьНО ОН НОСИЛ НАзВАНИЕ «КООРДИНАцИОННЫй СОВЕТ ПО ФИзИчЕСКОй КУЛьТУРЕ, 
СПОРТУ И ТУРИзмУ». ПЕРВЫм ПРЕДСЕДАТЕЛЕм СОВЕТА бЫЛ ИзбРАН ВИКТОР КОРЖ – ПЕРВЫй 
зАмЕСТИТЕЛь ПРЕДСЕДАТЕЛя ФСО «ДИНАмО» УКРАИНЫ.
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В конце ноября в Обществе 
«Динамо» состоялось межве-
домственное заседание главной 
судейской коллегии (ГСК) по 
подведению итогов VII Всерос-
сийской спартакиады несовер-
шеннолетних осужденных, со-
держащихся в воспитательных 
колониях.
В работе коллегиального заседа-
ния приняли участие: советник 
Общества «Динамо» В.У. Ти-
мошин; начальник управления 
воспитательной, социальной и 

психологической работы ФСИН 
России А.А. Новиков; начальник 
управления кадров ФСИН Рос-
сии В.П. Балан; ответственный 
секретарь Совета по проблемам 
профилактики наркомании при 
Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции О.А. Мишина, также пред-
ставители Министерства обра-
зования и науки, МВД России и 
другие члены ГСК. Вел заседание 
заместитель Председателя Обще-
ства «Динамо» А.Ф. Елизаров.

На протяжении многих лет Об-
щество «Динамо» является ини-
циатором различных меропри-
ятий с детьми, состоящими на 
учете в органах внутренних дел, 
воспитанниками реабилитацион-
ных, специальных учебно-вос-
питательных и исправительных 
учреждений.
Успешный опыт проведения 
спартакиад среди несовершенно-
летних осужденных показал ре-
альные возможности консолида-
ции усилий Общества «Динамо», 

VII Всероссийская спартакиада несовершеннолетних осужденных,
содержащихся в воспитательных колониях

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
комплексного зачета воспитательных колоний

ЮНОШИ
   I – место Мариинская  Кемеровская область
   II  – место Стерлитамакская Республика Башкортостан
   III  – место Находкинская  Приморский край

ДЕВУШКИ
   I  – место Томская ВК № 2 Томская область
   II  – место Новооскольская  Белгородская область

ВОзМОжНОСТь ЕСТь у КАжДОгО
ПОДВЕДЕНЫ ИТОгИ VII ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИх ОСужДЕННЫх, СОДЕРжАЩИхСя

В ВОСПИТАТЕЛьНЫх КОЛОНИях

ФСИН России, территориальных 
государственных и прочих соци-
ально-ответственных структур.
В этом году в программу VII Все- 
российской спартакиады несо-
вершеннолетних осужденных, 
содержащихся в воспитатель-
ных колониях, вошли не толь-
ко спортивные соревнования по 
различным видам спорта (легко-
атлетический кросс, армспорт, 
шахматы, прыжки в длину, от-
жимание от пола, бег, подтяги-
вание на перекладине, гиревой 
спорт, перетягивание каната, 

футбол, волейбол), но и воспи-
тательные мероприятия, направ-
ленные на ресоциализацию детей 
данной категории. К проведению 
спартакиады были привлечены 
известные спортсмены, деятели 
науки и искусства, своим приме-
ром показывающие воспитанни-
кам колоний, что у каждого есть 
возможность решения любых 
жизненных проблем.

Олег КОРЖ
Управление общественных связей 

Общества «Динамо»

р я З А Н с к А я  О б л А с т ь
Во вновь открытом комплексе «Динамо» в г. Касимове состоялся дет-
ско-юношеский турнир по боксу памяти сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Ч е Ч е Н с к А я  р е с п у б л И к А
В спорткомплексе с. Ножай-Юрт прошел турнир по рукопашному бою 
«Юный динамовец». В соревнованиях приняли участие более 150 юных 
спортсменов в возрасте 8-9 и 10-11 лет.

Ч е л я б И Н с к А я  О б л А с т ь

В соревнованиях первенства по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек 
2007-2008 года рождения – приняли участие 42 юных динамовца.

с е в е р Н А я  О с е т И я

18 юных самбистов из Северной Осетии стали серебряными призерами в 
командном зачете турнира, проходившего в г. Георгиевске Краснодарско-
го края и посвященного Всероссийскому дню самбо. В соревнованиях по 
самбо среди юношей приняли участие спортсмены из республик СКФО, 
Ставропольского края и Ростовской области.

п е р М с к И Й  к рА Й

Соревнования по сдаче норм комплекса ГТО «Здоровье нации – достоя-
ние России» среди подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам 
несовершеннолетних прошли в спортивном зале дзюдо Пермского обще-
ства «Динамо».
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«Динамо» ушло на зимний пе-
рерыв лидером первенства ФНЛ 
с пятиочковым отрывом от бли-
жайшего преследователя «Тосно». 
До следующего матча более трех 
месяцев, футболисты отправи-
лись в отпуск, у нас же есть вре-
мя оглянуться назад и вспомнить, 
какой стала для бело-голубых 
первая часть сезона 2016/17.
21 мая 2016 года, когда коман-
да вылетела из РФПЛ, навсегда 
останется черной датой в исто-
рии «Динамо». Но жизнь на этом 
не заканчивается. Требовалось 
сделать правильные выводы и, 
засучив рукава, браться за ис-
правление ситуации.
Учитывая непростую финансовую 
ситуацию, могло показаться, что 
селекция будет скромной. Вдоба-
вок у Габулова, Самба и Ещен-
ко закончились соглашения, они 
покинули клуб на правах сво-
бодных агентов, а еще ряд игро-
ков не желал выступать в ФНЛ. 
Сразу эту позицию обозначил 
Губочан, после выступления 
на Euro-2016 перешедший 
в «Марсель». Ионов на 
правах аренды пере-
брался в ЦСКА, Дья-
ков – в «Томь».

 

Зобнина 
же выку-
пил «Спар-
так» за прилич-
ную сумму, которая и 
позволила бело-голубым 
провести весьма серьезную 
селекцию.

Были подписаны контракты с 
Сапетой, Рыковым, Сергеем Те-
реховым, Зотовым, Темниковым, 
Нарубиным, Белоруковым и Лу-
ценко. Плюс в аренду у ЦСКА 
взяли Панченко, который в итоге 
взвалил на свои плечи основную 
бомбардирскую ношу. Что очень 
важно, все приобретения были 
сделаны в кратчайшие сроки. 
Еще одна вспышка трансферной 
активности пришлась на 31 ав-
густа – в «Локомотив» ушли Де-

нисов и Ро-
тенберг, а в 
«Динамо» 
п р и ш л и 
Уилкшир 

и Маркелов. Но это было допол-
нение к имеющемуся составу, а 
так уже в начале предсезонного 
сбора у нового тренерского штаба 
под руководством Юрия Калит- 
винцева под рукой была практи-
чески вся основа.
Но набрать футболистов – одно, 
а сделать из него команду – дру-
гое. Перед глазами масса при-
меров, когда это категорически 
не удавалось. К счастью, не наш 
случай.
С первых же дней на сборах воз-
никло ощущение, словно кол-
лектив складывался не один год, 
настолько сплоченной выглядела 
команда. Здесь заслуга и «старич-
ков» «Динамо», радушно встре-
тивших новичков, и новобран-
цев, безболезненно влившихся в 
коллектив, и, конечно, тренер-
ского штаба, который всеми си-
лами способствовал единению.
Уже в контрольных встречах 
«Динамо» смотрелось убедитель-
но. Обыграло, скажем, участника 
еврокубков «Омонию», сыгра-
ло вничью в зрелищном матче 
с «Лудогорцем» – участником 
группового этапа нынешней 
Лиги чемпионов. Серия без по-
ражений в товарищеских спар-
рингах, естественно, придала ко-
манде уверенности в своих силах 
накануне старта первенства.
Футбольная национальная лига – 
совершенно незнакомый для ди-
намовцев турнир, в котором свои 
правила и законы, свои сложно-
сти, поэтому первый матч ожи-
дался с особым нетерпением. 
Понятно, что класс футболистов 
бело-голубых выше, но ведь со-
перники более сыгранны, всегда 

играют от обороны, что гораздо 
проще, а встреча с «Динамо» – 
главная для каждого оппонента.
И Юрий Калитвинцев спустя не-
сколько месяцев – в конце но-
ября – подтвердил, что именно 
стартовый тур стал самым слож-
ным для команды. Поскольку 
надо было задать тон всему тур-
ниру и параллельно постараться 
растопить сердца болельщиков, 
сильно переживавших вылет 
клуба из РФПЛ и с некоторым 
скепсисом ожидавших нача-
ло нового сезона. С первого же 
матча показать, что у «Динамо» 
совершенно новая команда, ко-
торая играет сердцем, было чрез-
вычайно важно.

Подопечные Юрия Калитвинце-
ва подошли к делу ответственно, 
без шапкозакидательских настро-
ений. Первый тур – первая круп-
ная победа, 3:0 над «Тюменью». 
Дебютный гол клуба в ФНЛ забил 
Темников, а затем дважды отли-
чился Панченко, задав дублем 
настроение всему летне-осенне-
му отрезку. В нем Кирилл в ито-
ге наколотил 16 мячей, уверенно 
возглавив список снайперов пер-
венства ФНЛ.
Скорострельность форварда «Ди-
намо», а также уверенная игра 
не остались незамеченными и 
в сборной. Станислав Черчесов 
дважды вызывал Панченко на 
сборы, Кирилл успел дебютиро-
вать в главной команде страны. 
За последние пятнадцать лет из 
первой лиги футболистов в сбор-
ную России не вызывали ни разу, 
еще один повод гордиться при-
глашением форварда.
Вообще позитивных моментов, 
несмотря на статус второго по 
значимости турнира, хватало. 
Скажем, удалось добиться се-
рьезного прогресса в отноше-
ниях команды с болельщиками. 
В последние годы по разным при-
чинам эта связь несколько утра-
чивалась, сейчас же вышла на 
новый уровень. Большое значе-
ние в этом плане имело возвра-
щение Александра Сапеты, кото-
рый всегда был на особом счету 
у фанатов бело-голубых. Имен-
но Александр стал проводником 
идеи болельщиков о совместном 
праздновании побед с помощью 
«заряда» «Лишь в одну команду 
мы верим!» Футболисты выстра-
иваются в цепочку и хлопают 

вместе с фанатами. Со стороны 
смотрится шикарно, а болель-
щики отмечают, что с трибуны D 
сразу после финального свистка 
не уходит никто. Все ждут этого 
совместного «заряда».
Важно, что не только Сапете или, 
скажем, другому вернувшему-
ся любимцу фанатов Рыкову, а 
всем футболистам интересна эта 
обратная связь. Тот же Панчен-
ко щедро делится эмоциями с 
трибунами после забитых голов, 
Темников не ленится ответить на 
каждый комментарий в инстагра-
ме, Морозов и Уилкшир с радо-
стью согласились во время дис-
квалификаций выступить в роли 
заводящих на трибуне D… Мно-
жество таких деталей, из которых 
складывается целостная картина.
Болельщики отвечают взаимно-
стью. Особенно это касается вы-
ездных матчей, где активность 
наших фанатов куда выше, чем 
была в премьер-лиге. Больше ты-
сячи поклонников бело-голубых 
расположилось в гостевом секто-
ре в Тамбове, примерно столько 
же – в Воронеже. И даже в па-
смурную осеннюю погоду в Кали-
нинград приехало около 600-700 
болельщиков «Динамо».
Как же хочется, чтобы найден-
ная гармония никуда не исчезла в 
следующем году. Тут все зависит 
от обеих сторон.
Конечно, единению во многом 
способствовало успешное высту-
пление команды. С четвертого 
тура команда возглавила турнир-
ную таблицу и больше лидерства 
не отдавала.
Четыре подряд победы в августе 
(плюс одна в Кубке), затем пять 
кряду выигрышей в сентябре-ок-
тябре (плюс у «Ростова» в Кубке 
– 4:0). Эти две серии позволи-
ли создать комфортный задел в 
борьбе за выход в Премьер-ли-
гу. От идущего на третьем месте 
«СКА-Хабаровск» отделяет целых 
13 очков.
Не обошлось, конечно, без пары 
ложек дегтя. А какая команда иде-
альна? Из значительных потерь 
можно отметить только одну – вы-
лет из Кубка России. Гостевой матч 
с «Тосно», без сомнения, стал бы 
украшением РФПЛ и по качеству 
игры, и по интриге. Динамовцы 
отыгрались с 0:2, однако пропусти-
ли в концовке –2:3.
Все три мяча оказались в наших 
воротах после «стандартов». На 
какое-то время эта тема вообще 
стала доминирующей, поскольку 
со штрафных и угловых бело-го-
лубые пропускали в целом ряде 
матчей. Над отработкой «стан-
дартов» наши много работали и 
ранее, всех соперников тщатель-
но разбирали, но снаряд упорно 
попадал в ту же воронку, застав-

уШЛИ В ОТРЫВ

МОСКОВСКОЕ «ДИНАМО»
уШЛО НА зИМНИЙ ПЕРЕРЫВ
ЛИДЕРОМ ПЕРВЕНСТВА ФНЛ
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ляя игроков все больше нерв-
ничать и ошибаться. К счастью, 
неприятную тенденцию удалось 
переломить, а последние четыре 
матча бело-голубые вообще сы-
грали на ноль.
Даже вместе с голами со «стан-
дартов» оборона «Динамо» самая 
непроходимая в ФНЛ – всего 
17 пропущенных мячей. А если 
брать голы с игры, то тут бе-
ло-голубые вообще вне всякой 
конкуренции. Меньше десятка 
голов за 24 тура – свидетельство 
отлично отлаженной игры в за-
щите. При этом команда заби-
ла сорок мячей, хотя в каждом 
матче динамовцам приходится 
взламывать мощнейшие обо-
ронительные редуты, которые 
выстраивает соперник против 
фаворита.

Обыграв 26 ноября в Астрахани 
«Волгарь», «Динамо» с чистой 
совестью и 54 очками ушло в 
отпуск. Следующий матч состо-
ится 6 марта против «Спартака» 
из Нальчика. Впереди всего 14 
туров. Пожелаем команде весной 
не сбавлять оборотов и уверенно 
занять первое место в первен-
стве ФНЛ. Нас ждет крайне ин-
тересный год, в котором, помимо 
возвращения в РФПЛ, должно 
состояться другое важное в жиз-
ни клуба событие: открытие по-
сле реконструкции стадиона в 
Петровском парке. «ВТБ-Арена» 
распахнет свои двери для посети-
телей 22 октября – в день рожде-
ния легендарного Льва Яшина.

Константин АЛЕКСЕЕВ,
Пресс-атташе

ФК «Динамо-Москва»

НА ПЕРЕРЫВ

        И    В    Н   П     МЯЧИ         О
1     Динамо       24   16   6    2    40-17 (23)     54

2     Тосно       24   14   7    3    42-17 (25)     49

3     СКА-Хабаровск      24   11   8    5    31-20 (11)     41

4     Енисей       24   11   4    9    30-26 (4)       37

5     Факел       24   10   7    7    25-22 (3)       37

6     Спартак-2      24   10   6    8    36-28 (8)       36

7     Шинник       24    9    8    7    28-23 (5)       35

8     Химки       24    8    9    7    24-29 (-5)     33

9     Луч-Энергия      24    9    5   10   20-26 (-6)     32

10   Тамбов       24    8    8    8    21-21 (0)       32

11   Зенит-2       24    7   11   6    26-26  (0)      32

12   Тюмень       23    8    7    8    26-27 (-1)     31

13   Кубань       24    6   10   8    25-27 (-2)     28

14   Сибирь       24    6   10   8    21-26 (-5)     28

15   Спартак-Нальчик    23    6    9    8    18-20 (-2)     27

16   Сокол       24    5   12   7    26-33 (-7)     27

17   Волгарь       24    7    5   12   23-31 (-8)     26

18   Мордовия      24    6    4   14   24-36 (-12)   22

19   Балтика       24    2   11  11   15-28 (-13)   17

20   Нефтехимик      24    3    7   14   17-35 (-18)   16
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МЕТРЫ НЕ ПРОДАёМ
чТО ТАКОЕ СОцИАЛьНАя ОТВЕТСТВЕННОСТь бИзНЕСА?
Точечная застройка, вызывавшая 
столько протестов, сейчас уже уходит 
в прошлое. Власти разных регионов 
заявляют, что будут поддерживать 
только комплексное строительство, 
которое предполагает в том числе со-
здание социальной инфраструктуры. 
И некоторые застройщики почувство-
вали вкус к таким проектам. 
Девелоперская компания «Кортрос», 
которая реализует проекты комплекс-
ного освоения территории в 8 регио-
нах страны, ещё 10 лет назад заявила, 
что отказывается от точечного строи-
тельства. В своих нынешних проектах 
она - партнёр государства. О соци-
альной ответственности бизнеса мы 
говорим с Вениамином ГОЛУБИЦ-
КИМ, президентом группы компа-
ний «Кортрос».

НЕ КОРОБКИ,
А УЮТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

- Вениамин Максович, ваша компания 
одна из немногих, которая участвует 
в проектах государственно-частного 
партнёрства не потому, что её госу-
дарство заставило, а потому что ей 
самой это интересно.
- Мы действительно одни из немно-
гих на рынке, кто продвигает проекты 
государственно-частного партнёрства. 
На наш взгляд, именно сотрудниче-
ство бизнеса и государства позволяет 
сделать нечто масштабное и инте-
ресное. Не просто «поставить короб-
ки», а создать комфортное и уютное 
пространство - с детскими садами, 
школами, поликлиниками, парками, 
спорткомплексами… Чтоб было всё, 
что нужно для жизни.
- Много говорят о социальной ответ-
ственности бизнеса. И каждый бизнес-
мен понимает её по-своему. Кто-то 
говорит, что она заключается в том, 
чтобы честно платить налоги и во-
время выплачивать зарплаты. Кто-то 
гордится своей благотворительной про-
граммой. Что это значит для вас?
- А мы гордимся тем, что никог-
да не продавали квадратные метры. 

Метры - это ещё не жильё. Чтобы 
они в него превратились, нужна раз-
витая социальная инфраструктура. 
Мы не только разработали и внедри-
ли принципиально новый подход, но 
и стали новаторами в перспективном 
направлении комплексного освоения 
территорий, предложив совершен-
но уникальные проекты зелёного и 
энергоэффективного строительства, 
продуманное наполнение простран-
ства социальной инфраструктурой. 
И занимаемся такими проектами с 
удовольствием, потому что это важ-
но - понимать, что ты не просто что-
то построил, а создал все условия для 
комфортной жизни людям. Школа, 
детский сад - рядом, детских площа-
док - достаточно, спортом занимать-
ся - есть где, покататься на велоси-
педе или роликах - пожалуйста. Даже 
парк, чтобы погулять с семьёй, - и 
тот вот он.

СКОЛЬКО СДАНО?
- Если говорить о количестве, сколько 
построено социальных объектов?
- 4 школы, 14 детских садов, 4 ме-
дицинских объекта. Помимо этого 
каждый жилой комплекс мы обеспе-
чиваем детскими площадками и спор-
тивными зонами. Вместе с самым мас-
штабным проектом  в Екатеринбурге, 
речь идёт о микрорайонах «Яблоне-
вый посад» в Ярославле,  «Заречная 
слобода» в подмосковной Ивантеевке, 
«Богородский» в Щёлково, «При-
ма-Парк» в Щербинке, «Квартале на 
Механошина» в Перми.
Только в Академическом районе уже 
сдано 3 школы. Последняя распахнула 
двери 1 сентября этого года. Действу-
ющий её учебный корпус рассчитан 
на тысячу учащихся, или 40 классов. 
В школе есть бассейн для обучения 
плаванию младших школьников, ак-
товый и лекционный залы, современ-
ная библиотека с большим читальным 
залом, два спортивных зала. Рядом бу-
дет построен ещё один учебный кор-
пус на 875 школьников.

Предусмотрено всё и для того, чтобы 
вне школы ребятишки тоже могли с 
пользой проводить своё время - в рай-
оне работают детские творческие сту-
дии, художественные и танцевальные 
классы, центры иностранных языков.

ПОДДЕРЖАТЬ ФОРМУ?
ПОЖАЛУЙСТА!

- Вашу компанию, по-моему, можно 
назвать драйвером воркаута (уличных 
физических тренировок) в России.
- Мы действительно стараемся строить 
и стадионы, и современные площадки 
для воркаута, который называют уже 
не просто увлечением или занятием, а 
видом спорта, правда, любительским. 
В нашей стране традиция устанавли-
вать турники, брусья и другие кон-
струкции для спортивных упражнений 
внутри жилых кварталов появилась 
ещё во времена Советского Союза. Но 
наши нынешние площадки, конечно, 
разительно отличаются от тех. Поче-
му мы уделяем им столько внимания? 

Да потому что это - спорт для всех. 
Большинству людей не нужны побе-
ды в соревнованиях, но поддерживать 
физическую форму они хотят. Такие 
площадки - отличная возможность 
для этого. И в Екатеринбурге, и в 
Ярославле они уже пользуются боль-
шой популярностью.
Но и о любителях уличного баскет-
бола, футбола, волейбола, а также 
велосипедистах, скейтерах, роллерах 
тоже не забываем. В том же Акаде-
мическом среди его 20 площадок 
есть и оборудованные для игровых 
видов спорта, а по периметру района 
и внутри кварталов проложены ве-
лодорожки. Благодаря выделенным 
полосам, пониженным бордюрам и 
специальным светофорам передви-
гаться по ним не только на вело- 

сипедах, но и на роликах или скей-
тах совершенно безопасно.
- Вы упомянули о том, что и парки бы-
вают рядом с жилыми домами. Их вы 
тоже обустраиваете?
- Конечно. В Академическом районе 
Екатеринбурга будет создан Преоб-
раженский парк площадью 60 га как 
территория для семейного отдыха, где 
будет приятно отдыхать как летом, так 
и зимой. В нём появятся аттракцио-
ны, аквапарк и даже музеи, в том чис-
ле под открытым небом.
А на территории ЖК «Гулливер», ко-
торый сейчас строим в центре Перми, 
будет разбит более скромный парк - 
на 2 га, но зато мы сохраним растущие 
на этой территории вековые деревья.

«УМНЫЙ ГОРОД»
- На Петербургском международном 
экономическом форуме вы представля-
ли свои проекты не только в аспекте их 
социальности, но и технологий «умного 
города». Хотя одно и другое близко.
- Да, основной смысл наших проек-
тов - это новое качество жизни. Ну, 
к примеру, в Академическом райо-
не установлена и работает система 
безопасности. И кто скажет, что это 
не социальный аспект? Контроль за 
порядком с помощью видеонаблю-
дения позволяет обеспечить безо-
пасность жителей и низкий уровень 
преступности. 
Или наши дома с электрообогревом 
и системой рекуперации воздуха. Их 
жильцы могут сами регулировать по-
дачу тепла. А рекуперация воздуха 
(замкнутая система очистки его) - спа-
сение для аллергиков.
Сейчас вместе с Российским фондом 
Интернет-инициатив занимаемся 
разработкой ещё одной важной для 
жильцов технологии - онлайн-управ-
ления, чтобы контролировать уровень 

потребления ресурсов и идентифици-
ровать жителей по единой карте.
Пока что все эти наши технологии, 
наверное, кажутся локальными. Но 
я уверен, что в них есть потребность 
повсюду. А значит, их можно тиражи-
ровать. Думаю, пройдёт какое-то вре-
мя, и они вполне могут разрастись до 
глобальных масштабов.
Кстати. Мальчишки из Академиче-
ского района Екатеринбурга играют 
на одном поле с футболистами ФК 
«Урал» - им есть на кого равняться в 
своих занятиях футболом. При этом 
опытные тренеры из отделения фут-
бола СДЮСШОР «Юность» отраба-
тывают с ними важные для футболи-
стов навыки. 
Ребятишкам района доступны и бас-
сейн, фитнес-центры - все в шаговой 
доступности от дома. В школах района 
работает множество спортивных сек-
ций - от традиционных (баскетбола, 
волейбола и шахмат) до русской лап-
ты, а также клуб реального айкидо и 
школа киокушин каратэ-до. Открыты 
студии спортивного бального танца, 
эстрадного и современного. Действует 
филиал ДЮСШ по велоспорту. 
Одно из летних увлечений молодых 
жителей района - велогонки на ма-
утинбайках (горных велосипедах), 
которые проходят в лесопарке по со-
седству. В зимнее время популярны 
лыжные прогулки и гонки. Спортив-
ная инфраструктура здесь продолжает 
развиваться. Разрабатывается проект 
строительства Дворца дзюдо.
Кроме того, в районе возрождаются 
традиции народных игр. В Академи-
ческом проводятся зимние и летние 
спартакиады, а также отмечаются 
многие праздники, что объединяет 
всех жителей района. 
Беседовала Марина НАБАТНИКОВА

справка 
ГРУППА КОмПАНИй «КОРТРОС» яВЛяЕТСя ПРАВОПРЕЕмНИКОм ГК «РЕНОВА-СТРОй ГРУПП».
ОНА ИСПОЛьзУЕТ мЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИю И СТРОИТЕЛьСТВУ,
ИзмЕНяя ИХ ПОД ОТЕчЕСТВЕННЫЕ ПОТРЕбНОСТИ И ТРАДИцИИ. В НАСТОящЕЕ ВРЕмя ОНА
РЕАЛИзУЕТ ПРОЕКТЫ В 8 РЕГИОНАХ СТРАНЫ

вениамин голубиЦкий:
 «ВАЖНО ПОНИмАТь, чТО ТЫ НЕ ПРОСТО чТО-ТО ПОСТРОИЛ,
  А СОзДАЛ ВСЕ УСЛОВИя ДЛя КОмФОРТНОй ЖИзНИ ЛюДям»
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Сейчас ему 47 лет, и за это время он 
многое успел. Двукратный чемпион 
мира по полиатлону, мастер спор-
та России, действующий тренер, 
примерный отец и просто хороший 
человек. В разговоре он смотрит в 
глаза, как будто читает собеседника. 
А вот удастся ли прочитать его? Что 
стоит за всеми его достижениями?
Павел — защитник и борец за спра-
ведливость. Таким характером на-
градила его природа и родители, да 
и жизнь внесла свои коррективы. 
Когда он учился в четвертом классе, 
его мама и папа решили, что боль-
ше не будут вместе. Развод стал од-
ним из ключевых моментов в фор-
мировании его внутреннего мира. 
Именно тогда Павел взял на себя 
ответственность за все, что делает. 
Если делать — то хорошо, достигать 
результата. Тогда же проснулось 
обостренное чувство справедливо-
сти. Он вставал на защиту слабых, 
если тех обижали, несмотря на то 
что соперники в споре были на го-
лову выше и старше возрастом. Его 
это не пугало, он вообще ничего не 
боялся.
Павел уверен, что в его жизни слу-
чайности решили многое. Вот и 
спорт, который стал его верным 
спутником, появился весьма не- 
ожиданно:
«Помню, в школе на физкультуре я 
получал плохие отметки: не потому 
что лень было, а условия не те. Лыжи 
крепились на валенки, то и дело спа-
дали на пути к заветной пятерке. 
Пока надеваешь спавшее снаряжение, 
от тебя и тройка убежала. Тогда 
друг подговорил на хитрость. Запи-
сались мы в секцию по лыжам - там 
со снаряжением было все в порядке. 
Лыжи на физкультуре эксплуати-
ровали, а секцию прогуливали. Когда 
пришел момент истины, тренер мне 
все же позволил остаться, видимо, 
задатки увидел. Другу повезло меньше. 
Так в моей жизни и появились лыжи. 

К седьмому классу я уже стал призе-
ром областных соревнований. Я не бо-
ялся поражений. Если что-то не по-
лучалось, я брал себя в руки. Вставал 
и делал, достигал результата. Вооб-
ще, мое терпение досталось мне от 
мамы, а упорством наградил отец. 
Сам я по гороскопу Рак: медленно, но 
верно ползу к цели, какие бы препят-
ствия не возникали на пути. Шутка 
ли — 10 лет добиваться звания чем-
пиона мира?»
Павел признается – его характер не 
из самых простых. Однако именно 
он стал двигателем, который обе-
спечивал движение по жизни. По-
сле десятого класса Павел пошел 
с друзьями работать на хлебоком-
бинат. Но уже на четвертый день 
уволился, говорит, движения было 
мало, как и интереса к подобного 
рода труду. Тогда нехватку адрена-
лина он решил компенсировать, 
поступив в военно-авиационное 

училище. Там было все: высота, 
движение, драйв, интерес. Но стать 
мастером спорта и чемпионом мира 
в планах не было. А жизнь текла в 
выбранном направлении. Служба 
в Саратовской области, где он ра-
ботал бортовым техником самолета 
Л-410, позволила накопить огром-
ный опыт, после которого захоте-
лось твердо встать на землю. Так, 
Павел Игитов оказался в налоговой 
полиции, а в 2003 году продолжил 
службу в наркоконтроле, занимая 
должность старшего контролера.
«Нет ничего невозможного, - гово-
рит Павел. - Это я уяснил для себя 
раз и навсегда. Эта фраза, пожалуй, 
стала девизом моей жизни. Служба 
в полиции подразумевает занятия 
спортом и строгую дисциплину. Два 

этих фактора определили тогда мое 
будущее. И - очередная случайность... 
Во время сдачи контрольных норма-
тивов по физической подготовке я 
удивил своими способностями одного 
из членов комиссии. Тогда я подтя-
нулся 26 раз. Честно сказать, никто 
меня не хвалил, скорее, ругали, что 
до сих пор я не участвую ни в каких 
соревнованиях и не защищаю честь 
управления. Спустя некоторое время, 
в моей жизни появился полиатлон. 
Силу и выносливость он развил, это 
да, но кроме этого, он научил транс-
формировать свою мечту в цель. Не 
сдаваться в самый ответственный 
момент, подниматься при падении 
и вновь покорять высоты. Так я до-
бился результата в 60 подтягива-
ний. Помню, был чемпионат России, 
тогда я попал в пятерку лучших. 
С физической формой у меня тогда 
было все в порядке, чего не скажешь 
о спортивной форме одежды: на мне 

была обычная фуфайка, тогда как 
все спортсмены соревновались в про-
фессиональной экипировке. Но это 
не помешало мне показать себя — я 
выбил 82 очка при стрельбе, доброт-
ный результат. Так, в 35 лет я стал 
мастером спорта».
С упорством и волей к победе Па-
вел дошел до чемпионата мира по 
полиатлону. В 2006 году бронза ста-
ла первым результатом, чуть позд-
нее Игитов поднялся выше еще на 
одну ступень пьедестала. За сере-
бром последовали долгожданные 
две золотые медали. Чемпион мира! 
Чемпион мира в 45 лет! Тогда в его 
голове была одна только мысль: 
«Все не зря!» Не были напрасны ни 
травмы, ни переломы, и проведен-
ное супругой время в одиночестве 
тоже было не зря. Она, как любая 
спутница жизни спортсмена с вы-
сокими достижениями, терпеливо и 
верно делала все возможное, чтобы 
мечта мужа сбылась. Тем временем 
рос их любимый сын. Он — гор-
дость родителей. И если его отец 
упорный в достижении результата, 
то продолжатель рода унаследовал 
это качество, утроив его силу. Тоже 
призер, однако его выбором стал 
футбол. Так решил он сам, и отец 
не стал препятствовать.
Павел считает, что реализовать свое 
предназначение — это программа 
развития человека. Как ни странно, 
увидеть свою миссию ему вновь по-
мог случай. Так зародилась мысль 
стать тренером для детей.

    СЛучАЙНОСТИ
 НЕ СЛучАЙНЫ

л И т е рАт у р Н ы Й  к О Н к у р с  « Д И Н А М О »  -  Г О р Д О с т ь  р О с с И И »

«Когда завоевал бронзовую медаль 
на чемпионате мира, - вспоминает 
Павел, - мэр на праздновании Дня 
города прилюдно поздравил с награ-
дой и сказал, что хотел бы видеть 
меня тренером. С тех пор эта мысль 
не покидала меня. А почему бы нет? 
Сам решил — сам начал действо-
вать. В моем распоряжении оказа-
лась пустая лыжная база, которая 
на тот момент никому была не 
нужна. Ни одной пары лыж там не 
было. А желающие заниматься уже 
были. Не скоро, но все трудности ре-
шились. Однако на этом мне оста-
навливаться было нельзя: если быть 
тренером, то быть профессионалом. 
Потому, недолго думая, я поступил 
на спортивный факультет и получил 
высшее образование. Между учебой и 
спортивными достижениями прихо-
дилось разрываться, но я ни на ми-
нуту не сомневался: эти испытания 
временные. Делаю же для блага, для 
будущего резерва страны, для здоро-
вья молодого поколения. Да и для сво-
ей души тоже».
Благодарности Павел не ждал - она 
пришла сама. И это, прежде всего, 
дети, которые готовы достигать вы-
соких спортивных результатов, гля-
дя на своего тренера. Они тянутся 
к нему, чувствуя лидера. Состояв-
шийся тренер утверждает: в педаго-
гике спорта главное - собственный 
пример, единственно безотказно 
действующее средство мотивации. 
Докажи своим воспитанникам, что 
нет ничего невозможного! Не мо-

жет подтянуться ребенок - не вну-
шай словами обратное, а просто 
покажи. Тогда стимул будет, и ре-
зультат не заставит себя ждать.
Сейчас Павел Игитов тренирует 75 
детей. Некоторые из них — чемпио-
ны, которые смогли обойти тех, кто 
долгое время занимал первые места. 
На вопрос «могут ли негативные 
черты характера стать союзниками 
в борьбе за победу?» Павел ответил 
весьма правдиво.
«Да, я резкий, - не скрывает чемпи-
он. - Если что не по мне, могу рубить 
с плеча. Но опять-таки ради резуль-
тата. Был случай: девочка, которую 
готовлю на чемпионат России среди 
юниоров, не явилась на тренировку. 
Звоню — празднует день рождения 
подруги. Несколько мотивирующих 
фраз, и она через 10 минут на трени-
ровке, занимается. Победа без ком-
промиссов!»
Вот и получается, что чемпионами 
становятся не все. Кроме талан-
та, нужны сила воли, бойцовский 
характер и упорство в достижении 
цели. Все это стало принципами 
жизни Павла, поэтому у него было 
много честных побед и случайных 
неслучайностей. Он стремится к 
прогрессу и заражает своей волей 
к победе молодое поколение, пре-
одолевая все трудности на пути к 
единственно верной цели — быть 
Человеком!

Е.А. Печенкина,
КФК № 6 Кировской региональной 

организации Общества «Динамо»

  МЕСТО
В НОМИНАцИИ «жИВАя ЛЕгЕНДА «ДИНАМО»

У НЕГО ВОЛЕВОй ВзГЛяД, КОТОРЫй, ВПРОчЕм, ГОВОРИТ САм зА СЕбя.
бОРОТьСя НЕ зА мЕДАЛИ, А зА ПРАВО ГОВОРИТь: «я мОГУ! я ДОСТОИН!» - 
эТО ТО, чЕм ЖИВЕТ Павел ИгИтов
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Заседание Комиссии по развитию 
дзюдо среди полицейских Евро-
пейского союза дзюдо состоялось 
в Риге 24 ноября этого года. Ос-
новной темой прошедшего засе-
дания стало развитие дзюдо среди 
полицейских.
Мероприятие прошло под пред-
седательством руководителя ко-
миссии заместителя Председателя 
Общества «Динамо», заслуженно-
го тренера России генерал-майо-
ра внутренней службы Владимира 
Газизова. 
На заседании были обсуждены 
вопросы укрепления связей меж-
ду силовыми структурами разных 
стран и усиления позиций дзю-
до в системе профессиональной 
физической подготовки поли-
цейских. 
«Наша комиссия способствует как 
развитию дзюдо в целом, так и 
расширению взаимодействия пред-
ставителей полиции, для которых 

дзюдо больше чем спорт. Эта раз-
новидность единоборств позволяет 
повысить эффективность работы 
полицейских подразделений, укре-
пить силу воли и здоровье каждого 
сотрудника», - подчеркнул Влади-
мир Газизов в своем выступлении. 
В работе комиссии приняли уча-
стие президент Европейского со-
юза дзюдо Сергей Соловейчик, 
президент Европейского спор-
тивного союза полицейских Люк 
Смайерс, другие члены комиссии 
и приглашенные лица.
 

По окончании заседания состо-
ялись рабочие встречи с прези-
дентом Олимпийского комитета 
Латвии Алдосом Врублевскисом и 
мэром г. Риги Нилом Ушаковым. 
Начальник муниципальной по-

лиции Риги Юрис Лукас провел 
экскурсии по колледжу полиции 
и спортивному центру МВД Лат-
вии, где подробно рассказал го-
стям, как готовят полицейских в 

стране и какую роль в этом играет 
дзюдо.
На фото: участники заседания  
с воспитаниками колледжа МВД 
Латвии в спортивном центре

Н А  п рА в А х  р е к л А М ып О З Д рА в л я е М

ДзюДО бОЛьШЕ чЕМ СПОРТ 

С ДНЕМ РАбОТНИКА
ОРгАНОВ бЕзОПАСНОСТИ!

ОбЩЕСТВО «ДИНАМО»
ПОзДРАВЛяЕТ

ВСЕх РАбОТНИКОВ
ОРгАНОВ бЕзОПАСНОСТИ 
С ПРОФЕССИОНАЛьНЫМ 

ПРАзДНИКОМ!

В РИгЕ ПРОШЛО зАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
ЕВРОПЕЙСКОгО СОюзА ДзюДО

Олег КОРЖ,
Управление общественных

связей Общества «Динамо» 
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п А р т Н е р ы  « Д И Н А М О »
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с О р е в Н О в А Н И я  в е т е рА Н О в

          КубОК МИНИСТРА
ОСТАЕТСя В ТАТАРСТАНЕ

Н А  п рА в А х  р е к л А М ы

немного истории
ИНИцИАТОРОм ПРОВЕДЕНИя ВСЕРОССИйСКИХ СОРЕВНОВАНИй ПО ВОЛЕйбОЛУ

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ ПРАВООХРАНИТЕЛьНЫХ ОРГАНОВ ВЫСТУПИЛ В 2007 ГОДУ

ПРЕДСЕДАТЕЛь ТАТАРСТАНСКОГО «ДИНАмО» АСГАТ САФАРОВ, ВОзГЛАВЛяВШИй НА ТОТ 

мОмЕНТ мИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУбЛИКИ ТАТАРСТАН

интересные Факты о турнире
зА ВСЕ ВРЕмя КУбОК мИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУбЛИКИ ТАТАРСТАН

ДОСТАВАЛСя ГОСТям СОРЕВНОВАНИй ЛИШь ДВАЖДЫ – эТОГО УДАЛОСь ДОбИТьСя

СбОРНЫм КОмАНДАм ОРЕНбУРГСКОй ОбЛАСТИ И ФСб РОССИИ. ВО ВСЕХ ОСТАЛьНЫХ 

ТУРНИРАХ НЕИзмЕННЫм ПОбЕДИТЕЛЕм СОРЕВНОВАНИй СТАНОВИЛИСь

КОмАНДЫ ТАТАРСТАНА

В середине ноября 2016 года в Ка-
зани стартовал XI Всероссийский 
турнир по волейболу среди ветера-
нов правоохранительных органов 
на Кубок министра внутренних 
дел по Республике Татарстан, по-
священный памяти генерал-лейте-
нанта милиции Салиха Зелялетди-
новича Япеева и приуроченный к 
90-летию Общества «Динамо» Ре-
спублики Татарстан.
Для участия в турнире прибыли 12 
команд, представлявших Самарскую 
и Ульяновскую области, республи-
ки: Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, 
Башкортостан, а также Пермский 
край. Республику Татарстан пред-
ставляли команды «Динамо-МВД», 
«Динамо-Набережные Челны», 
«Динамо-Зеленодольск». Впервые в 
соревнованиях приняла участие ко-
манда Астраханской области.
Накануне первого дня соревнова-
ний состоялось заседание главной 
судейской коллегии и представите-
лей команд (главный судья сорев-
нований – судья всероссийской ка-
тегории Мансур Каримов, главный 
секретарь – судья 1-й категории 
Валентина Галлямова). Здесь же 
прошла жеребьевка, согласно ко-
торой команды были разделены на 
четыре подгруппы:

А – Набережные Челны, Башкор-
тостан, Марий Эл;
В – Удмуртия, Зеленодольск, Бел-
городская область;
С – Ульяновск, Пермь, Астрахань;
D – Татарстан, Чувашия, Самара.
Торжественная церемония откры-
тия турнира состоялась в игровом 
универсальном зале спорткомплек-
са «Динамо». Парад участников 
соревнований принял заместитель 
министра внутренних дел по Ре-
спублике Татарстан генерал-майор 
внутренней службы Дамир Дин-
ниулов.
С приветствием к участникам со-
стязаний обратились заместитель 
министра внутренних дел по Ре-
спублике Татарстан генерал-майор 
внутренней службы Дамир Дин-
ниулов и начальник Казанского 
юридического института МВД Рос-
сии генерал-майор полиции Фоат 
Зиннуров. Они не только напом-
нили историю турнира, но и особо 
подчеркнули роль Салиха Япеева 
в организации деятельности МВД 
Татарстана.
На торжественном открытии при-
сутствовали: заместитель пред-
седателя ОГО ФСО «Динамо» 
Республики Татарстан Салават 
Гайсин, заместитель начальника 

УФСБ России по Републике Та-
тарстан Владимир Новиков, заме-
ститель руководителя Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов России по Республике 
Татарстан Игорь Безуевский, заме-
ститель начальника Татарстанской 
таможни Петр Слимов, вице-пре-
зидент Федерации волейбола Ре-
спублики Татарстан Ильхам Рах-
матуллин, главный тренер мужской 
команды по хоккею на траве «Ди-
намо-Казань», заслуженный тренер 
России Араик Маргарян, игроки 
женской волейбольной команды 
«Динамо-Казань» Евгения Старце-
ва, Ирина Заряжко и представители 
региональных организаций «Дина-
мо».
После выступления заслуженного 
артиста Республики Татарстан, со-
трудника Казанского юридическо-
го института МВД России капитана 
полиции Игоря Горчакова и тан-
цевального коллектива Казанского 
юридического института МВД Рос-
сии «Вдохновение», поднятия фла-
гов России и Татарстана, вручения 
командам памятных сувениров, 
чак-чака и национальных тюбетеек 
было объявлено об официальном 
открытии турнира.
Соревнования прошли в два тура. 
На предварительном этапе коман-
ды, разбитые на четыре подгруппы, 
разыграли путевки в финальную 
стадию турнира. Подгруппы В и 

D играли в спорткомплексе «Ди-
намо», матчи в подгруппах А и С 
прошли на спортивной базе «Дина-
мо» в пос. Мирный.
Завершающие матчи турнира со-
стоялись в спорткомплексе «Дина-
мо». В борьбе за бронзовые награды 
динамовцы из Набережных Челнов 
обыграли коллег из Ульяновска со 
счетом 2:0. В финале команда МВД 
Республики Татарстан взяла верх 
над сборной «Динамо-Удмуртии»  
2:1 и завоевала титул победителей 
Кубка министра.
В торжественной церемонии за-
крытия соревнований приняли 
участие руководитель Аппарата 
Президента Республики Татарстан, 
председатель ФСО «Динамо» Ре-
спублики Татарстан Асгат Сафаров, 
заместитель министра внутренних 
дел по Республике Татарстан Да-
мир Динниулов, заместитель на-
чальника УФСБ России по Респу-
блике Татарстан, вице-президент 
Федерации волейбола Республики 
Татарстан Ильхам Рахматуллин и 
руководители других силовых ве-
домств республики, заместители 
председателей региональных орга-
низаций Общества «Динамо».

Светлана ПОСЫСОЕВА,
Пресс-служба ФСО «Динамо»

Республики Татарстан
Фото Вадима Гимадеева
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наша справка
САЛИХ ЗЕЛЯЛЕТДИНОВИЧ ЯПЕЕВ

(17.09.1914 – 20.12.1993)
Родился в Челябинске. Участник Великой Отечественной войны, прошел 
фронтовыми дорогами с декабря 1941-го по май 1945 года.
В органах МВД - с 1946 года, служил в военизированной пожарной ох-
ране, был политруком в различных подразделениях, являлся начальни-
ком политотдела Управления милиции Татарской АССР. 17 апреля 1954 
года С.З. Япеев назначен на должность министра внутренних дел ТАССР. 
В августе 1957 года избран председателем ТатСовета «Динамо».
В течение четверти века генерал Япеев возглавлял МВД Татарии, внес 
неоценимый вклад в борьбу с преступностью и укрепление общественной 
безопасности, сыграл важную роль в развитии динамовского движения в 
республике.
С.З. Япеев возглавлял МВД Татарии и «Динамо» до 1978 года. До 1984 года 
находился на преподавательской работе в казанском отделении Москов-
ского филиала юридического заочного обучения Академии МВД СССР. 
В отставку вышел в 1984 году.
За годы войны и службы в органах внутренних дел С.З. Япеев награжден 
орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Красного Знамени, орденом Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу».

итоги соревнований
I место - «Динамо» МВД по Республике Татарстан

II место - «Динамо» Удмуртская Республика

III место - «Динамо» г. Набережные Челны

XI ВСЕРОССИЙСКИЙ
ТуРНИР ПО ВОЛЕЙбОЛу

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ НА КубОК 
МИНИСТРА ВНуТРЕННИх ДЕЛ
ПО РЕСПубЛИКЕ ТАТАРСТАН

лучшие игроки турнира
«ЛУчШИй НАПАДАющИй» - СЕРЕбРЕННИКОВ АЛЕКСАНДР (РЕСПУбЛИКА ТАТАРСТАН)

«ЛУчШИй зАщИТНИК» - СЕмЕНОВ СЕРГЕй (УДмУРТСКАя РЕСПУбЛИКА)

«ЛУчШИй ПАСУющИй» - СУХОЛОзОВ АНДРЕй (НАбЕРЕЖНЫЕ чЕЛНЫ)

«САмЫй ПОЛЕзНЫй ИГРОК» - ГУбАРЕНКО ДмИТРИй (бЕЛГОРОДСКАя ОбЛАСТь)

«САмЫй эПАТАЖНЫй ИГРОК» - мАРКИН АНДРЕй (АСТРАХАНСКАя ОбЛАСТь)

«САмЫй НЕУГОмОННЫй ИГРОК» - бАйГУЛОВ СЕРГЕй (ПЕРмСКИй КРАй)

«САмЫй ШУмНЫй ИГРОК» - ЛЕбЕДЕВ АНДРЕй (РЕСПУбЛИКА ТАТАРСТАН)

«САмЫй СКРОмНЫй ИГРОК» - чИЛИКИН СЕРГЕй (САмАРСКАя ОбЛАСТь)

«САмЫй ИНТЕЛЛИГЕНТНЫй ИГРОК» - КОРОВяКОВСКИй СЕРГЕй (САмАРСКАя ОбЛАСТь)

«зА ДОЛГОЛЕТИЕ В ВОЛЕйбОЛЕ» - КОРНИЛОВ ВЛАДИмИР (УЛьяНОВСКАя ОбЛАСТь)

«зА ВЕРНОСТь ВОЛЕйбОЛУ» - КОШКИН СЕРГЕй (РЕСПУбЛИКА мАРИй эЛ)

«зА ВОЛю К ПОбЕДЕ» - КОмАНДА УЛьяНОВСКОй ОбЛАСТИ

КУбОК «СЕРЕбРяНАя ЛИГА» - КОмАНДА АСТРАХАНСКОй ОбЛАСТИ
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Соревнования проводились в рамках трехдневного Всероссийского турни-
ра, посвященного памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера Рос-
сии майора милиции Сергея Ивановича Тропинова и мастера спорта СССР 
полковника милиции Дмитрия Афанасьевича Маркелова. Организаторами 
соревнований традиционно выступили Главное управление МВД России 
по Московской области и Московская областная организация Общества 
«Динамо».
Этот знаменитый турнир, проходивший в подмосковном Сергиевом Поса-
де, в этом году отметил уже свое 20-летие. На протяжении всех двадцати лет 
турнир бережно хранит тренер-преподаватель СК «Луч», заслуженный тре-
нер РСФСР, судья международной категории, почетный динамовец Алек-
сандр Васильевич Семенов. «Эти соревнования для меня являются одной 
из главных частиц моей жизни - здесь и память, и традиции, и спорт», - 
признается Александр Васильевич.
В соревнованиях по самбо чемпионата областного главка МВД приняли 
участие более 150 сотрудников полиции Подмосковья. На смену спортсме-
нам ГУ МВД по Московской области на ковер вышли дети и подростки, 
которые продемонстрировали свои знания и умения.
«Хочу отметить достаточно высокий уровень организации соревнований и 
подготовки подмосковных полицейских. Молодым сотрудникам, которые в 
будущем примут решение принять участие в этом турнире, стоит к нему 
основательно подготовиться», - сказал заместитель главного судьи, судья 
всероссийской категории Андрей Александрович Бобров.
Соревнованиями по самбо завершился ежегодный спортивный марафон 
чемпионата Главного управления МВД России по Московской области 
2016 года. Необходимо отметить, что этот год стал одним из самых результа-
тивных для спортсменов-самбистов областного главка МВД. На чемпионате 
Европы, проходившем в Казани с 13 по 15 мая, старший сержант поли-
ции, полицейский отдельной роты ОБППСП МУ МВД России «Балаши-
хинское» Денис Давыдов  завоевал золотую медаль в весовой категории до 
68 кг, а старший сержант полиции, полицейский ППСП УМВД России по 
г.о. Электросталь Никита Клецков и старший сержант полиции, полицей-
ский ППСП УМВД России по Ленинскому району Вячеслав Михайлин 
также завоевали медали высшей пробы на чемпионате мира по самбо, ко-
торый прошел с 9 по 14 ноября 2016 года в Софии (Болгария), где сборная 
России заняла первое общекомандное место. Во всероссийских соревно-
ваниях по самбо Общества «Динамо», проходивших в Смоленске с 1 по 5 
ноября наши спортсмены в составе сборной Московской областной орга-
низации «Динамо» заняли третье место.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация Общества «Динамо»

«Не секрет, что у сотрудников по-
лиции не так много времени на 
досуг, - говорит исполняющий 
обязанности председателя регио-
нального отделения спортобще-
ства «Динамо» Вячеслав Кузяшин. 
Его наградили благодарственным 
письмом губернатора. - И очень 
приятно, что многие из них в свое 
свободное время предпочитают за-
ниматься спортом, улучшают свою 
физическую подготовленность, 
свое здоровье. И вообще очень 
приятно, когда сотрудник полиции 
выглядит стройным, подтянутым, 
красивым, здоровым».

Представители спортивного обще-
ства «Динамо» уже много лет до-
стойно представляют Ульяновскую 
область на состязаниях самого 
высокого ранга. Например, более 
20 наград высшей пробы на VI 
Европейских играх полицейских 
и пожарных завоевали минувшим 
летом ульяновские динамовцы. 
Среди них - мастер спорта меж-
дународного класса по плаванию 
Сергей Прохоров - он девять раз 
поднимался на верхнюю ступень 
пьедестала почета! Его успех также 
отмечен почетной грамотой губер-
натора Ульяновской области.

«Очень волнительно и очень при-
ятно получить эту награду, - го-
ворит сам Прохоров. - Не буду 
лукавить, что спортсмены всегда 
ревностно следят за тем, отметят 
ли их успехи. И во время таких це-
ремоний в памяти проносится миг 
тех побед, которые мы одержали 
на соревнованиях, когда защи-
щали честь российской полиции, 
честь нашей родной страны».
Кроме того, почетной грамотой 
губернатора Ульяновской области 
награжден начальник отдела ре-
гионального отделения Общества 
«Динамо» Дмитрий Волков.
«Спорт во многом помогает нести 
службу, - отметил Волков. - Спорт 
научил преодолевать трудности. 
А в службе трудностей не меньше, 
чем в спорте. А еще спорт учит 
терпению, спокойствию и точно-
му выполнению всех действий. Все 
эти качества, естественно, нужны 
и в службе».
Благодарственные письма губер-
натора Ульяновской области полу-
чили тренер Анатолий Васильев и 
призеры VI Европейских игр поли-
цейских и пожарных Сергей Семе-
нов и Юрий Токмачев.

Михаил РОССОШАНСКИЙ,
Ульяновское региональное

отделение Общества «Динамо»

у л ь я Н О в с к М О с к О в с к А я  О б л А с т ь

Спортсмены-динамовцы - сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации получили
почетные грамоты губернатора Ульяновской области

В спорткомплексе «Луч»
подмосковного Сергиева Посада
сотрудники областной полиции 
определили сильнейших самбистов

   И ПОчЕТНА,
И ТРуДНА

ПАМяТь,
ТРАДИцИИ, 
СПОРТ...
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В состязании участвовали воспитанники центров помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей (так теперь называются детские дома), над 
которыми шефствует Калининградское региональное отделение Общества 
«Динамо». Ежегодно динамовцы проводят для своих подшефных спартаки-
ады по нескольким видам спорта. Предпоследним видом спартакиады 2016 
года была пулевая стрельба. По итогам предыдущих состязаний уверенно 
лидирует черняховский центр «Теплый дом» (директор — Н. Тоняева, пре-
подаватель физкультуры — Г. Кутина).
В стрелковом тире «Динамо» вместе с черняховцами за победу боролись 
представители калининградского центра «Надежда», правдинского «Берега 
надежды», зеленоградского «Нашего дома».
Состав каждой команды — 10 человек, по 5 юношей и девушек. Каждому 
участнику предоставлялось 3 пробных и 10 зачетных выстрелов по мишеням 
на дистанции 10 метров.
Лидеры спартакиады — черняховцы — после стрельбы из пневматической 
винтовки еще более упрочили свои позиции в борьбе за итоговое первое 
место. В общекомандном зачете они выбили 385 очков. На втором месте — 
команда калининградского центра «Надежда» (К. Байда, Ю. Цыганков) и на 
третьем — правдинский центр «Берег надежды» (А. Протасевич, Р. Авдеев).
В составе победителей выступали: Е. Максименков, Д. Учаев, А. Каратаев, 
М. Суслов, А. Новоселов, О. Иноземцева, Д. Зайко, Е. Денисова, А. Смыс-
лина, В. Шахрова.
В личном зачете у юношей Артем Каратаев из Черняховска был вне конку-
ренции. Он выбил 90 очков и опередил второго призера Андрея Гаммера из 
Правдинска на 17 очков. Третье место также у представителя черняховской 
команды Максима Суслова — 64 очка.
В состязании девушек, так же как и юношей, первое и третье места до-
стались черняховцам — Анастасии Смыслиной (67 очков) и Ольге Ино-
земцевой (60 очков) соответственно. Между ними вклинилась Александра 
Иванова (65 очков) из «Надежды».
До конца года осталось провести заключительные соревнования спартаки-
ады по настольному теннису.

Сергей ФРАНЧУК,
Калининградское региональное отделение Общества «Динамо»

ПРИцЕЛьНАя
 СТРЕЛьбА

В соревнованиях по стрельбе
из пневматической винтовки
среди команд детских домов
победу одержали представители 
черняховского центра помощи
детям «Теплый дом»


