
Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро закончи-

лись, а впечатления об этом 
грандиозном спортивном 

празднике останутся с нами 
навсегда. И, чтобы проверить 
ваши знания об олимпийском 

движении и роли Общества «Ди-
намо» в нем, мы хотим обратиться в 

историю и дать вам некоторые вопросы на 
засыпку, начиная с времен античной Греции до 

настоящего времени. Вот и проверим, сколько среди 
динамовских почитателей — знатоков истории, а кто только начинает свое 

восхождение на олимпийский подиум. Вас ожидает большое количество 
интересных вопросов, связанных с летними и зимними Олимпиадами, а 

также вы найдете ответы на тест предыдущего номера.
Открывайте стр. 15 и дерзайте!

25 августа в Большом Кремлевском дворце прошла 
церемония награждения российских призеров XXXI 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Получившим 
бронзовые и серебряные медали спортсменам были 
вручены госнаграды Министром спорта Виталием 
Мутко и Секретарем Государственного совета, по-
мощником Президента Игорем Левитиным. 
Глава государства Владимир Путин наградил обла-
дателей «золота». Президент заявил, что россий-
ская олимпийская сборная достойно выступила на 
Олимпиаде в Рио, несмотря на то что ее состав был 
урезан практически на треть. 
На Олимпиаде, напомним, наша страна заняла чет-
вертое место в общекомандном зачете, выиграв 56 
наград: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. 
Отчет нашего корреспондента с 
этого торжественного ме-
роприятия читайте на 
стр. 2

Женская сборная России по 
фехтованию смогла выиграть 
бронзовую награду в команд-
ном турнире на шпагах. В со-
став вошли Виолетта Колобова, 
Татьяна Логунова, Любовь Шутова 
и Ольга Кочнева. В матче за третье 
место россиянки победили сборную 
Эстонии со счётом 37:31. Наши девушки 
шагнули на олимпийский пьедестал, на кото-
ром их не было долгих 12 лет.
Эта бронза получилась по-настоящему командной. С участием всех четверых 
спортсменок, заявленных для участия. В Сиднее и Атланте наши шпажистки ста-
новились олимпийскими чемпионками, в Пекине женской командной шпаги не 
было, а в Лондоне было обиднейшее четвёртое место. Для нашей сборной в её 
нынешнем состоянии и составе эта бронза — отличный результат. Достаточно 
было видеть радость спортсменок и тренеров после окончания матча с эстонками.
Интервью с Виолеттой Колобовой на стр. 14

8 августа на Олимпийских играх в финале ко-
мандного первенства по спортивной гимнастике 
Денис Аблязин, Николай Куксенков, Давид Бе-
лявский, Никита Нагорный и Иван Стретович на-
брали 271,453 балла, взяв серебро спустя 16 лет, 
уступив лишь олимпийским чемпионам из Япо-
нии (274,094). Бронзу завоевала сборная Китая 
(271,122).
А также гимнаст Денис Аблязин положил в ко-
пилку сборной России еще две награды Олим-
пиады. Сначала он завоевал первую в истории 
российской команды бронзовую медаль в упраж-
нениях на кольцах, а затем стал вторым в опор-
ном прыжке.
О том, как это было и что чувствовали Денис Аблязин и Никита 

Нагорный они рассказали на-
шему корреспонденту 

на стр. 3

Олимпийские игры-2016 проходили с 5 по 21 ав-
густа в Бразилии, г. Рио-де-Жанейро. Церемония 
закрытия, которая по замыслу организаторов 
была схожа традиционному бразильскому карна-
валу, прошла 21 августа на стадионе «Маракана».
Во время торжества по арене прошли три тысячи 
волонтеров и состоялся парад атлетов. Впервые в 
российской истории флаг национальной команды 
пронесли два спортсмена — пятикратные олим-
пийские чемпионки по синхронному плаванию На-

талья Ищенко и Светлана Ромашина. 
Флаг Международного олимпийского комитета 
(МОК) был официально передан Токио, городу-хо-

зяину Олимпийских игр 2020 года.
Увидеть всех динамовских победителей и призеров Олимпий-
ских игр в Рио вы сможе-

те на стр. 8-9
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рашкина, Анастасия Войнова, 
Наталья Воробьёва, Валерия 
Коблова, Никита Нагорный, Ксе-
ния Перова, Дарья Шмелёва, 
а медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени — 
Екатерина Букина, Ольга Горбу-
нова, Денис Дмитриев, Виталий 
Дунайцев, Эльвина Каримова, 
Виолетта Колобова, Ольга Коч-
нева, Наталья Кузютина, Татьяна 
Логунова, Владимир Никитин, Ев-
гений Рылов, Любовь Шутова. 

После получения наград пе-
реполненные эмоциями атле-
ты высказали искренние слова 
благодарности президенту, ми-
нистру спорта, своим тренерам, 
болельщикам и родным. 

В заключительной части тор-
жественной церемонии, которая 

СОБЫТИЕ

КРЕМЛЁВСКОЕ «ДИНАМО»

25 августа в Большом Крем-
левском дворце прошла цере-
мония награждения победи-
телей и призеров XXXI летних 
Олимпийских игр. Съемочная 
группа и корреспонденты Фон-
да ветеранов Общества «Дина-
мо» освещали торжественное 
мероприятие для всего дина-
мовского сообщества.

Первая часть церемонии про-
шла в Малахитовом фойе. Го-
сударственные награды сереб- 
ряным и бронзовым призерам 
вручали помощник президента 
РФ Игорь Левитин и министр 
спорта РФ Виталий Мутко. Из 
54 спортсменов, удостоившихся 
орденов и медалей, 9 серебря-
ных и 13 бронзовых призеров 
являлись динамовцами.
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Во второй части церемонии 
олимпийцев поздравил прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Пу-
тин. В Александровском зале 
Кремля глава государства вру-
чил награды золотым медали-
стам Игр, в том числе 23 дина-
мовцам, отличившимся в таких 
видах спорта, как дзюдо, бокс, 
греко-римская борьба, синхрон-
ное плавание, гандбол, художе-
ственная гимнастика, современ-
ное пятиборье, фехтование на 
сабле и вольная борьба.

В зале присутствовали вид-
ные государственные деятели, 
представители крупного бизне-
са и спортивного сообщества. 
Поздравил олимпийцев в том 
числе и Алишер Бурханович Ус-

манов, который является пред-
седателем Попечительского 
совета Федерации фехтования 
России (ФФР) и президентом 
Международной федерации 
фехтования (FIE). Бизнесмен 
организовал поездку и оплатил 
перелёт и гостиницу 130 болель-
щикам, которые в том числе 
поддерживали на Олимпийских 
играх динамовок-фехтоваль-
щиц Татьяну Логунову, Виолет-
ту Колобову, Любовь Шутову и 
Ольгу Кочневу.

Согласно указу президента, 
«за высокие спортивные дости-
жения на Играх XXXI Олимпиады 
2016 года в городе Рио-де-Жа-
нейро (Бразилия), проявленные 
волю к победе, стойкость и це-
леустремленность, большой 
вклад в развитие отечественно-
го спорта» ордена Почёта были 
удостоены динамовцы Анаста-
сия Близнюк, Роман Власов, 
Наталья Ищенко, Александра 
Пацкевич, Светлана Ромашина, 
Алла Шишкина. 

Кроме того, динамовцы были 
и среди награжденных орде-
ном Дружбы, в том числе Денис 
Аблязин, Ольга Акопян, Евгений 
Тищенко, Виктория Жилинскай-
те, Александр Лесун, Беслан 
Мудранов, Хасан Халмурзаев, 
Екатерина Дьяченко, Светлана 
Колесниченко, Гелена Топили-
на, Анна Вяхирева, Виктория 
Калинина, Полина Кузнецова, 
Анастасия Максимова, Дарья 
Дмитриева, Абдулрашид Саду-
лаев, Анна Седойкина, Анаста-
сия Татарева. 

Медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» I степе-
ни были отмечены динамовцы 
Михаил Алоян, Виталина Баца-

прошла на Ивановской площа-
ди, с победителями и призёрами 
Олимпиады встретился предсе-
датель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Мед-
ведев, вручивший спортсменам 
ключи от автомобилей BMW.

Фонд ветеранов Общества 
«Динамо» от всей души по-
здравляет победителей и призё-
ров XXXI летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро и желает 
достижения новых спортивных 
высот!

Наталия Орлова,
Специальный корреспондент 

Фонда ветеранов 
Общества «Динамо»,

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»



Фонда ветеранов Общества 
Александр Федорович Елиза-
ров. 

В Рио Денис завоевал сереб- 
ро в опорном прыжке и бронзу 
в упражнениях на кольцах, став 
первым призером в истории 
российской гимнастики, завое-
вавшим медаль в упражнении 
на кольцах. Кроме того, Денис 
и Никита завоевали серебро в 
командном многоборье.

Специальный корреспондент 
Фонда Наталия Орлова побесе-
довала со спортсменами после 
торжественной церемонии. 

В коротком интервью Денис 
рассказал, что, отправляясь 
в Рио, готовился к борьбе. По 
его словам, он доволен сво-
им выступлением, но надеется 
попасть на следующие Олим-
пийские игры, которые пройдут 
в Токио, и побороться уже за 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
18 августа в здании Централь-

ного совета Общества «Ди-
намо» состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между Фондом 
ветеранов Общества «Динамо» 
и Футбольным клубом ветеранов 
«Динамо» Москва им. Л.И. Яшина. 

Свои подписи под доку-
ментом поставили Президент 

Фонда ветеранов Общества 
«Динамо» Александр Федоро-
вич Елизаров и Президент Фут-
больного клуба ветеранов «Ди-
намо» Москва им. Л.И. Яшина 
Владимир Владимирович Дол-
боносов.

Соглашение предполагает 
сотрудничество и взаимодей-
ствие: 

– в поддержке и развитии дина-
мовского ветеранского движения; 

– в пропаганде динамовского 
ветеранского движения в сред-
ствах массовой информации; 

– в систематизации и развитии 
музейных экспозиций «Динамо»;

– в реализации динамовским 
ветеранским движением государ-
ственной политики в области дет-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ства, нравственного, патриотиче-
ского и физического воспитания 
подрастающего поколения;

– в привлечении населения к 
систематическому участию в за-
нятиях физической культурой и 
спортом и ведению здорового об-
раза жизни.

В ходе мероприятия стороны 
высказали уверенность в дру-

жеском, долгосрочном, плодот-
ворном сотрудничестве на благо 
«Динамо» и сохранения и преум-
ножения вековых динамовских 
традиций.

Отдел взаимодействия с 
ветеранскими организациями 

Общества «Динамо»
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24 августа в Обществе «Ди-
намо» прошла церемония че-
ствования призеров летних 
Олимпийских игр 2016 Дениса 
Аблязина и Никиты Нагорно-
го. Спортсменов и их тренера, 
президента гимнастического 
клуба «Динамо-Москва» име-
ни М.Я. Воронина Андрея Ге-
оргиевича Зудина поздравил 
заместитель Председателя Об-
щества «Динамо», президент 

золотую медаль. Главным на 
прошедших соревнованиях для 
Дениса стало перебороть себя, 
отключиться от всего, чтобы не 
думать об ошибках. 

Аблязин отметил значитель-
ную роль «Динамо» в своей под-
готовке к Играм: «Я защищаю 
этот клуб на всех соревнованиях 
международных и российских, 
представляю и чувствую под-
держку от «Динамо» всегда. Так 
что большое спасибо «Динамо». 

Как и другие спортсмены, Де-
нис заметил, что организация 
Игр была хуже, чем на Олимпи-
аде в Лондоне в 2012 году, но в 
целом оставалась на приемле-
мом уровне. 

Никита также поделился сво-
ими впечатлениями от Игр. На-
горный рассказал, что известие 
о том, что сборную допустили до 
соревнований, узнал от мамы, 
находясь уже на борту самоле-
та, и сразу же поделился ей с 
остальными спортсменами: «Все 
посчитали, что нам просто шанс 
выпал и надо им воспользовать-
ся. И мы им воспользовались».

Во время своего выступления 
гимнаст чувствовал поддержку 

ЧЕСТВОВАНИЕ ДЕНИСА АБЛЯЗИНА И НИКИТЫ НАГОРНОГО
В ОБЩЕСТВЕ «ДИНАМО»

болельщиков, кроме того, рос-
сияне активно поддерживали 
спортсменов в социальных сетях. 
Никита отметил, что, несмотря 
на допинговый скандал, никако-
го негатива со стороны болель-
щиков и спортсменов других 
стран во время Олимпиады в Рио 
не было: «Даже странно, такой 
скандал, а ребята-спортсмены ни 
слова даже не говорят об этом. 
То есть не только нас не касает-
ся политика, но и вообще всего 
спорта, наверное, во всем мире». 

На вопрос корреспондента о 
том, что ребята могли бы поже-
лать молодым спортсменам, ко-
торые хотят добиться такого же 
успеха, Денис ответил: «Упорства 
и желания. Я думаю, что это глав-
ные качества, которые должны 
быть, — упорство и желание». 
Никита согласился с таким напут-
ствием: «Если они хотят добиться 
этого, нужно желание, в первую 
очередь, огромное, ничего не по-
лучится, если не хочешь, или тебя 
кто-то заставляет постоянно».

Наталия Орлова, 
Специальный корреспон-

дент Фонда ветеранов 
Общества «Динамо» 



СПАРТАКИАДА

В соответствии с Положени-
ем о 58-й Спартакиаде Красно-
дарской краевой организацией 
Общества «Динамо» по служеб-
но-прикладным видам спорта, 
22 июля в бассейне ДС «Динамо» 
были проведены соревнования по 
плаванию.

В соревнованиях приняли уча-
стие коллективы физической 
культуры: 

I группа: ГУ МВД России по КК, 
УФСИН России по КК, УМВД РФ по 
г. Краснодару, УФСБ России по КК, 
ПУ ФСБ России по КК, ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по КК, КрУ МВД 
России, УТ МВД России по ЮФО.

В воспитательной колонии 
ГУФСИН России по Новоси-
бирской области завершилась 
7-я спартакиада среди несо-
вершеннолетних осужденных, 
организованная в рамках Все-
российского смотра-конкурса 
«Динамо — детям России» Но-
восибирской областной орга-
низацией Общества «Динамо» 
совместно с ГУФСИН России 
по Новосибирской области.

На мероприятии присутство-
вали заместитель губернатора 
Новосибирской области, Пред-
седатель НОО Общества «Ди-
намо» Юрий Прощалыкин, его 
заместители  Юрий Черемнов 
и Роман Конча, уполномочен-
ный по правам ребенка в Но-
восибирской области Любовь 
Зябрева, олимпийская чем-
пионка по баскетболу Ирина 
Минх, заместитель начальника 

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ХХХI ЛЕТНИМ ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ
В г. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

СПАРТАКИАДА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

II группа: ОМОН ГУ МВД по КК 
(г. Краснодар), в/ч 3702, ЦССИ 
ФСО России в КК, ГУ МЧС Рос-
сии по КК, Краснодарская тамож-
ня, УФНС России по КК, УФССП 
России по КК, ОГФС России в 
г. Краснодаре.

В торжественном параде от-
крытия соревнований принимал 
участие первый заместитель 
Председателя Краснодарской 
краевой организации Общества 
«Динамо» Пётр Александрович 
Соколов.

О.Н. Лукьянов,
Начальник отдела РФК и С

п/п-к внутренней службы
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В личном первенстве на дистанции 100 метров вольным стилем: 
1 место

с результатом 0.56,26 занял МС России,
сотрудник Краснодарского университета МВД России

СЕРГЕЙ АНШУКОВ

2 место
с результатом 1.00,59 занял МСМК России,

представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю
АНДРЕЙ САНТЫЛОВ

3 место
с результатом 1.03,27 занял КМС,

представитель УМВД России по г. Краснодару
РУСЛАН ГОВЕРДОВСКИЙ

 № п/п    КФК             Место    Результат

      1  КрУ МВД России               1        1.43,41

      2  ГУ МВД России по КК              2        1.43,60

      3  УФСИН  России по КК              3        1.45,29

      4  ПУ ФСБ России по КК             4        1.55,86

      5  УМВД России по г. Краснодару            5           1.56,87

      6  УФСБ  России по КК             6        2.01,35

      7  УВО ГУ МВД России по КК              7        2.09,23

      8  УТ МВД России по ЮФО             8        2.30,10

2 ГРУППА:

 № п/п    КФК             Место    Результат

      1  Краснодарская таможня              1        2.07,06

        ОМОН  ГУ МВД России

  по КК (г. Краснодар)                   

      3  УФНС  России по КК              3        2.09,38

      4  в/ч  3702 ВВ МВД России              4        2.11,20

      5  ЦССИ ФСО России в КК              5        2.11,24

      6  ГУ МЧС России по КК              6        2.13,83

      7  УФССП России по КК              7        2.37,45

      8  ОГФС России в г. Краснодаре              8        3.18,48

      2                 2        2.08,25

По результатам соревнований (эстафета 4 х 50 метров) места рас-
пределились следующим образом:

1 ГРУППА:

ГУФСИН России по Новосибир-
ской области Олег Тишечко и 
начальник воспитательной ко-
лонии Константин Кузьмин.

 На протяжении трех дней 
несовершеннолетние осужден-
ные соревновались в один-
надцати видах спорта: легко-
атлетическом кроссе, беге, 
прыжках в длину, армрестлин-
ге, шахматах, отжимании в 
упоре лежа, подтягивании на 
перекладине, гиревом спорте, 
волейболе, футболе и перетя-
гивании каната.

На торжественной цере-
монии закрытия спартакиа-
ды награждение победителей 
проводили руководители НОО 
Общества «Динамо» и ГУФ-
СИН России по Новосибирской 
области. В своем выступлении 
Председатель Новосибирской 
областной организации Обще-

ства «Динамо» Юрий Проща-
лыкин поздравил воспитанни-
ков колонии с Днем молодежи 
и Днем физкультурника и отме-
тил, что в честной спортивной 
борьбе закаляется не только 
характер, но и чувство ответ-
ственности, справедливость, 
что ведет к успеху в жизни. 

После выступлений и на-
путствий медалями, кубками 
и дипломами были награжде-
ны победители в каждом виде 
состязаний. В качестве поощ-
рения руководство новосибир-
ского «Динамо» пообещало вы-
везти лучших спортсменов на 
динамовскую спортивную базу.

Наталья Жубрина,
Новосибирская областная

организация Общества
«Динамо»



ДИНАМО — ДЕТЯМ

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ПО КОННОМУ СПОРТУ

17 июля впервые на базе Ка-
валерийской роты ОБППС УМВД 
по г. Волжскому при поддержке 
Некоммерческой организации 
«Фонд поддержки детских про-
грамм «Динамо» Волгоградская 
областная организация Обще-
ства «Динамо» провела физкуль-
турно-спортивный праздник по 

На базе детского оздорови-
тельного лагеря «Зарница» в 
Благовещенском районе Респу-
блики Башкортостан завершил 
юбилейную смену республикан-
ский военно-патриотический 
лагерь «Юный спецназовец». 
Впервые за десять лет суще-
ствования лагеря сбор проходил 
под патронатом МВД по РБ. 

Ежегодно на летние канику-
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конному спорту среди детей сот- 
рудников органов безопасности и 
правопорядка и детей с особен-
ностями развития. В программу 
соревнований были включены три 
дисциплины: «Конкур», «Манеж-
ная езда», «Вольтижировка», а 
также конкурс рисунков на тему  
«Лошади — наши друзья».

На открытии с приветственным 
словом и пожеланиями удачи к 
участникам обратился первый за-
меститель Председателя Волго-
градской областной организации 
Общества «Динамо» подполков-
ник внутренней службы Михаил 
Валерьевич Абрамов.

Начинались соревнования с 
конкурса рисунков. Каждый ре-
бенок выразил свое отношение к 
животным в красочных работах. 
По итогам конкурса было приня-
то решение о награждении всех 
участников специальными приза-
ми Волгоградской организации 
«Динамо».

В спортивных дисциплинах 
юные жокеи показали граци-
озность своих подопечных. Не-
смотря на 50-ти градусную жару 
ребята с азартом наблюдали за 
действиями соперников. 

Церемонию награждения 
проводила начальник отдела 

ДИСЦИПЛИНА
«КОНКУР»

1 место — Анна Фатеева
2 место — Кристина Ефимова
3 место — Александр Попов

ДИСЦИПЛИНА
«МАНЕЖНАЯ ЕЗДА»

1 место — Анна Фатеева
2 место — Кристина Ефимова
3 место — Екатерина Дьякова

ДИСЦИПЛИНА
«ВОЛЬТИЖИРОВКА»

1 место — Инна Ельцева
2 место — Дарья Щекочихина
3 место — Арина Митченко

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

организационной, физкультур-
но-массовой и спортивной рабо-
ты Волгоградской областной ор-
ганизации Общества «Динамо» 
подполковник внутренней служ-
бы Ирина Викторовна Павлова. 
Победители и призеры были на-

граждены кубками, медалями и 
грамотами НО «Фонд поддержки 
детских программ «Динамо».

Волгоградская областная
организация Общества

«Динамо»

лы сюда приезжают ребята из 
малообеспеченных семей, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации, а также дети сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов, погибших при исполне-
нии служебного долга. На этот 
раз в лагерь съехались более 80 
мальчишек и девчонок из 14 го-
родов и районов республики. В 
качестве тренеров сюда пригла-

шаются известные российские 
спортсмены, например, мастер 
спорта международного класса 
по рукопашному бою динамовец 
Венер Галиев.

Целую неделю юные спецна-
зовцы совершали марш-броски, 
учились собирать-разбирать ав-
томаты, занимались спортивной 
борьбой. Кроме того, их ждали 
на базе башкирского ОМОН и в 
центре профподготовки Уфим-
ского юридического института 
(УЮИ) МВД России.

Бойцы ОМОНа показали гос-
тям вооружение и бронетехнику 
спецподразделений. Ребята за-
интересовались винтовками и 
автоматами, а девочки устроили 
фотосессию с сурово экипиро-
ванными сотрудниками отряда. 
Затем их повели в музей, где 
хозяева показали экспонаты и 
рассказали эпизоды из своей 
службы, когда им приходилось 
рисковать жизнью.

«Подростки должны уже сей-
час понимать — быть сотрудни-
ком спецподразделений опасно 
и очень ответственно. Бойцы 
ОМОНа, как и любого друго-
го спецподразделения, ставят 
жизнь окружающих людей выше 

собственной», — рассказал ин-
структор по профессиональной 
подготовке отряда Юрий Ильин.

После обеда воспитанники 
лагеря поехали на базу перво-
начального обучения УЮИ, где 
им предстояло участвовать в 
спартакиаде. Несмотря на трид- 
цатиградусную жару, желающих 
было хоть отбавляй. Они раз-
делились на шесть команд — и 
началось: бег по полосе препят-
ствий, подтягивание, стрельба. 
Ребята прекрасно справились 
со всеми физическими нагруз-

ками, за что получили грамоты 
и памятные сувениры.

Конечно, на обратном пути, 
невзирая на усталость, все де-
лились впечатлениями. Один из 
воспитанников, Дмитрий Куркин 
признался, что будет скучать. 
«Лагерь существует с 2006 года, 
и следующий не станет исклю-
чением, так что приезжай!» — 
успокоили парня наставники.

Пресс-служба ФСО «Динамо» 
Республика Башкортостан

«ЮНЫЙ СПЕЦНАЗОВЕЦ»



ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В преддверии Дня физкультурника 21 июля в детском лагере «Гра-
нит» на берегу великой русской реки Волги был проведен спортивный 
праздник «Весёлые старты» на призы Общества «Динамо». 

Дети и подростки из шести юных динамовских коллективов соревно-
вались в эстафете с различными спортивными упражнениями и зада-
ниями на смекалку. В мероприятии  приняло участие 60 спортсменов.  

После подведения итогов в упорной борьбе места распределились 
следующим образом:

1 место — МБОУДО ДТДМ (художественная гимнастика)
2 место — СДЮСШОР № 5 (вольная борьба)
3 место — МБОУДО «Гранит» (дзюдо) 

Всех участников поздравила с окончанием соревнований старший 
инспектор-методист местной Тольяттинской городской организации 
ОСРО ОГО ВФСО «Динамо» майор внутренней службы Наталья Вик-
торовна Лизько и вручила победителям и призёрам кубки, медали и 
дипломы.

Н.В. Лизько,
Майор внутренней службы,

Старший инспектор-методист МТГО ОСРО ОГО ВФСО «Динамо»

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

11–12 августа в Сочи на футбольном поле клуба «Арена» при под-
держке Сочинской организации «Динамо» состоялся турнир по ми-
ни-футболу, посвященный Дню физкультурника среди пожарно-спаса-
тельных частей 10-го Отряда федеральной противопожарной службы. 
За звание чемпионов сражались 12 команд — более 140 человек. Ди-
намовцы показали себя целеустремленными самоотверженными игро-
ками. Было много спорных моментов, к сожалению, не удалось избе-
жать и травм, ведь футбол — это контактный вид спорта. 

 В ходе напряженных футбольных баталий призовые места доста-
лись командам пожарных частей по охране олимпийского наследия.

1 место — Пожарная часть № 19 по охране олимпийского парка
2 место — Пожарная часть № 23 по охране олимпийского объекта — 
санно-бобслейной трассы
3 место — Пожарная часть № 35 по охране Нижнеимеретинской низ-
менности

СГО ОГО ВФСО «Динамо

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ПОЛИЦЕЙСКИХ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

На берегу озера Гверстянец 
в Крестецком районе состоялся 
спортивный праздник, посвя-
щенный Дню физкультурника. 
Его организаторами выступили 
Новгородское региональное от-
деление спортивного Общества 
«Динамо» и Управление МВД 
России по Новгородской обла-
сти. В соревнованиях приняли 
участие 15 команд.

Состязания традиционно на-
чались с биатлона, на старт выш-
ли как мужчины, так и женщины. 
Лучший результат показала ко-
манда СОБР «Рубин», второе 
место у представителей межму-
ниципального отдела МВД Рос-
сии «Новгородский», а третье — 
у команды ОМОН «Варяг».

Затем стартовали соревно-
вания по волейболу, мини-фут-

болу и настольному теннису. 
Сильнейшими в футболе стали 
спортсмены ОМВД России по 
Чудовскому району, второе ме-
сто заняла команда ОМОН «Ва-
ряг», а третье — региональное 
УФСБ. 

В волейболе первое место 
взяла команда межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Нов-
городский», второе место заво-
евала сборная УФСБ. Почетное 
третье место вновь заняли крес-
тецкие полицейские. 

В настольном теннисе силь-
нейшим признан Дмитрий Ко-
нюхов, представляющий кон-
войную службу УМВД России по 
Новгородской области. В дартсе 
среди мужчин больше всех оч-
ков (в сумме из трех попыток — 
207) выбил боец ОМОН «Варяг» 

Алым-бек Турдукулов, а среди 
женщин — Ирина Гузнева, пред-
ставительница семьи сотрудни-
ка старорусской полиции, на-
бравшая 155 очков.

В нынешнем году в програм-
му спортивного праздника были 
включены два новых вида со-
стязаний — соревнования по 
воркауту и армрестлинг. В этом 
сложнейшем виде состязаний 
сотрудник СОБР «Рубин» Евге-
ний Баранов поднялся на вер-
шину пьедестала, сумев 114 раз 
отжаться от земли, 17 раз под-
тянуться и прыгнуть в длину на 2 
метра 55 сантиметров.

Самым сильным спортсме-
ном среди участников соревно-
ваний по армрестлингу признан 
Денис Кондаков, представитель 
команды ОМОН «Варяг». В про-
хождении военно-туристической 
полосы препятствий победила 
команда ОМВД России по Чу-
довскому району, вторыми ста-
ли спортсмены из УГИБДД, тре-
тье место — у СОБР «Рубин».

Пока взрослые спортсмены 
состязались во всех вышепе-
речисленных соревнованиях, 
для их детей в рамках акции 
«Зарядка со стражем порядка» 
были организованы отдельные 
веселые старты, детские ко-
мандные конкурсы и эстафеты. 
Вместе со своими мамами и 
папами ребята всех возрастов 
соревновались в меткости, беге 
на короткие дистанции и даже 
спортивной ловле игрушечных 
рыбок. 

Пресс-служба УМВД России
по Новгородской области
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ПАРТНЕР

В литературном конкурсе 
«Динамо — гордость России» 
приняли участие 38 организа-
ций, участников динамовского 
движения: учебных заведений 
КФК и структурных подразделе-
ний, региональных и номерных 
организаций Общества «Ди-
намо». Для участия в конкурсе 
было прислано 72 работы. 

По результатам голосования 
Конкурсной комиссией были 
подведены итоги литературного 
конкурса, и места распредели-
лись следующим образом:

Номинация
Лучший спортсмен /

Лучшая спортсменка:

1 место — Валерий Манин
Ставропольская региональная орга-

низация Общества «Динамо»

Произведение:

«Туман над Тайбеем» (Кирилл Цыбизов)

2 место — Людмила Шитова
Камчатская региональная

организация ОГО ВФСО «Динамо»

Произведение:

«С геном меткости в крови»

(Андрей Балалаев)

3 место — Тимур Ламбаев
Забайкальская краевая организация 

ОГО ВФСО «Динамо»

Произведение:

«Звенит стрела в полете…»

(Ханда Жамьянова)

ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
« Д И Н А М О  —  Г О Р Д О С Т Ь  Р О С С И И »
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Номинация
«Лучший тренер»:

1 место — Баир Цойжилов
Бурятское республиканское отделе-

ние ОГО ВФСО «Динамо»

Произведение:

«От «Дружбы-84» к бразильскому Рио» 

(Ханда-Цырен Гомбожапова)

2 место — Светлана Жалнина
Пресс-служба УФСИН России по 

Псковской области

Произведение:

«На пути к заветной цели»

(Сергей Матвеев)

3 место — Маргарита Клабукова
Самарская региональная организа-

ция ОГО ВФСО «Динамо»

Произведение:

«Преодоление» (Владимир Фомин)

Номинация
«Живая легенда «Динамо»:

1 место — Сергей Гусев
Ветеран спорта Тульского «Динамо»

Произведение:

«Олимпийский знаменосец»

(Вячеслав Веденин)

2 место — Елена Печенкина
УФСКН России по Кировской области

Произведение:

«Случайности не случайны»

(Павел Игитов)

3 место — Наталья Жубрина
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»

Произведение:

«Динамо» — мой родной дом»

(Ирина Минх)

В ходе заседания членами 
Конкурсной комиссии было при-
нято решение наградить участ-
ников поощрительными приза-
ми и почетными грамотами за 
творческий подход в создании 
работы, проявленный интерес к 
жизни великих людей и за высо-
кий уровень мастерства в лите-
ратурном конкурсе «Динамо» — 
гордость России»:

Номинация
«Лучший спортсмен» 

Автор: Татьяна Обухова
Произведение:

«Программа МАКСимум: от шаркан-

ских гор до мировых вершин»

(Максим Вылегжанин) 

Номинация
«Живая легенда» 

Автор: Владлена Васюкова
Произведение:

«Просто делай свое дело»

(Виктор Богмацера)

Кроме того Конкурсная ко-
миссия решила вручить книги о 
легендарном тренере А.И. Чер-
нышеве: «Аркадий Чернышев» 
в серии «Жизнь замечательных 

людей», автор Л.Ю. Рейзер и 
«Эпоха Аркадия Чернышева» 
в динамовской серии «Леген-
ды и судьбы», автор С.Н. Чуев, 
а также фильм, посвященный 
А.И. Чернышеву, «Повесть о 
настоящем тренере» наиболее 
отличившимся региональным 
организациям и государствен-
ным учреждениям, принявшим 
участие в конкурсе, а именно:

1. «Издательский дом «Буряад 
Унэн»

2. Иркутское региональное отде-
ление «Динамо»

3. Белгородский юридический 
институт МВД России имени 
И.Д. Путилина

4. Самарская региональная орга-
низация Общества «Динамо»

5. Ставропольская региональ-
ная организация Общества 
«Динамо»

Победители и призеры ли-
тературного конкурса, в соот-
ветствии с Положением о про-

ведении конкурса, получают 
денежное вознаграждение и по-
четную грамоту Общества «Ди-
намо». Для получения призов на 
электронные почты конкурсан-
тов будут разосланы памятки с 
дальнейшей инструкцией.

Поздравляем лауреатов кон-
курса и благодарим всех, кто 
принял в нем участие! 

Читайте произведения на-
ших авторов в следующих вы-
пусках газеты «События. Фак-
ты. Комментарии» и журнала 
«Динамо».

Управление общественных 
связей Общества «Динамо» 



ТАТЬЯНА ЛОГУНОВА,
ВИОЛЕТТА КОЛОБОВА,
ЛЮБОВЬ ШУТОВА, ОЛЬГА КОЧНЕВА
(Фехтование, шпага, команда)

В командном турнире шпа-
жисток наша дружина, одна из 
лучших в мире, не смогла выйти 
в финал, уступив команде Ру-
мынии. Но собралась с характе-
ром и добилась победы в матче 
с Эстонией за бронзовые награ-
ды Олимпиады.

ДМИТРИЕВ ДЕНИС
(Велоспорт, трек, спринт)
В гонке за бронзовую медаль Дми-
триев дважды обогнал в двух гонках 
на дистанцию 200 метров австра-
лийца Мэттью Глетцера. Сначала 
на 0,072 секунды, а после еще на 
0,044. При этом оба спортмена во 

ДЕНИС АБЛЯЗИН
(Спортивная гимнастика, опор-
ный прыжок, брусья, команда)
Российский гимнаст Денис Абля-
зин стал вторым в опорном прыж-
ке на Олимпиаде в Рио, набрав 
15,516 баллов. И также Аблязин 
завоевал бронзу в упражнении на 
кольцах. Всего в активе россияни-

на три медали, завоёванные на Олимпиаде в Рио. Ранее 
он занял второе место в командном первенстве.

НИКИТА НАГОРНЫЙ
(Спортивная гимнастика, 
команда)
«Мы рассчитывали на бронзу, 
но выступили намного лучше, 
чем планировалось. И вот 
серебро. Я еще не до конца 
осознал значимость этой ме-

НАША ГОРДОСТЬ

БЕСЛАН
МУДРАНОВ
(Дзюдо, до 60 кг)
Беслан Мудранов стал лучшим в 
весовой категории до 60 кг. В фи-
нальной схватке он победил сопер-
ника из Казахстана. 

ХАСАН ХАЛМУРЗАЕВ
(Дзюдо, до 81 кг)
22-летний российский дзюдоист 
стал олимпийским чемпионом в 
весе до 81 кг!
«Все получилось, и нет предела 
радости. Моей и всех причастных 
к этой победе людей — специали-
стов и родных, кто готовил и верил 
в меня».

ЕКАТЕРИНА
ДЬЯЧЕНКО
(Фехтование, сабля,
команда)
Наши девушки с перво-
го же поединка захватили 
преимущество в счете и не 

позволили соперницам приблизиться и как-то достать 

ВИТАЛИНА
БАЦАРАШКИНА
(Пулевая стрельба, ПП-10 м)
Россиянка Виталина Бацарашкина 
завоевала серебро в стрельбе из 
пневматического пистолета с дис-
танции десять метров на Олимпи-
аде в Рио. Ее результат составил 
197,1 очка.

КСЕНИЯ ПЕРОВА
(Стрельба из лука,
команда) 
Национальная команда, в 
составе которой были Туяна 
Дашидоржиева, Инна Степа-
нова и Ксения Перова, встре-

тилась в финале со сборной Южной Кореи и заполучила 
в актив сборной серебряные медали Олимпиады. Встреча 
завершилась со счетом 1:5 в пользу кореянок.

НАТАЛЬЯ
КУЗЮТИНА
(Дзюдо, до 52 кг)
Наталья Кузютина использовала 
последний шанс на олимпийскую 
медаль. В поединке в борьбе за 
бронзу Наталья одержала победу 
над китаянкой Ма Инналь.

ЕВГЕНИЙ РЫЛОВ
(Плавание, 200 м)
На дистанции 200 метров на спине 
в финал с лучшим временем про-
бился россиянин Евгений Рылов. 
В решающем заплыве он располо-
жился на третьей итоговой строч-
ке протокола, показав результат 1 
минута 53,97 секунды. До второго 
места Рылову не хватило совсем 

чуть-чуть. Российского спортсмена опередил австралиец 
Митчелл Ларкин на 0,01 секунды.

ДИНАМОВЦЫ-ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ
себя. Итоговая победа российской команды с уверен-
ным счетом 45:30!

РОМАН ВЛАСОВ
(Греко-римская борьба, до 75 кг)
«В финале самое главное было 
набрать очки в первом периоде, 
у меня это получилось, и я спо-
койно сдерживал. Мой соперник 
был очень хорош, он делал все, 
чтобы отыграть эти баллы. Слава 
богу, все получилось так, как я хо-
тел», — заявил спортсмен.

ЕВГЕНИЙ ТИЩЕНКО
(Бокс до 91 кг)
В финальном бою 25-летний Евге-
ний Тищенко победил казахстанца 
Василия Левита и завоевал в бук-
вальном смысле потом и кровью 
медаль высшей пробы на Олим-
пийских играх-2016 в Рио-де-Жа-
нейро.

НАТАЛЬЯ ИЩЕНКО
И СВЕТЛАНА РОМАШИНА
(Синхронное плавание, дуэт)
Российские синхронистки Наталья Ищенко и Светлана 

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ КОМАНДЫ РОССИИ:
(4 общекомандное место)

  1 место   2 место  3 место  ВСЕГО

Россия       19      18      19      56

«Динамо»
(в том числе)      11        8       10      29
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над сборной Венгрии. Основное время встречи заверши-
лось со счетом 12:12 (3:3, 4:3, 1:3, 4:3). В серии пенальти 
российские ватерполистки превзошли соперниц — 7:6.

ИЛЬЯ ШТОКАЛОВ
(Гребля, каноэ)
получил бронзу после отстра-
нения молдаванина Сергея Тар-
новского, который был дисква-
лифицирован Международным 
олимпийским комитетом (МОК) 

в связи с нарушением антидопинговых правил.

ВИТАЛИЙ ДУНАЙЦЕВ, 
(Бокс, до 64 кг)
Виталий Дунайцев проиграл Фаз-
лиддину Гаибназарову из Узбеки-
стана в полуфинале Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро в весовой 
категории до 64 килограммов и за-
воевал бронзовую медаль.

ринг до тех пор, пока не поправит здоровье. У Никитина 
бронза Олимпийских игр в Рио.

ЕКАТЕРИНА БУКИНА
(Вольная борьба, до 75 кг)
«В полуфинале я допустила одну 
ошибку, которая стоила мне зо-
лотой медали. Наверное, рассла-
билась очень сильно. Я и после 
полуфинала плакала. Но рада, что 
медаль есть, на пьедестале стою. 
России, может, чем-то помогла в 
наше трудное время. Но спортсмен 

эгоист, поэтому видела себя на другой ступеньке», — ска-
зала Екатерина Букина.

ЭЛЬВИРА
КАРИМОВА,
ОЛЬГА ГОРБУНОВА
(Водное поло, команда)
Россиянки одержали победу 

время своих заездов развили скорость более 70 киломе-
тров в час. Победу же одержал британец Кенни Джейсон, 
а вторым стал его напарник по команде Каллум Скиннер.

АНАСТАСИЯ БЕЛЯКОВА
(Бокс, до 60 кг)
Анастасия Белякова взяла бронзу в 
турнире по боксу в весовой катего-
рии до 60 кг. Так в полуфинальном 
бою она не смогла одолеть чемпи-
онку мира из Франции Эстель Мос-
сели из-за травмы руки.

ВЛАДИМИР НИКИТИН
(Бокс, до 56 кг)
Владимир Никитин не смог вый-
ти на полуфинальный бой против 
американца Шакура Стивенсона. 
Врачи диагностировали слишком 
серьезное рассечение у нашего 
бойца, запретив ему выходить на 

МИША АЛОЯН
(Бокс, до 52 кг)
Миша Алоян был активнее своего 
соперника, чаще атаковал, но по-
рою пренебрегал защитой и про-
пускал удары. Возможно, поэтому 
судьи единогласно отдали победу 
Зоирову, даром что в конце треть-
его раунда узбекский боксер ока-
зался на полу. Миша Алоян поки-

нул Бразилию с серебряной наградой.

через тяжелую травму и восстанов-
ление. Я была настроена на победу 
на Олимпиаде, и это не просто сло-
ва, я чувствовала, что могу это сде-
лать. Потеря концентрации и отли-
чает золото от серебра, я не смогла 
ее удержать. В борьбе 3-5 секунд 
могут перевернуть ход всей схват-
ки, а вместе с ней — и жизни».

НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА
(Вольная борьба, до 69 кг)
Россиянка Наталья Воробьева за-
няла второе место в соревнова-
ниях по вольной борьбе в весовой 
категории до 69 кг. В финальном 
поединке, которой завершился со 
счетом 2:2, Воробьева встрети-
лась с японкой Саре Досе, которой 
присудили техническую победу.

дали, но по тому, как меня сейчас встречают, понимаю, 
что она очень много значит для меня, для страны для горо-
да», — рассказал гимнаст.

АНАСТАСИЯ
ВОЙНОВА
И ДАРЬЯ ШМЕЛЁВА
(Велоспорт, трек, спринт, 
команда)
В финальной гонке потеснить 
фаворитов не удалось. Шме-
лева и Войнова за Гун Цзинь-

цзе и Чжун Тяньши не поспели — 32,401 секунды против 
32,107. «После мирового рекорда китаянок мы все-таки не 
сдавались, надеялись на лучшее и работали уже в финале 
до последнего», — призналась после финиша Войнова.

ВАЛЕРИЯ КОБЛОВА 
(Вольная борьба, до 58 кг)
«Меня здесь вообще могло не быть, потому что я прошла 

уроженца Ингушетии Зелимхана Картоева, в настоящее 
время выступающего за Турцию под именем Селим Ясар.

АЛЕКСАНДР
ЛЕСУН 
(Современное пятиборье) 
Для победы на этот раз Ле-
суну понадобилось устано-
вить новый олимпийский ре-
корд — 1479 баллов, а также 

он установил рекорд в фехтовании – 28 побед в 35 боях.

АНАСТАСИЯ МАКСИМОВА,
АНАСТАСИЯ ТАТАРЕВА,
АНАСТАСИЯ БЛИЗНЮК

(Сборная России по худо-
жественной гимнастике)
Наша команда по художе-
ственной гимнастике одер-
жала уверенную победу в 
командных соревнованиях. 
В групповом многоборье 
наши девушки заставили 
слегка понервничать своих 

болельщиков, но все-таки выиграли золотую медаль, 
сделав то, что от них ожидали.

АННА ВЯХИРЕВА,
ОЛЬГА АКОПЯН,
ВИКТОРИЯ КАЛИНИНА,
ПОЛИНА КУЗНЕЦОВА,
ВИКТОРИЯ ЖИЛИНСКАЙТЕ,
ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА,
АННА СЕДОЙКИНА

(Гандбол. Женщины. 
Команда) 
Команда Евгения Тре-
филова сотворила на-
стоящее чудо! Наши 
девушки в предпослед-
ний день Олимпиады 
выиграли золотую ме-

даль в женском гандболе. В финале мы победили сбор-
ную Франции со счетом 22:19. Это первая победа наших 
спортсменок за российскую историю. Ну а последний раз 

победу в женском гандболе коман-
да СССР одерживала в далеком 
1980 году.

АБДУЛРАШИД
САДУЛАЕВ 
(Вольная борьба, до 86 кг)
В решающей схватке весовой ка-
тегории до 86 кг двукратный чем-
пион мира со счетом 5:0 победил 

ИГР XXXI ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ-2016
Ромашина одержали блиста-
тельную победу в соревно-
ваниях дуэтов с общей сум-
мой баллов — 194,9910. На 
Олимпиаде наши спортсмен-
ки показали техническую 
программу «Цыганочка», ко-
торую зрители могли видеть 

на чемпионате мира-2015 в Казани, и новую произволь-
ную — «Русалки».

АЛЕКСАНДРА ПАЦКЕВИЧ,
АЛЛА ШИШКИНА,
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИЧЕНКО,
ГЕЛЕНА ТОПИЛИНА,
ВЛАДА ЧИГИРЕВА

(Синхронное плавание,
команда)
Наши девушки по итогам 
финала, состоящего из тех-
нической и произвольной 
программ, набрали 196,1439 
балла и заняли первое ме-
сто. Причем, это произошло 
досрочно еще до окончания 

выступления всех сборных, поскольку с такой суммой бал-
лов мы были недосягаемы для конкуренток.

Фото предоставлены:
Андрей Голованов, Илья Бархатов, ТАСС: Красильников, ntv.ru,
РИА Новости: Григорий Сысоев, Константин Чалабов,
AP Photo Julio Cortez, Московская городская организация «Динамо», 
Gettyimages.ru, championat.com: Мария Плотникова, sportgymrus.ru.

Управление общественных связей
Общества «Динамо»

www.dynamo.su
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ДЫХАНИЕ ТРИБУН

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Эстонский журналист Игорь 
Расстрыгин посетил столицу 
России, чтобы сходить на матч 
любимой команды, после чего 
закинул денег в автомат по про-
даже печатной продукции с це-
лью купить журнал о любимой 
команде перед отправлением 
домой. Но по ведомым только 
машине причинам произошла 
техническая ошибка, ввиду ко-
торой эстонскому журналисту 
Игорю Расстрыгину не было 
выдано издание о любимой 
команде, что вынудило пос- 
леднего позвонить в службу 
поддержки в здании, которое 
также оказалось зданием лю-
бимой команды. Мы не могли 
не использовать вынужденную 
задержку нашего гостя, так как 
любимой командой эстонского 
журналиста Игоря Расстрыги-
на оказалась «Динамо» Мо-
сква.

Корреспондент Общества 
«Динамо» поговорил с бо-
лельщиком из Эстонии о де-
лах текущих, любимых пер-
соналиях и о значении буквы 
«Д». Ну и разумеется, отдал 
ему журнал.

— Я родился в Нарве и живу 
там по сей день. За «Динамо» 
я болею лет с десяти, даже 
скорее с девяти. Началось все 
так. Был какой-то матч, за «Ди-
намо» тогда выступал Валерий 
Газзаев. Игра проходила седь-

мого августа, и это был мой 
день рождения. И тут объяв-
ляют, что у Валерия Газзаева, 
лучшего нападающего «Дина-
мо», тоже день рождения! Мне 
невероятно нравилась его игра, 
и после такого совпадения во-

прос, за какую команду болеть, 
для меня дальше не стоял. 
Звезды так сошлись и получи-
лось, что я сразу стал болеть за 
«Динамо» и больше никогда ни 
за кого другого не болел.

О.«Д»: Повзрослев, Вы так-
же стали и выездным болель-
щиком. Продолжаются ли вы-
езды для Вас до сих пор?

И.Р.: Да, я езжу, благо по-
зволяют возможности. Слож-
ность конечно в том, что вре-
мени, понятное дело, нужно 
много. Но в Москве я раз-два в 

год точно бываю. В Петербург 
ездим на футбол, хоккей, это 
нам поближе. Ну и обязательно 
стараемся каждый год выби-
раться в близкую к нам Ригу на 
хоккей. И евро-выезды. Ну, как 
сами понимаете, сейчас они у 

нас совсем редко происходят. 
В последний выезд я был на 
Кипре. И еще в Португалии. В 
общем, не могу сказать, что я 
прямо очень часто выезжаю, 
но когда получается  — с удо-
вольствием.

О.«Д»: А какое воспомина-
ние за всю историю посещений 
матчей Игорем Расстрыгиным 
осталось самым ярким?

И.Р.: Сложно сказать, самых 
ярких было много. В позитив-
ном ключе, конечно же. Хотя 
и в негативном ярких тоже 

было немало, тяжелых (сме-
ется). Не знаю, почему, но как 
раз негативное мне сейчас и 
вспомнилось: когда проиграли 
Спартаку в 91-ом году — 1:7. 
Когда ты юный — настолько 
сильно ты ощущаешь эту боль, 
отчаянье, хотя, собственно го-
воря, казалось бы, одно пора-
жение, ерунда. Вот это я очень 
запомнил — из негативного 
(смеется). Ну а из позитивных 
воспоминаний, если брать кон-
кретный матч, например, то 
мне в первую очередь вспо-
минается замечательная игра 
при Кобелеве, в 2007-ом году, 
когда выиграли у «Зенита» 
со счетом 4:2. Правда, потом 
через две недели вот эти 3:9 
в Кубке были (Петербургская 
команда громит московское 
«Динамо» в 1/8 финала Кубка 
России — прим.ред.), но перед 
этим, повторюсь, 4:2. Прекрас-

нейший совершенно футбол, 
разорвали «Зенит», который 
уже тогда был очень силен. 
Этот матч из наиболее ярких 
для меня, я очень хорошо его 
помню. Естественно, еще се-
рия игр при Силкине, когда все 
наслаждались игрой, это само 
собой — там любой взять матч, 
с тем же «Локомотивом» 4:1, ну 
великолепный просто футбол. 
А если говорить о любимых, 
лучших игроках — для меня 
это Игорь Добровольский, без 
разговоров. Я как раз нахо-
дился в том возрасте, когда 
тебе нужен кумир, пример для 
подражания. Когда тебе 15 или 
16 лет, такие люди становятся 
идолами. Хочется им подра-
жать, быть таким же. Я хотел 
быть, как Добровольский (улы-
бается). А теперь я буду много 
хвастаться. Я когда работал на 
телевидении в Эстонии, у меня 
появилась возможность взять 
у него интервью. Он тогда ра-
ботал тренером сборной Мол-
давии в 2011-ом году, и у меня 
получилось сделать с ним ма-
териал, я взял огромное интер-
вью, два часа разговаривали. 
Вот, кстати, наверное, и есть 
самый яркий момент — уда-
лось встретиться со своим ку-
миром, и не просто просидеть 
с ним в гостинице под камеру 
пару часов, работая, но и по-
том еще часа полтора без ка-
меры (смеется). Это, конечно, 
было счастье. В связи с этим 
у меня есть еще одна байка. 
Вот мы с Игорем Ивановичем 

посидели, я подарил ему шарф 
динамовский, собираюсь уже 
уходить из номера, и тут он 
меня окликнул и подарил бу-
тылку молдавского коньяка. 
И теперь у нашего фан-клуба 
(улыбается) — в количестве 
трех человек, это которые в 
Нарве живут (всего, по словам 
Игоря, в эстонском фан-клубе 
«Динамо» Москва на данный 
момент состоит двенадцать 
человек — прим.ред.) — есть 
такая традиция. Когда «Дина-
мо» выигрывает какой-нибудь 
трофей... сейчас, правда... — 
ну да ладно, не суть (смеет-
ся) — в конце концов мы много 
чего выигрываем! В хоккее с 
мячом сколько титулов, в во-
лейбол девчонки постоянно по-
беждают и так далее. Так вот, 
мы садимся и из этой бутылки, 
которую Добровольский пода-
рил, по чуть-чуть выпиваем. 

Этот коньяк дозволен только 
тем людям, которые болеют за 
«Динамо», моя жена, напри-
мер, никогда его не пробова-
ла (смеется). Лежит у меня в 
специальном месте для таких 
случаев. Вот такая вот байка.

И опять возвращаясь к яр-
ким воспоминаниям — первый 
выезд, 89-й год, мне 17 лет, 
и я еду в Санкт-Петербург на 
матч «Зенит» — «Динамо». 
И мы проиграли, 0:1 (смеется). 
Ужасная погода, ноябрь месяц, 
но очень запомнилось: была 
большая команда наших фана-
тов, как мне казалось, больше 
тысячи человек, ну или около 
тысячи. Вот этот первый опыт 
выездной поддержки, чувство 
что ты не один — также очень 
яркое пятно в моей динамов-
ской жизни.

О.«Д»: Вам посчастливи-
лось уже встретиться со своим 
любимым игроком «Динамо», 
удалось поговорить, да еще и 
подарок вон какой остался. Но 
если бы у вас вдруг появилась 
возможность пообщаться с лю-
бым динамовским спортсме-
ном, не обязательно футболи-
стом, любой эпохи, с кем бы вы 
захотели встретиться?

И.Р.: Мне бы хотелось встре-
титься с Наташей Гончаровой, 
нашей лучшей волейболисткой 
сейчас, на мой взгляд. Я ду-
маю, что она очень интерес-
ный человек, и опять же на 
мой взгляд, мне кажется, что 
она несколько обделена вни-
манием прессы. С ее данными 
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вился тогда не только в Европе, 
но и во всем мире. Георгий Ря-
бов — все тогда в восхищении 
были от его игры. Мечтаю с ним 
увидеться.

О.«Д»: Осенью 2017 года 
буден сдан в эксплуатацию 
новый стадион «Динамо». Уже 
планируете оказаться на его 
трибунах на матче открытия?

И.Р.: Обязательно! Я уже по-
ставил себе цель — поехать не-
пременно, так как уверен, что в 
моей жизни появится еще один 
яркий и незабываемый момент, 
связанный с «Динамо». Не так 
уж даже и важно, с кем будет 
игра, как сложится. Хотелось 
бы, конечно, значимую коман-
ду, слышал даже, что, возмож-
но, это будет лондонский «Ар-
сенал» — было бы невероятно! 
Не знаю, правда это или нет, но 
вывеска была бы мощная. Осо-
бенно учитывая турне 45-ого 
года, когда мы с ними играли. 
В любом случае, история у «Ди-
намо» богатая, и с кем бы в ито-
ге ни играли — открытие ново-
го динамовского стадиона это 

чтобы показать не только свою 
игру, но и свой внутренний мир. 

Ну и, конечно, наши ветераны. 
Я мечтаю встретиться с Георги-
ем Рябовым, великим защитни-
ком непобедимого «Динамо», 
50-х — начала 60-х годов. Он ро-
дился в Таллине, то есть прак-
тически мой земляк. И помимо 
«Динамо», также знаменит за 
игру с Бразилией. Опекал Пеле 
и вообще ничего не дал ему сде-
лать. Великому Пеле! Он просла-
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как игрока — одна из лучших 
нападающих мира, плюс ее 
внешними данными — настоя-
щая русская красавица, на мой 
взгляд, она должна быть лицом 
бренда «Динамо». С одной сто-
роны, я бы хотел встретиться 
с ней как болельщик, просто 
пообщаться, а с другой — как 
журналисту мне также было 
бы безусловно интересно с ней 
поработать. Повторюсь, она до-
статочно интересный человек, 

будет взрыв, выход на новый 
уровень. Естественно, очень 
и очень жду. И уверен, что к 
этому моменту мы будем уже 
командой Премьер-лиги (улы-
бается). Это не так уж и важно 
в данном случае, но все-таки 
статусность матча-открытия 
слегка упадет, если «Динамо» 
будет в ФНЛ. Вообще хочется, 
просто с точки зрения развития 
российского спорта, чтобы та-
кая команда была на высшем 
уровне, скажем так, привле-

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ
ОБЩЕСТВОМ «ДИНАМО» И МГЮА им. О.Е. КУТАФИНА
18 августа состоялось тор-

жественное подписание Согла-
шения о сотрудничестве и взаи-
модействии между Московским 
государственным юридическим 
университетом им. О.Е. Кутафи-
на и Всероссийским физкуль-
турно-спортивным Обществом
«Динамо». Подписи под доку-
ментом поставили Ректор Мос- 
ковского государственного 
юридического университета
им. О.Е. Кутафина В.В. Блажеев 
и заместитель Председателя 
Общества «Динамо» М.Л. Тюркин.

С о г л а ш е н и е  с  М Г Ю А 
им. О.Е. Кутафина стало частью 

большой программы Общества 
«Динамо» по взаимодействию с 
образовательными учреждени-
ями, направленной на развитие 
физической культуры и спорта, 
популяризацию динамовского 
движения среди студентов и со-
трудников учебных заведений.

Руководители обсудили стра-
тегические направления и все 
точки соприкосновения, по ко-
торым предполагается рабо-
тать, и подписали план работы 
на 2016 год по основным ключе-
вым вопросам сотрудничества.

В рамках программы меро-
приятия для динамовской деле-

гации студенты провели экскур-
сию по музею университета и 
познакомили с историей своего 
вуза. 

После подписания сторо-
ны обменялись памятными 
подарками и выразили уве-
ренность в достижении пло-
дотворного сотрудничества.

Напомним, что уже подпи-
саны Соглашения с такими 
вузами, как Московский педа-
гогический государственный 

университет (МПГУ), Россий-
ская академия народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС), Рос-
сийский государственный уни-
верситет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК), Московский Уни-
верситет имени С.Ю. Витте, 
Всероссийский государствен-
ный университет юстиции (РПА 
Минюста России), Институт сов- 

ременного искусства, а также с 
тремя общеобразовательными 
школами (ГБОУ г. Москвы «Шко-
ла №1240», ГБОУ г. Москвы 
№ 1434 «Раменки», ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа с углубленным 
изучением французского языка 
№ 1251 им. Генерала Шарля
де Голля»).

Управление общественных 
связей Общества «Динамо» 

кательном уровне. Ну и новый 
стадион, безусловно, даст эту 
привлекательность. А болель-
щикам, своим московским со-
ратникам, я хочу пожелать, 
чтобы они сейчас больше не 
по результату судили, чтобы не 
цифры были на первом месте, 
а вот эта вот буква «Д». А успе-
хов нас еще, уверен, ждет 
очень много!

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»



ДИНАМО В МИРЕ

#CANTOBREST: НОВЫЙ БОГ
ДЛЯ «ДИНАМО» БРЕСТ

Легендарный французский форвард Эрик Кантона выдвинул свою 
кандидатуру на пост главного тренера сборной Англии и предложил 
провести по этому поводу всенародное голосование.  

В интернете хештег #CantoYes набрал бешеную популярность, но 
английские футбольные боссы назначили на пост менеджера Сэма Эл-
лардайса.

Но не беда — футболисты брестского «Динамо» готовы предложить 
французу куда более высокий пост, чем тренер, даже главный, и даже 
сборной Англии. 

Короче говоря, футболисты предложили Эрику должность «бога». 
Не самого главного конечно, но отвечающего за «Динамо» Брест. 

Напомним, что недавно Эрик Кантона заявил, что новичок «Манче-
стер Юнайтед» Златан Ибрагимович может быть «принцем клуба», так 
как роль «короля» уже занята самим французом. Златан не растерялся 
и сообщил, что и не собирался становиться «королем», так как приехал 
быть «богом Манчестера». На то он, собственно, и Златан.  

Брестское «Динамо» предлагает провести еще один референдум, 
на этот раз с хештегом #CantoBrest, чтобы Эрик обратил внимание на 
предложение. Ну а кто его знает, вдруг согласится.

СЕРГЕЙ КОСТИЦЫН СТАЛ ИГРОКОМ
МИНСКОГО «ДИНАМО»

29-летний нападающий, последним клубом которого было нижего-
родское «Торпедо», перешёл в «Динамо-Минск».

Костицын начинал карьеру в Белоруссии, а в 2005 году, в 18 лет, 
перебрался в Канаду. Через год он попал в тренировочный лагерь 
«Монреаль Канадиенс», а в 2007-м подписал с командой трёхлетний 
контракт. После Сергей играл в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз».

С 2012 года Костицын выступает в КХЛ. Помимо «Торпедо», он 
играл за «Авангард» и «Ак Барс». 

Отметим, что в составе нижегородцев Сергей провёл 51 матч регу-
лярного чемпионата, набрав 20 (10+10) очков. В 11 матчах плей-офф у 
Костицына было 4 (2+2) очка.

ЮНЫЙ ХОРВАТСКИЙ ДИНАМОВЕЦ
РАЗОБРАЛСЯ С «ДИНАМО» ТБИЛИСИ

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов прошло дина-
мовское дерби — впервые друг с другом сыграли «Динамо» из Загреба 
и Тбилиси, в котором хорваты взяли верх со счетом 2:0.

Несмотря на то, что хорваты были безоговорочными фаворитами 
по мнению букмекеров, какого-то подавляющего преимущества над 
грузинами у них не было. Зато у них был Анте Чорич — юная звезда 
хорватского футбола. 

Ему хватило четырех минут в концовке первого тайма, чтобы сперва 
отделить тбилисскую защиту от нападающего Загреба Эль-Арби Хил-
леля Судани, а потом и забить самому, обеспечив своей команде весо-
мое преимущество перед ответной игрой.

РИЖСКОЕ «ДИНАМО» ОБЫГРАЛО
«АК БАРС» НА «КУБКЕ ГУБЕРНАТОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
3 августа рижское «Динамо» обыграло казанский «Ак Барс» в хок-

кейном турнире «Кубок губернатора Нижегородской области».
Игра выдалась упорной, не богатой на забитые шайбы, но зато бо-

гатой на события — две драки и целая куча удалений. 
Первый гол рижан на турнире забил Кристапс Зиле во втором пери-

оде, в третьем казанцы счет сравняли (преуспел Джастин Азеведо), но 
дальше прицел у игроков сбился окончательно — ни многочисленные 
шансы в большинстве у обеих команд, ни овертайм не убедили хокке-
истов поставить точку. Правда, и серия буллитов на голевые подвиги 
почти никого не вдохновила — единственной шайбой отметился Лау-
рис Дарзиньш. 

Итог 2:1 в пользу «Динамо».
Таким образом, рижская команда подтянулась к остальным соиска-

телям призовых мест.

САМАЯ ДЕРЗКАЯ АКЦИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ В 
ИСПОЛНЕНИИ «ДИНАМО» БУХАРЕСТ

Фанаты бухарестского футбольного клуба «Динамо» устроили же-
стокий розыгрыш болельщиков «Стяуа», своих главных соперников в 
Румынии. 

«Стяуа» 16 августа играл с «Манчестер Сити». Поклонники команды 
решили поддержать «Стяуа», развернув на трибунах гигантскую фра-
зу в честь 30-летия победы клуба в Кубке чемпионов. Торжественно и 
красиво, да и для игроков клуба было бы дополнительной мотивацией 
в матче с английской супер-командой. У соперников может и состав 
стоимостью с годовой бюджет всей Румынии, и управляет этим всем, 
возможно, лучший тренер мира, но Кубка чемпионов-то у них нет.

Фанаты «Динамо» оказались настолько хитры, что сумели подме-
нить таблички, разложенные на креслах. И уж точно никто не ждал 
этого в матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов 
против иностранных гостей.

Предвкушение начала игры, гимн Лиги чемпионов, вспышки тысяч 
камер, игроки выходят на поле, в воздухе пахнет большим футболом, 
болельщики бухарестских «армейцев» ликуют и... Под собственные же 
овации демонстрируют соперникам из Манчестера, а параллельно и 
всему миру, надпись...«Только Динамо Бухарест».

P.S. Общество «Динамо» сообщает, что взаимоуважение является 
основой настоящего спортивного соперничества, и любые разногла-
сия на почве пристрастий болельщиков не должны выражаться ника-
кими способами, напрямую унижающими или, тем более, наносящими 
физический вред сопернику. Также мы отмечаем, что в данной акции 
мы отдаем должное исключительно находчивости и предприимчиво-
сти болельщиков «Динамо» Бухарест. В завершении мы просим бо-
лельщиков клуба «Стяуа» отнестись к этой акции с самоиронией и ис-
ключительно как к вызову в проявлении хитрости и чувства юмора, а 
не как к призыву к насилию.

Управление общественных связей Общества «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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14–15 июля на стрельбище в/ч 
№14272 (р. п. Знаменка) Там-
бовской области были прове-
дены соревнования по летнему 
служебному биатлону и служеб-
но-прикладной эстафете среди 
коллективов физической культу-
ры Тамбовской региональной ор-
ганизации ОГО ВФСО «Динамо».

 В соревнованиях приняли уча-
стие 25 сотрудников из 4-х КФК: 
УМВД, УФСБ/ЦССИ ФСО, УФ-
СИН, УФССП России по Тамбов-
ской области. 

Соревнования проводились в 
два дня. В первый день прошел 
служебный биатлон — кросс со 
стрельбой из табельного оружия 
(ПМ). Дистанция кросса — 3000 м, 
после первого и второго киломе-
тра дистанции участники выпол-
няли стрельбу по 5 выстрелов на 
каждом огневом рубеже. Рассто-
яние до мишени — 25 м, мишень 
№ 4 (грудная фигура с кругами), 
стрельба — на количество очков. 
После первого дня соревнований 
команда УМВД России по Там-
бовской области возглавила гон-
ку за первое место. 

8 июля в рыбхозе «Осенка» 
состоялся Фестиваль ФСО Рос-
сии по спортивной рыбной ловле.

В фестивале приняли уча-
стие 34 команды (102 человека), 
в том числе команды пригла-
шенных организаций «Динамо 
№ 21», «Динамо № 22», «Ди-
намо № 24» и команда Феде-
ральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации. 

В качестве почетных гостей 
на мероприятии присутство-
вали: глава муниципального 
образования сельского посе-
ления Непецинское Александр 
Александрович Андреев; заме-
ститель главнокомандующего 
внутренними войсками Мини-

Во второй день соревнований 
состоялась служебно-прикладная 
эстафета. В ней приняли уча-
стие 16 сотрудников из 4-х КФК. 
Состав участников эстафеты: 
1 этап — мужчины возрастной 
группы старше 35 лет, 2 этап — 
женщины, 3 и 4 этапы — муж-
чины любой возрастной группы. 
Эстафета по служебному биат-
лону проводилась по аналогии с 
правилами проведения первого 
дня соревнований с прохождени-
ем двух огневых  рубежей после 
500 м и 1000 м каждым участни-
ком. По итогам проведения эста-
феты 1 место заняла КФК УМВД 
России по Тамбовской области, 
2 место — КФК УФСБ/ЦССИ ФСО 
России по Тамбовской области, 
3 место — КФК УФСИН России по 
Тамбовской области, 4 место — 
КФК УФССП России по Тамбов-
ской области.

Учебно-спортивный отдел 
Тамбовской региональной 

организации ОГО ВФСО 
«Динамо»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕТНЕМУ СЛУЖЕБНОМУ
БИАТЛОНУ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕСТИВАЛЬ ПО СПОРТИВНОЙ РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

ПО ИТОГАМ ДВУХ ДНЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ МЕСТА В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

1 место — КФК УМВД России по Тамбовской области — 7942 очка;
2 место — КФК УФСБ России по Тамбовской области 

КФК ЦССИ ФСО России в Тамбовской области — 4781 очко;
3 место — КФК УФСИН России по Тамбовской области — 3601 очко;
4 место — КФК УФССП России по Тамбовской области — 913 очков.

В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ.
В ГРУППЕ ЖЕНЩИН:

1 место — капитан внутренней службы У.Г. Петрова, помощник начальника ОМВД — начальник ОРЛС
России по г. Котовску (1184 очка)

2 место — лейтенант внутренней службы В.А. Шарова, инспектор ОПП УРЛС УМВД России
по Тамбовской области (972 очка)

В ГРУППЕ МУЖЧИН
до 35 лет:

1 место — майор полиции Р.П. Кузьмин, оперуполномоченный по ОВД СОБР УМВД (1260 очков)
2 место — старший лейтенант полиции А.А. Суздальцев, оперуполномоченный СОБР УМВД (1193 очка)
3 место — капитан А.В. Медведев, сотрудник ЦССИ ФСО России по Тамбовской области (1177 очков)

старше 35 лет:
1 место — капитан полиции Н.В. Пантюшин, старший госинспектор БДД РЭГ ГИБДД ОМВД России

по Инжавинскому району (1305 очков)
2 место — старший прапорщик А.Ю. Столяров, сотрудник УФСБ России по Тамбовской области

(938 очков)
3 место — референт 1 класса А.В. Рязанов, судебный пристав по ОУПДС УФССП России по Тамбовской

области (830 очков)

стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, начальник 
управления боевой подготовки 
генерал-лейтенант Юрий Алек-
сандрович Бабкин.

СК ФСО России

По итогам соревнования, места 
распределились следующим 

образом:

1 место — подразделение ФСО 
России (16,200 кг) 

2 место — СКМК ФСО России
(10,250 кг)

3 место — подразделение ФСО 
России (10,100 кг)



— Кто стал для Вас самым се-
рьезным соперником?

— Если взять личные сорев-
нования, то это был мой един-
ственный соперник, и не скажу, 
что это была кореянка, которой я 
проиграла, а это была я сама. Это 
был, наверное, мой единственный 
соперник на тот момент. А если 
взять командные соревнования, 
то так же вся сборная, все де-
вочки боролись сами с собой, не 
могли справиться с эмоциями. 
Конечно же, хотелось победить и 
особенно после такого неудачно-
го выступления в личном зачете 
хотелось взять золото. Эти эмо-
ции зашкаливали, и было тяжело 
справиться, и к сожалению, мы не 
справились за вход в двойку с ко-
мандой Румынии. Наверное, они 
стали для нас самыми сильными 
противниками. 

— А Вы чувствовали поддерж-
ку болельщиков во время Вашего 
выступления?

— Да, конечно, безусловно. 
Было колоссальное количество 
людей! Не знаю, сколько их было 
на самом деле, потому что было 
ощущение, что весь зал был наш. 
Наша Федерация не первый год 
уже практикует то, что вывозит 
«300 спартанцев» — так назы-
ваемую группу людей, в которую 
входят тренеры, спортсмены, 
все, кто хотят нас поддержать, 
поучиться фехтованию на та-
ких серьезных соревнованиях. 
Все едут с флагами, с дудками, 
с барабанами, создают шум, 
очень здорово! Конечно, спаси-
бо огромное им за это, их было 
слышно постоянно. Знаете, если 
бы как в плавании нас хотели бы 
освистать, мне кажется, у них не 
получилось бы, потому что было 

очень много наших болельщи-
ков, и они просто не позволили 
бы, потому что слышно было 
только наших. 

— А какова была роль «Дина-
мо» в Вашей подготовке к играм?

— Из «Динамо» я бы оценила 
роль Надежды Александровны 
Арской, директора фехтовально-
го клуба «Динамо» (Москва). Она 
звонила нам постоянно и была с 
нами во время игр, болела, под-
ходила и говорила, что она в нас 
верит, и это очень приятно, это 
помогает очень. 

— В преддверии Игр в Рио 
прошел Всероссийский форум 
«Олимпийское «Динамо», на ко-
тором членам российской олим-
пийской сборной было вручено 
обращение ветеранов Общества 
Динамо. Почувствовали ли Вы тот 
эмоциональный подъем, который 
ощущался на форуме, благодаря 
объединению динамовцев столь-
ких поколений?

на посадку, когда было принято 
решение, что все-таки россий-
скую сборную допустили. Только 
тогда какое-то облегчение наста-
ло, и настроение поднялось, а до 
этого момента было определен-
ное напряжение.

— А во время игр чувствовался 
негатив, связанный с допинговым 
скандалом? 

— Вы знаете, мы столько об-
суждали, что нужно себя как-то 
настраивать, чтобы не обращать 
внимания на все эти внешние 
факторы, и на самом деле, могу 
сказать, что у нас получилось. 
У нас были замечательные усло-
вия, спасибо нашей Федерации 
огромное за это, все было очень 
комфортно, все было сделано 
для нас, у нас была отдельная 
гостиница, мы привезли личного 
шеф-повара и весь негатив, свя-
занный с допингом, ушел на за-
дний план. 

— Как Вы можете оценить ор-
ганизацию прошедших Игр при-
нимающей страной? Остались ли 
Вы довольны бразильским госте-
приимством? 

— Если взять именно фех-
товальный зал и организацию 
соревнований, все было на выс-
шем уровне, мне все понрави-
лось. А что касается Олимпий-
ской деревни, все оставляло 
желать лучшего. И охраны как 
таковой практически не было, 
и питание, и проживание, все 
было слабенькое. Но мы не осо-
бо обращали на это внимание. 
Это сейчас я уже приехала и на-
чинаю понимать, что это далеко 
от совершенства, далеко от Лон-
дона. Но тогда нам казалось, что 
и номера были хорошие, и пита-
ние отличное. 

— Конечно, почувствовали! 
Очень приятно быть частью всей 
этой большой семьи.  Конечно 
же, чувствовалась какая-то ответ-
ственность, потому что нам дава-
ли напутственные слова, нас от-
правляли за всех биться, и у нас не 
совсем получилось это настолько, 
насколько хотелось. Но бронзовая 
медаль тоже очень дорога нам. 

— Какое напутствие Вы могли 
бы дать молодым спортсменам-ди-
намовцам, которые мечтают до-
биться такого же успеха, как Вы? 

— Тренироваться, трениро-
ваться и еще раз тренироваться! 
И верить в себя, в своего тренера, 
не пропускать тренировки и идти 
к своей мечте, к своей цели.

Наталия Орлова,
Специальный корреспондент 

Фонда ветеранов 
Общества «Динамо»,

Управление общественных 
связей Общества «Динамо» 

Женская сборная России 
по фехтованию на шпагах в 
составе четырех спортсме-
нок-динамовок принесла 
стране на XXXI летних Олим-
пийских играх бронзовую ме-
даль. После их возвращения 
из Рио-де-Жайнеро Фонд ве-
теранов Общества «Динамо» 
выступил с инициативой ор-
ганизовать торжественную 
церемонию чествования ме-
далисток и их тренеров при 
поддержке генерального ди-
ректора спортивного клуба 
по фехтованию «Динамо-Мо-
сква», члена Президиума Со-
вета ветеранов МГО ВФСО 
«Динамо» Надежды Алексан-
дровны Арской. 

После церемонии специ-
альный корреспондент Фонда 
Наталия Орлова поговорила с 
российской спортсменкой-шпа-
жисткой, двукратной чемпион-
кой мира и чемпионкой Европы 
Виолеттой Колобовой. Дина-
мовка рассказала о подготов-
ке к прошедшей Олимпиаде, 
настрое перед Играми, органи-
зации соревнований, болель-
щиках и о том, как сборной 
удалось исполнить напутствие 
ветеранов Общества, передан-
ное шпажисткам во время Все-
российского форума «Олим-
пийское «Динамо».

— Виолетта, с каким настрое-
нием Вы отправлялись на Олим-
пийские игры?

— С настроением не очень хо-
рошим, на самом деле, потому 
что все эти скандалы, связанные 
с допингом, имели место, и было 
не очень приятно. До последнего 
не знали, поедем или нет. Это ре-
шилось в аэропорту. Мы уже шли 

ИНТЕРВЬЮ
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17. До какого года летние и зимние Олимпийские игры проводились в один год?
 а) До 1924 года                    б) До 1994 года                     в) До 1948 года
18. В каком году были проведены первые зимние Олимпийские игры?
 а) В 1924 году        б) В 1928 году        в) В 1920 году

Ниже приведены ответы на тест «Насколько ты знаешь историю «Динамо»?, который был опубликован 
в 100-м выпуске газеты «Динамо. События. Факты. Комментарии»
Ответы: 1-б; 2-а; 3-а; 4-б; 5-в; 6-а;7-а; 8-б; 9-в; 10-а; 11-б; 12-в; 13-б; 14-б; 15-в.

РУБРИКА «ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!»

Дорогие читатели!
Для того, чтобы сделать газету еще более привлекательной для вас,

мы хотим узнать, что вам интересно
и какие рубрики в дальнейшем вы бы хотели увидеть в нашем любимом издании.

Мы открыты и готовы к любым предложениям и пожеланиям!
Самые креативные и оригинальные письма будут опубликованы в следующих выпусках.

Послания принимаются по электронной почте pr@dynamo.su
или по почтовому адресу: 125047, г. Москва, ул. Лесная д.6, Управление общественных связей 

Общества «Динамо» — с пометкой «Дорогая редакция».
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ТЕСТ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

« О Л И М П И Й С К И Й  З Н А Т О К »
Дорогие читатели, предлагаем Вам пройти тест на знание истории 

олимпийского движения и Общества «Динамо» в нем. При ответе на 
каждый вопрос необходимо выбрать один правильный из трех, а после 
прохождения теста подсчитать баллы. Один верный ответ равен одно-
му баллу. Удачи!

1. В какой стране зажигают олимпийский огонь каждые 2 года?
 а) В стране — организаторе предыдущих Игр
 б) В стране — организаторе нынешних Игр
 в) На родине Олимпийских игр — в Греции
2. С какого года получил распространение неофициальный ко-
мандный зачет? 
 а) С 1920 года        б) С 1908 года       в) С 1951 года
3. Какой динамовец является трехкратным чемпионом Олим-
пийских игр в борьбе?
 а) Александр Карелин 
 б) Валерий Резанцев
 в) Махарбек Хадарцев
4. Как называлась лекция барона Пьера де Кубертена, в кото-
рой он объявил о намерении возродить Олимпийские игры?
 а) «Олимпийское возрождение»
 б) «Олимпийский ренессанс»
 в) «Олимпийская эпоха»
5. На протяжении нескольких зимних Олимпийских игр вывеши-
вался олимпийский флаг, на котором были неправильно распо-
ложены олимпийские кольца. На каких играх это выяснилось?
 а) На XII зимних Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия)
 б) На XX летних Олимпийских играх в Мюнхене (ФРГ)
 в) На XI зимних Олимпийских играх в Саппоро (Япония)
6. Кто был первым российским олимпийским чемпионом?
 а) Николай Панин-Коломенкин
 б) Александр Петров
 в) Николай Орлов
7. В какие годы пришлось отказаться от проведения Олимпий-
ских Игр?
 а) В 1940, 1944 годы
 б) В 1908, 1912 годы
 в) В 1900, 1904 годы
8. Какой динамовец является семикратным чемпионом мира по 
спортивной гимнастике?
 а) Владимир Новиков
 б) Александр Дитятин
 в) Игорь Коробчинский
9. Делегация какой страны завершает шествие на параде 
участников Олимпийских игр?
 а) Страна, подарившая миру ОИ – Греция
 б) Страна – организатор Игр
 в) Страна – организатор предыдущих Игр
10. Какая из нижеперечисленных динамовок является победи-
телем Олимпийских игр 2004 года?
 а) Наталья Лаврова
 б) Елена Шаламова
 в) Алина Кабаева
11. В каком году римский император Феодосий I своим Указом 
запретил проведение Олимпийских игр?
 а) В 776 г. до н.э.      б) В 394 г. до н.э.       в) В 529 г. до н.э.
12. Какие нижеперечисленные динамовские игроки выступали 
за Олимпийскую сборную СССР по футболу в 1956 году?
 а) Юрий Войнов, Владимир Рыжкин, Владимир Кесарев
 б) Лев Яшин, Борис Кузнецов, Владимир Рыжкин
 в) Лев Яшин, Юрий Войнов, Алекпер Мамедов
13. В каком году был утвержден Олимпийский комитет СССР?
 а) В 1951 году         б) В 1953 году    в) В 1964 году
14. Какая динамовка является единственной женщиной, побе-
дившей в разных видах спорта на зимних олимпийских играх?
 а) Нина Гаврылюк
 б) Светлана Печерская-Давыдова
 в) Анфиса Резцова 
15. Кого называли Олимпиониками в Древней Греции?
 а) жителей Олимпии
 б) победителей Олимпийских игр 
 в) участников Олимпийских игр
16. В каком году Советский союз впервые принял участие в 
Олимпийских играх?
 а) В 1952 году            б) В 1948 году               в) В 1956 году



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Оздоровительный бег трусцой. 6. Стиль плавания, принесший наибольшее количество наград американскому рекордсмену Майклу Фелпсу. 7. Мультиспортивная гонка, включающая в себя непрерыв-
ное последовательное прохождение трёх этапов участниками соревнований. 9. Спортивная форма для занятий дзюдо. 12. Лучший плеймейкер советского футбола в период 1987–1990 г. 15. Давление 
на игрока, владеющего мячом. 17. Середина шахматной партии. 20. Универсальный спортивный аппарат, применяемый для получения дополнительной нагрузки в ходе выполнения силовых упражнений. 
22. Персональный соперник каждого игрока в командных видах спорта . 23. Не-
правильно взятый спортсменом старт. 30. Одна из дисциплин сноубординга, 
соревнования по которой проводятся на специальном снежном рельефе, пред-
ставляющем собой половину трубы. 33. Положение в боксе, когда спортсмен 
сбит на пол, но может встать до истечения 10 секунд для продолжения боя.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
3. Положение тела, при котором расставленные в противоположные стороны 
ноги спортсменов находятся на одной линии. 4. Колющее оружие с длинным 
четырёхгранным клинком и с шариком на конце для фехтования. 5. Борьба, сое-
диненная с кулачным боем в состязаниях атлетов Древней Греции. 8. Штрафной 
бросок в хоккее. 13. Один из сложнейших элементов гимнастики, названный в 
честь выдающейся советской гимнастки, который никому кроме нее не удалось 
повторить «Петля …». 16. Героиня телевизионного сериала, поставленного по 
произведению Ф.М. Достоевского «Идиот», сыгранная выдающейся динамов-
ской спортсменкой и трехкратной олимпийской чемпионкой Марией Киселевой. 
18. Первый из российских теннисистов, выигравший турнир Большого шлема в 
одиночном разряде. 19. Одна из дисциплин лыжного фристайла, в которой рос-
сийский спортсмен Александр Смышляев на Олимпиаде в Сочи завоевал  для  
своей сборной первую олимпийскую награду за последние 20 лет. 21. Финский 
вариант бейсбола. 24. Специальный игрок в составе волейбольной команды, 
выполняющий только защитные функции. 25. Резкое кратковременное увели-
чение темпа движения в скоростных видах спорта на финишном участке дис-
танции. 26. Город, ставший триумфальным для советского лыжника Вячеслава 
Веденина. 28. 5-кратный олимпийский чемпион по плаванию, многократный 
рекордсмен мира  и самый известный исполнитель роли Тарзана. 29. Россий-
ская фигуристка, динамовская спортсменка, ставшая первой олимпийской 
чемпионкой  в дисциплине «Танцы на льду». 32. Единственный в истории трех-
кратный олимпийский чемпион в тройном прыжке, выступавший за «Динамо». 
34. Прозвище, которое получил в 12 лет выдающийся российский легкоатлет 
Юрий Борзаковский. 35. Ежегодный благотворительный фестиваль по художе-
ственной гимнастике среди детей, названный в честь динамовской спортсменки 
и олимпийской чемпионки.
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