
Совещание по вопросам 
государственно-частно-
го партнерства, рабочая 
встреча В.Е. Проничева 
с губернатором Архан-
гельской области, пере-
говоры с гостями из Ки-
тая и Вьетнама. Читайте на 
стр. 3

Почетный гражданин 
Оренбурга Арнольд Жда-
нов более 50 лет отдал 
Обществу «Динамо», 
подготовив за это время 
целую плеяду выдающих-
ся боксеров-динамовцев. 
Материал о почетном ди-
намовце читайте на стр. 10
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7 июня в Олимпийском 
комитете России состо-
ялось уникальное ме- 
роприятие — Всероссий-
ский форум динамов-
цев — олимпийских чем-
пионов и призеров всех 
поколений «Олимпий-
ское «Динамо». Впервые 
в истории Общества, как 
и всего отечественного 
спорта высших дости-
жений, был организован 
форум, объединяющий 
несколько поколений: 

152 динамовца-олимпийца, чемпионы и призеры из 23-х регионов страны со-
брались под одной крышей, чтобы поддержать и напутствовать атлетов сбор-
ной России в эти сложные для отечественного олимпийского движения време-
на. Читайте на стр. 4

10 июня испанский го-
род Уэльва гостеприим-
но распахнул двери для 
своих гостей: более 3500 
полицейских из 32 стран 
мира приехали в Анда-
лусию на VI европей-
ские Игры полицейских 
и пожарных. Несмотря 
на то, что игры называ-
лись «европейскими», 
на них выступили пред-
ставители нескольких 

государств с других континентов: Бразилии, США, Канады, Китая и Израиля. 
Российская сборная на Играх была представлена Обществом «Динамо» и со-
стояла из 139 атлетов из 24 регионов России. Соревнования проводились по 
100 видам спорта и спортивным дисциплинам, в 47 из которых приняли уча-
стие наши спортсмены. Продолжение читайте на стр. 2

Десятый титул подмо-
сковного «Динамо», 
одиннадцатый Кубок 
динамовских ватерпо-
листов, победы в пяти-
борье, панкратионе и 
Большой Московской 
регате. Читайте на стр. 8–9

Юный динамовец Дми-
трий Шапкин совершил 
для родного Общества 
особенный поступок —
доставил динамовский 
флаг на самую северную 
точку нашей планеты. 
Подробности захватыва-
ющего приключения под 
названием «На лыжах — 
к Северному полюсу!» 
читайте на стр. 15

«ОЛИМПИЙСКОЕ «ДИНАМО»

VI ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ
ПОЛИЦЕЙСКИХ И ПОЖАРНЫХ
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9 июня 2016 года в Новосибир-
ске состоялось совещание под 
председательством Полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе Н.Е. Рогожкина с 
участием губернаторов Сибирско-
го федерального округа и руково-
дителей региональных организа-
ций Общества «Динамо». 

Со стороны Общества «Динамо» 
в мероприятии приняли участие 
Председатель В.Е. Проничев, заме-
ститель Председателя С.Г. Маленко, 
руководители региональных ор-
ганизаций Общества «Динамо» 
Сибирского федерального округа, 
а также представители Министер-
ства спорта Российской Феде-
рации — заместитель директора 
Департамента инвестиционного 
развития и управления государ-
ственным имуществом С.И. Смир-
ницкий и генеральный директор 
Федерального научного центра 
физической культуры и спорта 
Министерства спорта Е.Р. Яшина.

В центре обсуждения находи-
лись вопросы запуска механизма 

23 мая 2016 года Общество 
«Динамо» посетила делегация из 
Китайской Народной Республики, 
которую возглавлял вице-мэр го-
рода Пекина, вице-председатель 
оргкомитета зимних Олимпийских 
игр в Пекине Чжан Цзяньдун. В со-
став китайской делегации также 
вошли министр физической куль-
туры оргкомитета зимних Олим-
пийских игр в Пекине Тун Лисинь, 
заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
города Пекин Чэнь Цзе, замести-
тель директора Главного государ-
ственного управления по делам 
физкультуры и зимних видов 
спорта Ван Чжао и председатель 
правления компании FENGHUA 
Вэй Синьминь.

По поручению Председателя 
Общества «Динамо» В.Е. Прони-
чева гостей принимал замести-
тель Председателя, начальник 
Управления международных свя-
зей С.Г. Маленко.

27 мая 2016 года в Москве по по-
ручению Председателя Общества 
«Динамо» В.Е. Проничева заме-
ститель Председателя Общества 
«Динамо» С.Г. Маленко встре-
тился с находящимся в России 
с рабочим визитом министром 
общественной безопасности 
Социалистической Республики 
Вьетнам генерал-полковником 
То Ламом.

В ходе беседы, прошедшей 
в дружественном и конструк-
тивном ключе, были обсуждены 
вопросы дальнейшего разви-
тия спортивных и гуманитарных 
связей. Гости еще раз побла-
годарили за организацию вес-
ной этого года однодневного 
визита вьетнамских курсантов, 
обучающихся в учебных заве-
дениях министерств и ведомств 
безопасности и правопорядка 
Российской Федерации, в Ка-
лужскую область, где состоя-
лось спортивно-культурное ме-
роприятие, вызвавшее широкий 
общественный резонанс. Вьет-

государственно-частного парт- 
нерства с участием Общества 
«Динамо», а также вопросы раз-
вития туристической и рекреаци-
онной инфраструктуры в регионах 
СибФО.

На совещании также поднима-
лась тема возрождения системы 
медицинской поддержки физ-
культурно-спортивного движения. 
Было выражено общее мнение, 
что именно Общество «Динамо» 
может стать площадкой для реа-
лизации данного проекта.

Поднятые на встрече вопросы, 
особенно касающиеся государ-
ственно-частного партнерства с 
Обществом «Динамо», вызвали 
большой интерес у губернаторов 
ряда регионов Сибирского феде-
рального округа. Региональным 
организациям Общества «Дина-
мо», в свою очередь, было дано 
поручение подготовить конкрет-
ные предложения по реализации 
данного проекта.

Управление международных 
связей Общества «Динамо»

Будущее архангельского ста-
диона «Динамо» определено: в 
ближайшей перспективе это бу-
дет современный спортивно-раз-
влекательный комплекс. Здесь 
можно будет получить широкий 
спектр спортивных и оздорови-
тельных услуг, стадион также бу-
дет выступать ареной для различ-
ных соревнований.

Такая договоренность достиг-
нута по итогам рабочей встре-
чи губернатора Игоря Орлова 
и Председателя Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

Общества «Динамо», Героя Рос-
сии Владимира Проничева.

Открытый в 1926 году и зани-
мающий территорию почти в пять 
гектаров в центре города, стадион 
«Динамо» давно стал легендой ар-
хангельского спорта.

Футбольное поле, легкоатлети-
ческие дорожки, игровой и трена-

пользу хозяев. И тут закипели на-
стоящие страсти.

Наши нажали так, что отведен-
ное основное время закончилось 
вничью 3:3, и судья назначил два 
дополнительных тайма по пять 
минут. После забитого динамов-
цами красивого гола испанская 
сборная была явно взбудоражена, 
происходили нарушения правил, 
и благодаря пенальти, счет стал 
5:3 в нашу пользу. После таких 
событий соперник ввел играюще-
го вратаря, за что и поплатился. 

Последний мяч влетел в пустые 
ворота. Итог встречи 6:3, у росси-
ян «золото», а испанцы остались с 
«серебром».

На Играх у огнеборцев были 
свои специфические дисциплины 
в пожарно-спасательном многобо-
рье. Жители Уэльвы с интересом 
наблюдали как люди в шлемах и со-
ответствующей униформе перета-
скивают лестницы, разворачивают 
пожарные рукава и преодолевают 
препятствия. Ветеран-динамовец 
Петр Андреевич Калинин за 10 
дней до своего 75-летия преподнес 
подарок себе и нашей сборной, за-
воевав золотую медаль в старшей 
возрастной группе.

Пятый день запомнился ин-
тересными, но совсем не свой-
ственными для России соревно-
ваниями — скоростным забегом 
на 37-этажный небоскрёб Cajasol 

Во второй день наши мужчины 
в дзюдо одержали победы и ста-
ли призерами в 16 из 22 весовых 
категорий и возрастных групп. 
В абсолютной весовой категории 
«золото» взял майор полиции, 
преподаватель кафедры физпод-
готовки Уфимского юридического 
института МВД России Рустем Ар-
сланов. Представительницы «Ди-
намо» завоевали медали во всех 
весовых категориях и возрастных 
группах на татами, а сотрудник 
ФСИН России Анна Балашова 

одержала победу в абсолютной 
весовой категории.

Легкоатлеты положили в копил-
ку сборной 26 золотых медалей, а 
наши пловцы пополнили её ещё 
на 36 медалей. Красавица, спор-
тсменка, сержант полиции, сотруд-
ник ГУ МВД России по г. Москве 
Елена Соколова выиграла за один 
день 4 «золота» и одно «серебро»!

13 июня завершились состяза-
ния пловцов, в которых отличилась 
сержант полиции, сотрудник ГУ 
МВД России по г. Москве Елена Со-
колова: на её счету 10 медалей, из 
них 9 золотых и одна серебряная.

В финале по мини-футболу ис-
панская полиция встретилась с 
нашими динамовцами. Со своим 
южным темпераментом испанцы 
забили практически подряд два 
мяча в наши ворота, а первый 
тайм закончился со счётом 3:1 в 

Программа Игр включала в 
себя не только спортивные со-
ревнования, но и большое чис-
ло культурных мероприятий: 
концертов, выставок народного 
творчества, развлекательных 
программ для детей. 10 июня на 
стадионе «Estadio iberoamericano 
de atletismo» университета Уэль-
вы состоялось торжественное 
открытие VI европейских Игр по-
лицейских и пожарных. В парад-
ном строю были представлены 
все полицейские подразделения 
королевства Испании, а главным 
сюрпризом для всех стали пока-
зательные выступления парашю-
тистов, приземлившихся точно в 
центр стадиона с развевающими-
ся на ветру флагами.

Руководитель нашей делега-
ции заместитель Председателя 
Общества «Динамо» генерал-май-
ор внутренней службы Владимир 
Газизов пожелал удачи нашим 
спортсменам и подчеркнул: «Эти 
соревнования сближают полицей-
ских разных стран, дарят хорошее 
настроение и воспитывают волю к 
победе».

11 июня, в первый день сорев-
нований наши спортсмены приня-
ли участие в состязаниях по пла-
ванию, лёгкой атлетике и каратэ. 
Сотрудник ГУ МВД России по 
г. Москве, сержант полиции, пло-
вец Павел Медвецкий завоевал 
первую золотую медаль для нашей 
сборной. По 4 «золота» принесли 
московские полицейские Даниил 
Пасынков и Евгений Коротышкин, 
быстрее всех проплыв свои дис-
танции, а Юлия Беляева показала 
класс в каратэ, заняв сразу два 
первых и одно второе место.

Динамовский спорт не оставля-
ет равнодушным никого. Это пре-
красно понимаешь, когда видишь, 
как наравне с подчиненными на 
беговую дорожку выходят гене-
ралы! Руководитель СУ СК РФ 
по Удмуртской Республике, гене-
рал-лейтенант юстиции Владимир 
Никешкин принёс команде «брон-
зу» в беге на 1,5 км.

Tower в Севилье. Отрадно конста-
тировать, что Валерий Чумаков, 
сотрудник Управления развития 
физической культуры и спорта 
Общества «Динамо», принёс «се-
ребро», а Юрий Усачев, прапор-
щик полиции, сотрудник ГУ МВД 
России по г. Москве — «золото».

В дуатлоне капитан внутренней 
службы, сотрудник УМВД России 
по Астраханской области Викто-
рия Журавель завоевала 2 золо-
тые медали. Ранее она уже поло-
жила в общекомандную копилку 

золотую и бронзовую медали в 
легкоатлетических дисциплинах.

16 июня проходили соревнова-
ния по пляжному волейболу. Рос-
сийское «Динамо» было представ-
лено Удмуртской, Калининградской 
и Ульяновской региональными ор-
ганизациями. По результатам про-
шлогоднего отбора волейбольные 
команды из вышеперечисленных 
регионов получили право участия в 
нынешних Играх и отлично сыгра-
ли в Испании, завоевав в итоге 2 
золотых, 2 серебряных и 2 бронзо-
вых награды.

После небольшого переры-
ва соревнования продолжились. 
18 июня на соревнования по боксу 
собралось очень много зрителей. 
Организаторы соревнований ре-
шили провести турнир в местном 
национальном драматическом те-
атре, поставив ринг прямо на сце-

ну, чем обеспечили аншлаг. Наши 
боксеры выступили зрелищно, по-
казав красивые бои и завоевали 
только золотые награды.

На соревнованиях по пауэр-
лифтингу показал высокий класс 
младший лейтенант полиции, пре-
подаватель Центра профессио-
нальной подготовки инструкторов 
по служебной и боевой подготовке 
ГУ МВД России по г. Москве Ки-
рилл Сарычев, который не только 
завоевал три золотые медали, но 
и установил рекорд европейских 
игр во всех трёх видах программы.

На VI Играх полицейских и по-
жарных в Уэльве Сборная России 
показала достойный результат, 
завоевав 328 медалей, из них 210 
золотых, 82 серебряных и 36 брон-
зовых. 

Руководитель нашей делега-
ции, заместитель Председате-
ля Общества «Динамо», гене-
рал-майор внутренней службы 
Владимир Газизов подвел итоги 
командировки:

«Наша сборная заняла второе 
место. На первом месте хозяева, 
принимающая испанская сторона. 
Сегодня можно констатировать 
факт, что результаты, достигну-
тые нашей командой, по всем по-
казателям превосходят игры 2014 
года в Брюсселе. Для сравнения, 
в Бельгии было завоевано 234 ме-
дали, из которых 145 золотых, 62 
серебряных и 25 бронзовых.

Бесспорно, достигнутые в 
Уэльве в этом году успехи россий-
ских спортсменов вполне достой-
ны. Мы прекрасно понимаем, что 
на испанской земле принимаю-
щую сторону победить было прак-
тически нереально, хотя бы из-за 
количества выставленных участ-
ников испанской сборной, однако 
Управление развития физической 
культуры и спорта Общества «Ди-
намо» ведет целенаправленную и 
кропотливую работу по подготов-
ке спортсменов и формированию 
динамовской сборной для улучше-
ния наших результатов».

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»

СОВЕЩАНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

ОБЩЕСТВО «ДИНАМО» ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ
ИЗ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

В.Е. ПРОНИЧЕВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С ГЛАВОЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И.А. ОРЛОВЫМ

жёрный залы, площадки для ми-
ни-футбола и роллердром — всё 
это пользуется спросом у северян, 
но не в полной мере отвечает со-
временным требованиям. Кроме 
того, часть объектов требует капи-
тального ремонта и реконструкции.

Вариантов развития несколько. 
В этом смогли лично убедиться 
Игорь Орлов и Владимир Прони-
чев в ходе посещения стадиона. 
Обмен мнениями о перспективах 
дальнейшего развития стадиона 
был продолжен уже в формате ра-
бочего совещания.

— Внимание, которое руковод-
ство Общества «Динамо» уделя-
ет спортивным объектам, вселяет 
надежду, что планы о будущем 
архангельского стадиона, которые 
есть у области, будут реализова-
ны, — отметил губернатор. — Для 
нас принципиально важно, чтобы 
это был современный, отвечаю-

щий реалиям времени и потреб-
ностям горожан спортивный ком-
плекс.

По словам руководителя ре-
гионального агентства по спорту 
Александра Кузнецова суще-
ствует несколько вариантов раз-
вития стадиона «Динамо». В том 
числе строительство много-
функционального зала, крытого 
хоккейного корта, медико-вос-
становительного центра, стрел-
кового тира.

Будущее «Динамо» определит 
рабочая группа.

С необходимостью модерниза-
ции архангельского стадиона со-
гласно и руководство Общества 
«Динамо». 

— Нет сомнений, материаль-
но-техническая база требует со-
вершенствования, она должна 
соответствовать требованиям се-
годняшнего дня, — отметил Вла-
димир Проничев. — Очевидно, что 
необходимы совместные с властя-
ми региона усилия, чтобы стадион 
в ближайшем будущем стал спор-
тивно-развлекательным центром, 
где могли бы отдыхать люди всех 
поколений.

По итогам совещания принято 
решение о создании совместной 
рабочей группы, которая в бли-
жайшее время подготовит про-
ектные предложения по развитию 
стадиона «Динамо».

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Архангельской области

Сергей Григорьевич кратко оз-
накомил гостей с основными на-
правлениями деятельности «Ди-
намо». В центре беседы оказались 
вопросы строительства и эксплуа-
тации спортивных сооружений. 
Общим мнением стало то, что в 
современных условиях основным 
инструментом развития спор-
тивной инфраструктуры призван 
стать механизм реализации госу-
дарственно-частного партнерства. 

Гости поблагодарили за радуш-

намская сторона высказалась за 
дальнейшее развитие сотрудни-
чества, в том числе в сфере об-
мена спортивными делегациями, 
тренерскими и инструкторскими 
кадрами.

Министр подтвердил готов-
ность провести в октябре 2016 
года в Ханое российско-вьет-
намский спортивно-культурный 
праздник и попросил передать 
приглашение прибыть во Вьет-
нам Председателю Общества 
«Динамо» В.Е. Проничеву. Была 
подтверждена готовность подпи-
сать в ходе этого визита Мемо-
рандум о сотрудничестве между 
Обществом «Динамо» и спор-
тивной структурой МОБ СРВ, 
согласование которого находит-
ся в финальной стадии. Ожида-
ется, что этот документ станет 
основой развития комплексного 
сотрудничества в спортивно- 
гуманитарной области.

Управление международных 
связей Общества «Динамо»

ный прием и выразили заинтере-
сованность в продолжении дву-
сторонних контактов, в частности, 
в совместной проработке вопроса 
создания управляющих компаний 
для максимально эффективного 
использования спортивных объек-
тов. Предусматриваются обоюд-
ные визиты спортсменов и специ-
алистов, а также иные формы 
обмена опытом. 

Со стороны Общества «Ди-
намо» на встрече также присут-
ствовал начальник отдела меж-
дународного экономического и 
гуманитарного сотрудничества 
Д.М. Шелепин. 

Беседа прошла в теплой и дру-
жественной обстановке. По ее 
завершении стороны обменялись 
памятными сувенирами и подар-
ками.

Управление международных 
связей Общества «Динамо»

Продолжение, начало статьи на 
стр. 1
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ки которого побежали сдавать 
нормы ГТО сразу после пред-
ставления.

итог — «бронза» На турнире по 
волейболу снова не было равных 
москвичам из «Отдушины», а их 
коллеги из Уфы заняли третье 
место. «Серебро» ушло команде 
Минобороны. Также сотрудники 
ведомств, как впрочем, и руко-
водство Общества «Динамо», 
сдали нормативы ГТО.

В это время члены детско- 
юношеских команд региональ-
ных организаций Общества «Ди-
намо» с не меньшим интересом 
соревновались друг с другом в 
рамках Спартакиады «Готов к 
труду и обороне». В этом про-
тивостоянии сильнее всех ока-
зались ребята из Удмуртии. 
Смоленск стал вторым, третье 
место — за Московской обла-
стью.

Внимание ценителей инди-
видуального мастерства было 
приковано к установленному на 
территории Парка Победы рингу: 
на Всероссийском юношеском 
турнире по боксу и кикбоксингу 
молодые бойцы не дали публике 
заскучать.

А немного отдохнуть от нака-
ла спортивных страстей можно 
было в выставочном простран-
стве Общества «Динамо». Люди 
с интересом изучали экспона-
ты, рассказывающие о великом 
спортивном прошлом и демон-
стрирующие настоящее и буду-
щее «Динамо». И было на что 
посмотреть: различные трофеи, 
спортивные реликвии и личные 
вещи прославленных спортсме-
нов, например, коньки и перчат-
ки А.И. Чернышева, теннисная 
ракетка А.И. Метревели, чемпи-
онское знамя 1936 года, призо-
вой мяч Л.И. Яшина, хоккейный 
трофей 1949 года, мяч футбо-
листов сборной СССР и многое 
другое.

В 14:00 со своей концертной 
программой выступил ансамбль 
«Динамичные ребята», участни-
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29 мая в Парке Победы на 
Поклонной горе в рамках Физ-
культурно-спортивного форума 
«Готов к труду и обороне» состо-
ялся день Общества «Динамо»: 
открылась выставочная экспози-
ция «Динамо», прошли турниры 
на Кубок Общества в различных 
видах спорта, состоялись по-
казательные выступления ки-
нологов, встречи с легендами 
отечественного спорта и многое 
другое.

Большой день «Динамо» от-
крылся вступительной речью 
Председателя Общества «Дина-
мо» Владимира Егоровича Про-
ничева, после чего слово взя-
ли руководитель Федеральной 
службы по финансовому мони-
торингу Юрий Анатольевич Чи-
ханчин, заместитель министра 
юстиции РФ Алу Дадашевич 
Алханов и заместитель мини-
стра спорта РФ Наталья Влади-
мировна Паршикова, которая, в 
свою очередь, зачитала привет-
ственную речь Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина. В ходе  
мероприятий было подписано 
соглашение между Обществом 
«Динамо» и Федерацией детско-
го гольфа.

Соревнования начались под 
ярким, а порой и вовсе палящим 
солнцем. Команды ведомств Об-
щества сошлись в поединках по 
футболу и волейболу, продемон-
стрировав настоящий спортив-
ный азарт, а в отдельных случа-
ях и железную волю к победе. На 
открытом турнире на Кубок Об-
щества «Динамо» по мини-фут-
болу среди команд федераль-
ных органов власти сильнее всех 
оказались игроки «Отдушины» 
из Москвы. Титул вице-чемпои-
нов завоевала команда ГУСП, 
а вот сотрудники Минобороны 
продемонстрировали не самую 
уверенную игру в защите, и как 

17 июня в здании Олимпий-
ского комитета прошел Все-
российский форум динамовцев, 
олимпийских чемпионов и при-
зеров всех поколений «Олим-
пийское «Динамо». Впервые в 
истории Общества, как и всего 
отечественного спорта высших 
достижений в целом, было ор-
ганизовано столь глобальное 
мероприятие, объединяющее 
несколько поколений: 152 дина-
мовца-олимпийца, чемпионы и 
призеры из 23 регионов страны 
собрались под одной крышей, 
чтобы поддержать и напутство-
вать атлетов сборной России 
в эти сложные для отечествен-
ного олимпийского движения 
времена. 

При поддержке Олимпийско-
го комитета России Централь-
ный совет и Фонд ветеранов 
Общества «Динамо» организо-
вали Форум с целью не просто 
принять обращение ветеранов- 
олимпийцев Общества «Дина-
мо» к членам российской олим-
пийской сборной команды ХХХI 
Летних Олимпийских игр, но и в 
попытке консолидировать граж-
данские институты и професси-
ональные объединения нашей 

30 мая в здании Центрального 
совета Общества «Динамо» со-
стоялось торжественное подписа-
ние соглашений о сотрудничестве 
между Обществом «Динамо» и 
тремя общеобразовательными 
школами города Москвы.

В рамках данных соглашений 
с сентября 2016 года в школах 
начнут работать кадетские клас-
сы Общества «Динамо». Таким 
образом, начинается первый 
этап реализации проекта созда-
ния сети школ-лицеев Общества 
«Динамо», предусмотренного 
Программой комплексного раз-
вития Общества «Динамо» до 
2023 года. Проект направлен на 
патриотическое и нравственное 
воспитание с целью выработки 
активной гражданской позиции и 
взращивания уважения и любви 
к Родине у подрастающего поко-
ления. Важным аспектом явля-
ется привлечение в сферу влия-
ния Общества «Динамо» детей 
и родителей, стремящихся к раз-
ностороннему развитию. 

В своем вступительном слове 
заместитель Председателя Обще-

ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ СБОРНОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ КОМАНДЫ 
РОССИИ, УЧАСТНИКАМ XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2016 ГОДА

Дорогие друзья!

К вам, олимпийцам 2016, обращаемся мы, победители и призеры 
Олимпийских игр всех поколений легендарного Общества «Динамо».

Мы всегда гордо несли победное знамя советского и российского спор-
та, отстаивая честь и достоинство нашей страны на международной спор-
тивной арене. Для нас определения «Родина», «честь», «достоинство» 
были основной мотивацией в тренировочном и соревновательном процес-
се на пути к главной цели — олимпийскому пьедесталу. Вся наша жизнь 
была подчинена только одному — победе, которая олицетворяла могуще-
ство и процветание нашей страны.

Невзирая на все сложности, на колоссальный труд, который был затрачен 
на этапах подготовки к Олимпийским играм, мы твердо верили, что вернем-
ся домой с победой. Для настоящего отечественного спортсмена-олимпийца 
именно победа всегда являлась достойным олицетворением его профессио-
нализма, искреннего патриотизма, беззаветного служения Родине!

В сложной политической международной обстановке проходит сейчас 
ваша подготовка к ХХХI Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, большое 
количество испытаний и искусственно созданных преград вам приходится 
преодолевать. Тем не менее, мы верим в силу вашего духа, вашего харак-
тера, в несгибаемую волю к победе!

Идите к ней смело и уверенно, самоотверженно и честно!
Мы, победители и призеры Олимпийских игр прошлых лет, знаем, что 

уровень вашей подготовки и профессионализма, безусловно, высок и по-
зволит вам достигнуть максимального результата.

Мы искренне поддерживаем всю нашу олимпийскую сборную команду 
2016 — спортсменов всех видов спорта, тренерский состав, руководите-
лей, технический персонал, специалистов поддержки и реабилитации.

Олимпийское знамя нашей страны находится в руках достойных наслед-
ников и продолжателей истории великих свершений отечественного спорта! 

Победы вам, дорогие олимпийцы, только победы и ничего, кроме по-
беды!

С уважением,
Ветераны-Олимпийцы общества «Динамо»,

Чемпионы и призеры Олимпийских игр всех поколений

17 июня 2016 года
Олимпийский комитет России, г. Москва.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АКТУАЛЬНО ГТО

ДЕНЬ «ДИНАМО»
страны в поддержку российских 
олимпийцев.

Спикерами выступили выда-
ющиеся спортсмены, тренеры, 
заслуженные ветераны отече-
ственного спорта, руководители 
Общества «Динамо», сотруд-
ники Олимпийского комитета, 
в том числе Светлана Журова, 
Татьяна Овечкина, Александр 
Тихонов, Лидия Иванова, Ха-
сан Бароев, Галина Горохова, 
Владимир Проничев, Александр 
Елизаров, Валерий Воробьев, 
Игорь Казиков. Кроме того, с 
речами выступили ветераны Об-
щества «Динамо» И.П. Евтодьев 
и В.В. Петров, а также лет-
чик-космонавт, герой России и 
мастер спорта по гимнастике 
А.И. Лазуткин.

Почетными гостями Форума 
стали Шамиль Тарпищев, Ва-
лерий Газзаев, Елена Година и 
многие другие. В Форуме при-
няли участие динамовцы, члены 

«ОЛИМПИЙСКОЕ «ДИНАМО»КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

сборных команд СССР из Бе-
ларуси и Казахстана: Николай 
Алехин, Елена Белова, Сергей 
Котенко, Валерий Резанцев.

Форум завершился торже-
ственной церемонией передачи 
Обращения чемпионов и при-
зеров Олимпийских игр, дина-
мовцев всех поколений действу-
ющим атлетам Олимпийской 
сборной страны, которых на 
мероприятии представляли оте-
чественные мастера фехтования 
и члены Общества «Динамо»: 
двукратная олимпийская и мно-
гократная чемпионка мира и 
Европы Т.Ю. Логунова, двукрат-
ная чемпионка мира и Европы 
В.В. Колобова, обладатель Куб-
ка европейских чемпионов, мно-
гократная призерка и финалист-
ка этапов Кубка мира и Европы 
О.А. Кочнева.

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»

ства «Динамо» Михаил Леонидович 
Тюркин отметил важность и значи-
мость данного мероприятия, а так-
же планы и задачи по совместной 
работе, которые обязательно будут 
воплощены в реальность.

На мероприятии с привет-
ственным словом также выступил 
заместитель руководителя Де-
партамента образования г. Мо-
сквы Игорь Сергеевич Павлов. 
Он, в свою очередь, выразил бла-
годарность Обществу «Динамо» 
за сотрудничество с ведущими 
образовательными учреждения-
ми и пожелал данным проектам с 
каждым днём развиваться и ста-
новиться только лучше.

 После вступления состоялась 
официальная часть мероприятия, 
в ходе которой с каждым руково-
дителем общеобразовательной 
организации было подписано 
соглашение о сотрудничестве, 
а именно с Татьяной Юрьевной 
Щипковой, директором ГБОУ 
г. Москвы «Школа 1240», Алек-
сеем Владимировичем Карпухи-
ным, директором ГБОУ г. Москвы 
№ 1434 «Раменки» и Татьяной 
Викторовной Кравец, директором 
ГБОУ г. Москвы «Школы с углу-
бленным изучением французско-
го языка № 1251 им. Генерала 
Шарля де Голля».

В завершении мероприятия 
организации обменялись памят-
ными подарками в честь подпи-
сания соглашений, а творческий 
коллектив «Динамичные ребята», 
который также участвовал во 
встрече, вручил представителям 
и детям из разных школ сувениры 
с символикой

 
Управление общественных 

связей Общества «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В завершении соревнова-
тельного дня с показательными 
номерами выступили члены Рос-
сийской лиги кинологов со свои-
ми питомцами.

В качестве почетных гостей 
Форум посетили легендарные 
динамовские спортсмены-вете-
раны: Николай Васильевич Боб-
ков — мастер спорта СССР по 
футболу, чемпион и обладатель 
Кубка СССР; Раиса Борисовна 
Сушкова — мастер спорта СССР 
по легкой атлетике, заслуженный 
ветеран МВД, полковник милиции 
в запасе; Евгений Яковлевич Го-
мельский — заслуженный тренер 
СССР по баскетболу, олимпий-
ский чемпион, трёхкратный чем-
пион Европы, член Зала славы 
Всемирной ассоциации баскетбо-
ла; Аркадий Юрьевич Николаев — 
мастер спорта СССР по футболу, 
чемпион СССР; Елена Ильинична 
Щербачева — заслуженный ма-
стер спорта СССР по академиче-
ской гребле, чемпионка Европы, 
и многие другие ветераны спорта.

Форум ГТО — одно из самых 
масштабных всероссийских 

спортивных событий: более 
50 спортивных организаций из 
30 регионов России, 5000 спорт- 
сменов, тренеров и спортивных 
менеджеров ежегодно прини-
мают участие в мероприятии. 
Традиционно одним из главных 
событий Форума для всех жела-
ющих, а также организованных 
групп школьников, студентов 
гражданских и курсантов воен-
ных вузов, сотрудников органов 
государственной власти и рос-
сийских предприятий является 
возможность испытать свои 
силы в выполнении нормативов 
Комплекса ГТО. В рамках ме-
роприятия проходили соревно-
вания по таким видам спорта, 
как футбол, регби, бокс, ММА, 
кикбоксинг, баскетбол, волей-
бол, настольный теннис, бад-
минтон, бодибилдинг, тяжелая 
атлетика, гольф, хоккей на тра-
ве, а также другим различным 
дисциплинам.

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»



детей и завершением учебного 
года, пожелав при этом весело 
и с пользой провести летние ка-
никулы. Затем Игорь Батманов и 
Алексей Веселов провели с деть-
ми зарядку на свежем воздухе. 
В ряд с физкультурниками вста-
ли и сотрудники клуба, и воспи-
татели интерната. 10-минутная 
гимнастика явно прибавила всем 
задора и хорошего настроения. А 
в заключение встречи на футболь-
ном поле состоялся товарищеский 
матч между командами «Динамо» 
и «Интернат». Горячая поддержка 

болельщиков и родные стены явно 
способствовали уверенной игре 
хозяев площадки, которая завер-
шилась победой со счетом 2:0!

КЕМЕРОВСКИЕ ДОШКОЛЬ-
НИКИ ПОПАЛИ В ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИЦИИ НА ЭКСКУРСИЮ.

1 июня, в Международный День 
защиты детей Кемеровским об-
ластным отделением ВФСО «Ди-
намо» была организована экс-
курсия в полицейское отделение 
для детей с нарушением функции 
зрения специализированного до-
школьного учреждения № 89.

Для детсадовцев была орга-
низована поездка в гости к поли-
цейским Управления МВД Рос-
сии по г. Кемерово. Место, где 
проходила экскурсия, по-своему 
уникально: на закрытой террито-
рии располагается центр киноло-
гической службы и конюшня, где 
содержат служебных лошадей. 
Детям не только рассказали об 
особенностях несения службы, но 
и устроили прогулку на лошадях 
под надзором профессиональных 
кавалеристов.

«ТРАВИНСКАЯ ШКОЛА-ИН-
ТЕРНАТ» (Г. АСТРАХАНЬ) ОР-
ГАНИЗОВАЛА ДЛЯ ГОСТЕЙ 
«ЗВЕЗДНЫЙ БАЛ».

ГБОУ Астраханской области 
«Травинская школа-интернат» со-
вместно с АРО Общества «Дина-
мо» провела культурно-массовое 
мероприятие «Звездный бал». 
Были подведены итоги учебного 
года, чествование лучших уче-
ников, чемпионов и победителей 
в различных номинациях. Было 
много приглашённых гостей из 
коллективов Астраханского «Ди-

намо» и других организаций. 
Увенчал мероприятие празднич-
ный обед, где за столом собрались 
воспитанники школы и их гости, 
для которых дети организовали 
концертную программу.

В ИРКУТСКЕ ШКОЛЬНИКИ ВЫ-
ЯВИЛИ ЛУЧШИХ ПО-МУЖСКИ.

В преддверии праздника в Ир-
кутске состоялись соревнования 
среди учащихся школ, организо-
ванные правоохранительными 
органами Приангарья. Подобные 
спартакиады проводятся ежегод-
но почти 15 лет.

Поразить мишени из пневмати-
ческих винтовок, пробежать полу-
торакилометровый кросс, подтя-
нуться на перекладине и одолеть 
задания военизированной эста-
феты — это испытания, которые 
предстояло пройти иркутским, ше-
леховским и черемховским школь-
никам, чтобы достичь успеха. 

В качестве бонуса полицейские 
обучили молодых людей прему-
дростям сборки-разборки писто-
лета ПМ.

На первое место вышла коман-
да школы №8 Черемхово, вто-
рое место досталось ребятам из 
специализированного МВД-класса 
шелеховской школы № 1, третьи-
ми пришли учащиеся класса МВД 
школы № 10 областного центра.
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ДИНАМО — ДЕТЯМ

День защиты детей — это не 
только прекрасный праздник, 
но и отличный повод еще раз 
уделить внимание подрастаю-
щему поколению. Динамовские 
организации по всей России 
проводили спортивные и куль-
турно-массовые мероприятия 
для самых маленьких и закан-
чивая детьми постарше.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СО-
БРАЛА НА СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ 
БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК.

31 мая в подмосковной Рузе 
состоялись самые популярные 
соревнования для детей и взрос-
лых Спартакиады МОО ВФСО 
«Динамо» и Чемпионата ГУ МВД 
России — «Спортивная семья», 
посвященные Международному 
дню защиты детей. В мероприятии 
приняли участие 54 семейные ко-
манды сотрудников органов безо-
пасности и правопорядка Подмо-
сковья.

Семейные старты, которые 
шесть лет назад задумывались 
организатором как тестовые, по 
принципу «пойдёт-не пойдёт», 
в конечном счете нашли свою 
большую разновозрастную ауди-
торию и стали настоящим семей-
ным спортивным праздником. Для 
многих семей соревнования стали 
традиционными. И с каждым го-
дом желающих принять участие 
в этом ярком, интересном и увле-
кательном мероприятии становит-
ся больше. Многодетные семьи 
стараются приезжать в полном 
составе. В этот раз организаторы 

насчитали рекордное число участ-
ников, более 200 человек.

Программа соревнований со-
стояла из трех этапов. Первый —
эстафета на полосе препятствий 
«Штурм», затем плавание, и в за-
ключение большая семейная эста-
фета с различными препятствия-
ми: «упражнение на коне» для пап, 
длинный тоннель, семейные лыжи 
и многое, многое другое. У каждой 
семьи было много возможностей 
проявить смекалку, быстроту, лов-
кость и слаженность.

Безусловно, в соревнованиях 
были победители и призеры, но 
главным, как всегда, стали радость, 
веселье, улыбки и детский смех.

В ТАТАРСТАНЕ ДЕТИ ШКО-
ЛЫ-ИНТЕРНАТА ОБЫГРАЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХОК-
КЕИСТОВ «С МЯЧОМ».

30 мая представители ХК «Ди-
намо-Казань» посетили школу-ин-
тернат № 11, где воспитываются 
дети-сироты и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
В гости к своим подшефным при-
ехали начальник команды Супер-
лиги Андрей Макуненков, тре-
нер Александр Косынчук, игроки 
Сергей Харитонов, Азат Ахатов, 
Игорь Батманов, Алексей Весе-
лов и сотрудники клуба. Компа-
нию динамовцам составил верный 
болельщик команды и ведущий 
спортивный журналист республи-
ки Александр Норден.

В первую очередь, хоккеисты 
поздравили воспитанников интер-
ната с предстоящим Днем защиты 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПО-ДИНАМОВСКИ

В период с 27 по 29 мая в подмосковном пансионате «Клязьма» УД Президента Российской Федерации 
прошла VII детская Олимпиада среди воспитанников детских домов и школ-интернатов регионов России.

Олимпиада проводилась Благотворительным фондом «Детский Дом» при поддержке правительства 
Российской Федерации, Минспорта РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и Администрации Московской области. Судейство соревнований осущест-
влялось Региональной организацией «Динамо» № 23 ФСКН России. Генеральным спонсором мероприятия 
выступила Группа Компаний «Тактика». 

Программа Олимпиады включала трехдневные соревнования по 5-ти видам спорта — плаванию, настоль-
ному теннису, мини-футболу, шашкам и легкой атлетике. Легкоатлетические соревнования проводились по 
трем возрастным группам (9–11 лет, 12–13 лет и 14–15 лет) среди мальчиков и девочек и включала 5 беговых 
дистанций, подтягивание и прыжки в длину. 

В соревнованиях приняли участие более 400 детей-сирот из 20 школ-интернатов и детских домов Тверской, 
Московской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Рязанской, Новгородской, Владимирской и Ярослав-
ской областей.

На церемонии  открытия детской Олимпиады присутствовали звезды отечественного спорта, с привет-
ственным словом перед участниками выступил заместитель Председателя Центрального совета Общества 
«Динамо» Михаил Леонидович Тюркин. Олимпийский огонь зажег олимпийский чемпион по академической 
гребле, Заслуженный мастер спорта Алексей Свирин, флаг Российской Федерации поднял  заместитель ми-
нистра спорта Российской Федерации, Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Павел Колобков.  

По итогам трех дней соревнований командный кубок за третье место получили воспитанники Касимовской 
школы-интерната, второе место завоевали ребята из Митинского детского дома, а чемпионами VII детской 
Олимпиады среди воспитанников детских домов и школ-интернатов стал детский дом № 1 из Нижнего Нов-
города.

Проведение детских Олимпиад — это большая благотворительная акция помощи детским домам и шко-
лам-интернатам в организации спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков. Основные за-
дачи подобных мероприятий: привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
профилактика пагубных привычек и противоправных действий, воспитание характера и общечеловеческих 
ценностей, привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот.

Региональная общественная организация «Динамо» № 23

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В ИЖЕВСКЕ ПРОВЕЛИ СПОР-
ТИВНО-МАССОВЫЙ ПРАЗДНИК 
И ФЕСТИВАЛЬ ГТО.

На стадионе «Динамо» в Ижев-
ске состоялся спортивно-мас-
совый праздник. На празднике 
собралось более 250 детей. Все 
гости с большим вниманием и 
интересом наблюдали за показа-
тельным задержанием вооружен-
ного преступника служебно-ро-
зыскной собакой и выступлением 
отряда Кречет.

Особое внимание гостей празд-
ника привлекли выставка техни-
ки ДПС, тигр и оружие ОМОН, а 
также передвижная криминали-
стическая лаборатория. Позна-
вательными и интересными были 
мастер-классы от представителей 
Управления ГИБДД МВД по УР. 
Ребята демонстрировали знания 
правил дорожного движения, а 
также свою ловкость при объезде 
препятствий на велосипеде.

В рамках Фестиваля ГТО ка-
ждому участнику необходимо было 
показать свои спортивные навыки 
в нескольких видах: подтягивание 
на перекладине, прыжки в длину с 
места, растяжка и бег на дистан-
цию 60 метров. А чтобы наградить 
ребят за их спортивные результа-
ты и вдохновить на новые дости-
жения, их всех угостили вкусным 
мороженым. 

В БАШКОРТОСТАНЕ ВОС-
ПИТАННИКИ ПРИЮТА САМИ 
УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК ДЛЯ 
ГОСТЕЙ.

По традиции сотрудники Об-
щества «Динамо» Республики 
Башкортостан поздравили своих 
подшефных, воспитанников Чиш-
минского детского соцприюта с 
Международным Днем защиты 
детей.

Обычно они придумывали для 
ребят экскурсии, сюрпризы, похо-
ды, спортивные состязания. Но в 
первый день лета воспитанники 
устроили шефам сюрприз и сами 
организовали праздник. В костю-
мах сказочных героев они встре-
чали гостей во дворе.

На площадке перед зданием 
приюта была организована сце-
на, на которой дети выступили 
с вокальными и танцевальными 
номерами, продемонстрировали 
гимнастические постановки. Кро-
ме того, ребята преподнесли го-
стям подарки, сделанные своими 
руками.

СОЧИНСКИЕ «ГРЕНАДЁРЫ» 
ПОКАЗАЛИ СВОИ УМЕНИЯ.

1 июня воспитанники Сочин-
ского военно-спортивного клуба 
«Гренадёр» имени Героя Совет-
ского союза В.Д. Бубенина приня-
ли участие в городских мероприя-
тиях, посвященных празднованию 
Дня защиты детей. На площадках 
города юные динамовцы подго-
товили и провели показательные 
выступления для жителей и гостей 
курорта.

Команда клуба является трех-
кратным победителем Всероссий-
ской Спартакиады по военно-при-
кладным видам спорта. Среди 
воспитанников и выпускников де-
сятки КМС и МС по рукопашному 
бою, чемпионы вооруженных сил и 
силовых структур.

НА ПРАЗДНИК В КУРСКЕ СО-
БРАЛИСЬ ВСЕ ДИНАМОВЦЫ.

В рамках Всероссийской ак-
ции «Динамо» — детям России» 2 
июня на площадке спорткомплек-
са «Динамо» было проведено тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное Дню защиты детей.

На праздник были приглашены 
дети сотрудников силовых струк-
тур, школьники, воспитанники 
спортивного Общества «Динамо», 
ветераны и выдающиеся спор-
тсмены.

С показательными выступле-
ниями выступили юные спортсме-
ны — воспитанники спортивных 
секций дзюдо, бокса, тхэквондо 
Курской региональной организа-
ции «Динамо». Оценить подго-
товку юных динамовцев-дзюдо-
истов предложили легенде дзюдо 
XX века олимпийскому чемпиону 
Николаю Ивановичу Солодухину, 
который отметил высокий уровень 
подготовки спортсменов и поже-
лал ребятам побить его рекорд и 
стать чемпионами Олимпийских 
игр.

На торжественном меропри-
ятии выступили воспитанницы 
школы художественной гимнасти-
ки с показательными номерами. 
В своем юном возрасте девочки 
уже получили спортивный разряд 
мастера спорта.

КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВПЕРВЫЕ ПРО-
ВЕЛА СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВО-
ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА СРЕДИ 
ДЕТЕЙ.

1 июня Региональная органи-
зация «Динамо» в Республике 
Крым совместно с ДЮСШ № 1 
г. Саки провела Кубок «Дина-
мо» по водным видам спорта на 
Сакской водно-спортивной базе 
«Динамо».

Юные спортсмены из различ-
ных регионов Крыма на водной 
глади Михайловского озера со-
ревновались за обладание Куб-
ками Региональной организации 
«Динамо» в различных видах про-
граммы и по различным возраст-
ным группам в академической гре-
бле, гребле на байдарках и каноэ. 
Самые юные динамовцы в про-
грамме «концепт» соревновались 
на спортивных тренажерах.

Данные соревнования в бу-
дущем станут традиционными. 
В планах стоит идея привлече-
ния спортсменов других феде-
ральных субъектов Российской 
Федерации.

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»



командном зачете. Первыми ста-
ли представители Венгрии, третье 
место у французов.

Александр Лесун и Доната Рим-
шайте стали чемпионами мира в 

1 МЕСТО: Алина Завитневич 
(AW1X); Игорь Анисимов (1хММ); 
Геннадий Астахов, Дмитрий Овеч-
ко (2хММ); Борис Лесюк, Андрей 
Климовский, Максим Валеев, 
Ринат Максутов, Владимир Аза-
ренков, Сергей Струнин, Михаил 
Бехназаров, Константин Сазонов, 
Маттиа Мария Амико (8+ММ)

2 МЕСТО: Михаил Юрченко 
(1хММ); Сергей Чебанов (1хММ); 
Андрей Кузнецов, Андрей Андре-
ев, Алексей Чугорин, Александр 
Игудин (4-ММ); Наталья Залович, 
Инга Крючкина, Наталия Арипова 
(4-WM); Вера Бабичева, Татьяна 
Арсентева, Светлана Сафина, Та-
тьяна Хорошавина (4хWM); Ген-
надий Астахов, Олег Денисенко, 
Павел Митянин, Виталий Елисеев, 
Юрий Картошкин, Игорь Аниси-
мов, Юрий Зеликович, Сергей Ари-
пов, Елизавета Астахова (8+ММ)

3 МЕСТО: Боузас Ромуло 
(1хММ); Юрий Картошкин, Павел 
Митянин (2хММ)

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

датель Кубка «Len Trophy», глав-
ный тренер ватерпольного клуба 
«Динамо» (Москва), заслуженный 
мастер спорта Марат Закиров по-
делился своими впечатлениями:

«Мы отправились на Кубок об-
новленным составом, из-за травм, 
к сожалению, не поехали в Казань 
капитан команды Роман Балашов, 
вратарь Илья Смирнов и нападаю-
щий Константин Степанюк. Вме-
сто них взяли молодых игроков. 
На групповом этапе мы одержали 
победы во всех матчах. Снача-
ла сыграли с нашими дублера-
ми, потом выиграли у чемпионов 
России — «Спартак-Волгоград», 
которые тоже выступали обнов-
ленным составом. В тяжелом по-
единке оказались сильнее астра-
ханских динамовцев. В финальной 
игре с опытными ребятами из 
«Синтеза» в серии пенальти наш 
вратарь Дмитрий Гусев взял ре-
шающий бросок, и команда одер-
жала важную и долгожданную 
победу, все-таки Кубка у нас не 
было с 1999 года. Перед кубковы-
ми играми я видел в глазах игро-

Подмосковное «Динамо» стало 
10-кратным обладателем чемпион-
ства России по мини-футболу, обы-
грав «Газпром-Югру» в решающем 
матче финальной серии плей-офф 
со счетом 5:2!

Подмосковная команда пер-
вой пропустила гол после точного 
удара Марсенио. Но еще в первом 
тайме хозяева площадки вышли 
вперёд, благодаря голам Ромуло 
и Фернандао. «Динамо», заменив 
вратаря на пятого полевого игрока, 
сравняло счёт, благодаря усилиям 
Дмитрия Лыскова — 2:2.

За минуту до конца основного 
времени у гостей за фол последней 
надежды был удалён основной гол-
кипер Звиад Купатадзе. Хозяева 
поля играли одну минуту в боль-
шинстве в конце основного време-
ни и в начале дополнительной деся-
тиминутки, но успеха не добились. 
А вот гости вскоре забили гол, ко-
торый был отменён из-за того, что 
до передачи футболист «Газпрома- 

Спортсмены «динамовской» 
школы единоборств вернулись 
с великолепным результатом из 
г. Будапешта, где выступали в 
составе сборной команды Рос-
сии на чемпионате и первенстве 
Европы по панкратиону.

На счету липецких спортсме-
нов 7 золотых и 1 серебряная 
медаль.

Соревнования проводились 
в категориях: кадеты 16–17 лет, 
юниоры, мужчины, мастера свы-
ше 35 лет. Среди юниорок пер-
вое место завоевала Алина Пол-
тева, а среди юниоров в весовой 
категории свыше 90 кг первым 
стал Максим Бочарников. Среди 
мастеров первые места завоева-
ли Владимир Сафонов, Сергей 
Калгин, Валерий Коростинский и 
Максим Сафонов, а Гамлет Дза-
гоев стал серебряным призером 
соревнований. 

Бои мастеров проводились 
в заключительный день сорев-
нований, поэтому Валерий Ко-
ростинский еще успел посудить 
среди других возрастов и был 
признан судьей турнира и до-
пущен к судейству чемпионата 
мира 2016 года, который прой-
дет в Грузии. 

Настоящим украшением со-
ревнований стали бои липецкого 

5 июня завершились междуна-
родные соревнования по академи-
ческой гребле Большая Москов-
ская регата. За победу боролись 
350 гребцов из семнадцати реги-
онов России, а также Беларуси, 
Грузии, Молдовы и Казахстана. 

Гребцы соревновались в трех 
возрастных категориях: юноши 
и девушки до 19 лет, юниоры (до 
23 лет), мужчины и женщины. Для 
представителей России в возраст-
ной категории до 23 лет этот старт 
по традиции являлся отбором на 
первенство мира.

Победителями и призерами 
Большой Московской регаты в 
различных категориях стали пред-
ставители спортивного клуба по 
гребным видам спорта «Динамо- 
Москва»:

28 мая в Казани состоялся 
финальный матч Кубка России 
по водному поло. В этом матче 
встретились «Динамо» (Москва) 
и хозяева площадки — казанский 
«Синтез». Поединок получился 
очень сложным и напряженным. 
Московские динамовцы вели по 
ходу матча — 2:1 и 6:2, к концу 
третьего периода игрокам «Синте-
за» удалось сократить отставание 
до двух мячей — 6:4. За 4 мину-
ты до конца основного времени 
счет стал равным — 6:6. Судьба 
Кубка России была решена в се-
рии пенальти, в которой со счетом 
14:13 победу одержали подопеч-
ные Марата Закирова и Максима 
Иванова. Московские динамовцы 
в одиннадцатый раз за время су-
ществования клуба стали облада-
телями почетного трофея. 

Серебряный и бронзовый при-
зер Олимпийских игр, призер 
чемпионата мира, победитель 
Кубка мира и Игр Мировой лиги, 
чемпион и многократный призер 
чемпионатов России, обладатель 
Кубка России, финалист и обла-

29 мая в Москве завершился 
чемпионат мира по современно-
му пятиборью. В составе сборной 
России выступили Максим Кустов, 
Илья Фролов, Олег Наумов, Ки-
рилл Беляков и московские ди-
намовцы Александр Лесун и Егор 
Пучкаревский; у женщин — пред-
ставительница московского «Ди-
намо» Доната Римшайте, а также 
Гульназ Губайдуллина, Анна Бу-
ряк, Ольга Карманчикова, София 
Серкина и Анастасия Петрова.

Спортсмены московского «Ди-
намо» принесли в копилку россий-
ской сборной 5 медалей: 2 золотые 
и 3 серебряные. Сборная России 
заняла второе место в обще- 
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* * *
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в швейцарском 

Берне — предпоследний отборочный этап в российскую националь-
ную команду на Олимпийские игры в Рио.

29 мая завершилась мужская программа соревнований. Сборная 
России защитила титул сильнейшей команды континента. Предста-
вители гимнастического клуба «Динамо-Москва» имени Михаила 
Воронина Денис Аблязин и Никита Нагорный вместе с Давидом Бе-
лявским, Никитой Игнатьевым и Николаем Куксенковым одержали 
победу в командном турнире.

В финалах отдельных видов московские динамовцы завоева-
ли золотую и серебряную медали. Никита Нагорный стал лучшим 
в вольных упражнениях, его одноклубник Денис Аблязин завоевал 
серебряную медаль в упражнениях на кольцах.

* * *
С 20 по 21 мая в городе Москве прошло 9-е Открытое первен-

ство России по русскому рукопашному бою. Краснодарский край 
представляли воспитанники физкультурно-спортивного клуба «Гре-
надер» СГО «Динамо». Владислав Дубов занял третье место в ве-
совой категории до 38 кг возрастной группы 12–13 лет. Константин 
Шабло в весовой категории до 70 кг возрастной группы 16–17 лет 
завоевал золотую медаль, став двукратным победителем первенств 
России. 

* * *
22 мая завершились Первенство Европы и международные со-

ревнования по восточному боевому единоборству «Сётокан». На со-
ревнованиях, проходивших в г. Ниш (Сербия), успешно выступили 
юные динамовцы Удмуртии в составе сборной России, завоевав 
4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Победителями соревнований стали: Диана Корепанова (2 золо-
тые медали в личных состязаниях по ката и кумитэ), Милана Рябова 
(золотая медаль в ката). Второе место у Юлии Минеевой (ката) и 
Арины Стерхлиховой (кумитэ). Третье место завоевали Анастасия 
Дьяконова (ката) и Вадим Куклин (ката). В групповом ката золотая 
медаль у Дианы Корепановой, Варвары Дрокиной и Анны Кузнецо-
вой, серебряная — у Миланы Рябовой и Юлии Минеевой. Бронзовую 
медаль в командном кумитэ завоевала Варвара Дрокина.

* * *
В Словении, в городе Селье-Подчетртек прошел Кубок Европы по 

дзюдо среди мужчин и женщин. В составе сборной команды России 
вошла представительница Красноярской региональной организации 
Общества «Динамо» Анна Пашина. Наша спортсменка принесла в 
копилку сборной серебряную награду. 

* * *
С 27 по 29 мая в Болгарии прошел шестой этап Кубка мира по 

художественной гимнастике. В состав российской команды вы-
ступили московские динамовки Анастасия Максимова, Анастасия 
Близнюк и Анастасия Татарева, а также Ксения Полякова и Ма-
рия Толкачева. Российские спортсменки стали победительницами 
в многоборье и завоевали серебряные награды в упражнениях с 
пятью лентами.

* * *
5 июня в подмосковном Жуковском завершился традиционный 

легкоатлетический турнир — «Мемориал братьев Знаменских». 
Сильнейшие легкоатлеты России соревновались в 16 дисципли-

нах, включая самые зрелищные: бег на дистанциях от 100 до 1500 
метров, 110 и 400 метров с барьерами, прыжки в высоту, длину, 
тройной и с шестом, метания молота, копья, диска, толкание ядра. 

Спортсмены московского «Динамо» завоевали 6 медалей: 1 золо-
тую, 3 серебряных и 2 бронзовых.

В прыжках в высоту олимпийский чемпион, московский дина-
мовец Иван Ухов одержал победу с результатом 2,26 м. В метании 
диска «серебро» завоевал представитель московского «Динамо» 
Николай Седюк, показавший результат 60 м 10 см. В беге на 3000 
метров с препятствиями динамовцы Москвы завоевали две награды: 
«серебро» у Андрея Фарносова, «бронза» — у Николая Чавкина. .

В женском финальном забеге на 1500 м второе место заняла мо-
сковская динамовка Елена Коробкина. На дистанции 800 м облада-
тельницей «бронзы» стала представительница московского «Дина-
мо» Елена Котульская.

Отдел общественных связей
МГО ВФСО «Динамо»

ВАТЕРПОЛИСТЫ МОСКОВСКОГО «ДИНАМО» — 
ОДИННАДЦАТИКРАТНЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА СТРАНЫ

СПОРТСМЕНЫ «ДИНАМО» — ПОБЕДИТЕЛИ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПЯТИБОРЬЮ

ДЕСЯТИКРАТНЫЕ!

БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ РЕГАТА 
ПОКОРИЛАСЬ ДИНАМОВЦАМ

ЛИПЕЦКИЕ СПОРТСМЕНЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ
И ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ

ПО ПАНКРАТИОНУ

спортсмена Максима Бочарни-
кова, который отлично выступил 
не только как юниор, но и в ка-
тегории свыше 100 кг среди 
мужчин. В поединке за выход 
в финал Максим нокаутировал 
представителя хозяев, который 
был гораздо тяжелее липчанина, 
а в финале встретился со своим 
товарищем по сборной, экс-чем-
пионом мира по ММА Рамизом 
Терегуловым. Максим очень се-
рьёзно готовился к чемпионату 
Европы и при поддержке прези-
дента Федерации панкратиона 
Липецкой области Павла Туч-
кова побывал на сборах в Ста-
ром Осколе, который проводил 
легендарный боец ММА Федор 
Емельяненко. 

Основное время поединка 
закончилось вничью. Оба спор-
тсмена боялись ошибиться и 
сделали ставку на удары ногами 

ков неудовлетворение от сезона, 
поскольку по итогам чемпионата 
нам не удалось войти в тройку, 
но команда весь сезон прогресси-
ровала, и нам удалось завершить 
сезон с трофеем.

Мы с ребятами понимаем, что 
каждый раз, выходя на матч, мы 
защищаем честь прославленного 
клуба и вносим свой вклад в его 
историю. Последние три года ко-
манда выигрывает трофеи, в 2014 
году была «бронза», в прошлом 
году мы играли во всех финалах 
и завоевали серебряные медали 
чемпионата, в этом году выиграли 
Кубок. Клуб поступательно дви-
жется вперед, и я не раз уже го-
ворил, что если команде добавить 
стабильности, то можно добиться 
большего — выступать в европей-
ских кубках, стать чемпионами 
России. Уверен, такой настрой 
команды поддержат руководители 
Общества «Динамо».

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

смешанной эстафете, опередив 
команды Китая и Белоруссии. 
Стоит отметить, что за шесть лет 
проведения на чемпионатах мира 
смешанных эстафет, российские 
дуэты еще не выигрывали золо-
тые медали в этой дисциплине.

Александр Лесун завоевал се-
ребряную медаль в личном зачете. 
В командном зачете представите-
ли московского «Динамо» Алек-
сандр Лесун и Егор Пучкаревский, 
а также Максим Кустов поднялись 
на вторую ступень пьедестала по-
чета.

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

Югры» задел мяч рукой, после чего 
эмоции на площадке окончательно 
вышли из-под контроля.

В результате показанных жел-
тых карточек футболистам обеих 
команд на площадке сложилась 
уникальная ситуация — остались 
трое полевых игроков из «Дина-
мо» против двоих югорчан! И в это 
время динамовец Александр Фукин 
вывел свою команду вперёд — 3:2. 
Остаток матча югорчане играли, 
заменив вратаря на полевого игро-
ка, и пропустили еще два гола уже 
в пустые ворота — 5:2 в пользу 
«Динамо».

Таким образом, счет в финаль-
ной серии до трех побед стал 3-2 в 
пользу «Динамо», которое забрало 
чемпионский титул у югорского клу-
ба и обошло «Дину» по победам в 
чемпионатах России с 10 титулами!

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»

по бедрам. В дополнительное 
время Бочарников был значи-
тельно активнее своего имени-
того противника, провел бросок 
и одержал убедительную победу. 

Благодаря выступлениям ли-
пецких спортсменов, сборная ко-
манда России заняла второе об-
щекомандное место. Президент 
Федерации панкратиона России 
В.Г. Кленьшев высоко оценил 
уровень подготовки липецких бой-
цов и принял решение, что кубок 
за второе общекомандное место 
должен остаться в Липецке.

Удачное выступление спорт- 
сменов категории мастеров не 
могло состояться без неоцени-
мого вклада в подготовку «ди-
намовцев» известного мастера 
борьбы Сергея Шушпанова.

Липецкое региональное
отделение ОГО ВФСО «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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В 2015 году почетным граж-
данином города Оренбурга стал 
старейший тренер «Динамо» 
Арнольд Жданов, известный в 
Оренбургской области тренер 
по боксу. В тренерской работе 
он уже более пятидесяти лет, 
а в этом году ему исполняется 
82 года. Спортивному обществу 
«Динамо» Арнольд Георгие-
вич посвятил всю свою жизнь. 
Он стал первым спортсменом, 
удостоившимся столь высокого 
муниципального звания.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ МАРКИЗА
В спорт Арнольд Жданов при-

шел в 13 лет, случайно заглянул 
на тренировку, где в одном из 
зданий «Динамо» тренировались 
динамовские боксеры. 

Тренировку вел Виктор Сте-
панович Дударь — фронтовик, 
офицер, преподаватель истории 
в школе №2, расположенной по 
соседству со стадионом. Он раз-
решил пареньку остаться и  присо-
единиться к занимавшимся, выдав 
настоящие боксерские перчатки. 
На прощание он сказал мальчиш-
ке: «Обязательно приходи завтра, 
из тебя выйдет хороший боксер». 

С легкой руки Дударя Жданов 
остался в боксе. Впрочем, Дударь 
вскоре из тренерской профессии 
ушел, сосредоточившись на пре-
подавательской работе в школе. 
Хотя с боксом не порывал и дол-
го еще оставался спортивным 
арбитром. Тренерскую эстафету 
у Виктора Степановича Дударя 
принял Евгений  Введенский. За-
нятия проходили в Зауральной 
роще летом, а осенью и зимой — 
в профтехучилищах, школах, там, 
где удавалось договориться об 
использовании спортивных залов. 
Город Оренбург в пятидесятые 
годы буквально болел спортом, в 
том числе и боксом. 

На рядовые состязания, как их 
назвали бы сейчас, рейтинговые 
бои начинающих, проходившие на 
улице Правды, набивался полный 
зал. К 16 годам Арнольд Жданов, 
являясь перспективным боксе-
ром, не только сам выступал на 
ринге, но и проявлял прекрасные 
организаторские способности, 
пользовался определенным авто-
ритетом у тренеров, которые на 
время своих отъездов на сорев-
нования поручали Арнольду зани-
маться с группой, оставляя его за 
старшего.

Когда Жданов подготовил пер-
вых пятерых чемпионов области, 
его заметили как тренера и при-
гласили работать в «Динамо». 
Очкастый Эрик, как звали его 
между собой друзья, больше по-
хожий на незнамо как попавшего 
на ринг интеллигента, стал стар-
шим, так и оставшись по сей день 
бессменным, тренером и начал 
ковать новых чемпионов Урала, 

27 мая 2016 года в Карельской 
таможне состоялся XXI смотр-кон-
курс художественного творчества 
должностных лиц таможенных ор-
ганов Карельской таможни, посвя-
щенный 25-летию Федеральной 
таможенной службы Российской 
Федерации. 

На мероприятие были пригла-
шены представители Общества 
«Динамо» в Карелии Владимир 
Стариков и Ксения Костылева.

Зрителям свое мастерство на 
конкурсе демонстрировали вока-
листы, танцоры и чтецы Карель-
ской таможни. 

Особо понравился жюри и ау-
дитории вокально-инструмен-
тальный номер Государственного 
таможенного инспектора Евгения 
Гарькавского, который и стал в 
итоге лауреатом конкурса.

Кроме своей повседневной до-
бросовестной работы на благо 
экономических интересов нашей 
страны и занятий художественной 
самодеятельностью, у Евгения есть 
еще одно увлекательное, и даже 
экстремальное хобби. С давних 
времен он увлекается альпиниз-
мом. На его счету уже достаточно 
покорений всемирных вершин. 
Также Евгений на общественных 
началах и при сотрудничестве с ту-
ристическим клубом г. Костомукша 
«Кипатры» участвует в реализации 
молодежной политики.

В связи с этим после завершения 
конкурса представители Карельско-
го «Динамо» вручили Евгению Гарь-
кавскому благодарственное письмо 
за его активное участие в патрио-
тическом, нравственном и физиче-
ском воспитании подрастающего 
поколения, развитии динамовского 
движения и пропаганде здорового 
образа жизни.

Летом этого года карельский 
альпинист планирует совершить 
восхождение на высшую точку Ал-
тайских гор, поэтому представите-
ли регионального «Динамо» вру-
чили Евгению флаг Общества для 
водружения его на пике вершины.

После конкурса представители  
Карельского «Динамо» расспро-
сили победителя о его повседнев-
ной жизни, дальнейших планах и, 
конечно, о динамовском содруже-
стве.

Мужественный, сильный, ув-
леченный, честный и искрений, 
интересный собеседник — все 
это можно сказать о динамовце, 
сотруднике Карельской таможни, 
любителе-альпинисте Евгении 
Гарькавском.

Людей с таким  списком дости-
жений не так уж и много, давайте 
с ним познакомимся.

Евгений Гарькавский родился в 
1970 году в г. Гудермесе, а с 1986 
года навсегда связал свою жизнь 
с Республикой Карелия. Живет и 
работает в г. Костомукше, защи-
щая экономические интересы Рос-
сийской Федерации с 2006 года. 
Серьезно и много работая, не за-
бывает и о своих увлечениях.

России и Союза. И «выковыва-
лись» не драчуны, а последовате-
ли маркиза Куинсберри, первым 
установившего правила бокса 
как «фехтования джентльменов 
на кулаках».

ЗВЕЗДНЫЕ УЧЕНИКИ
Более 50 лет Арнольд Жда-

нов проработал в «Динамо». За 
это время он подготовил свыше 
20 мастеров спорта, около 100 
кандидатов в мастера спорта по 
боксу и порядка 500 разрядников. 
В числе его воспитанников чем-
пион России, трехкратный чемпи-
он ЦС «Динамо» мастер спорта 
СССР Валерий Шурыгин, чемпио-
ны России и общества «Динамо» 
Владимир Канюков и Владимир 
Бадашин, победитель первенства 
России, серебряный призер пер-
венства мира Святослав Варанкин 
и многие другие. 

Арнольд Григорьевич всегда 
учил своих ребят жить не только 
спортом — больше читать, думать 
о будущей профессии и не отсту-
пать от своей мечты. С учениками 
он поддерживает тесную связь. 
И идут они к нему, потому что 
задача тренера не просто разгля-
деть талант боксера, но и помочь 
ему определиться в жизни.

Вспоминая своих первых уче-
ников, он всегда рассказывает о 
Владимире Канюкове. Володя был 
талантливым, подающим надежды 
боксёром. И ему как перспектив-
ному спортсмену предложили по-
ступить в физкультурный институт 
в Москве или Волгограде.

— А ты кем бы хотел быть? — 
спросил его Жданов.

— Хирургом, — ответил Канюков.
— Вот иди и учись на хирурга!
В итоге Владимир Канюков с от-

личием окончил медицинский ин-
ститут, стал лауреатом Ленинской 
стипендии, а теперь он, доктор ме-
дицинских наук, профессор, воз-
главляет Оренбургский филиал 
ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. академика С.Н. Федорова.

— Евгений, расскажите, с чего 
все началось?

— В детстве я был обычным 
мальчишкой, любил погонять мяч, 
покататься на велосипеде, подтя-
нуться на турнике, посоревновать-
ся в беге…

В армии прошел проверку на 
прочность: служил в ВДВ, участво-
вал в урегулировании конфликта 
на Кавказе, был награжден  меда-
лью «За боевые заслуги».

— В каких спортивных меро-
приятиях Вы поначалу принимали 
участие?

— Началось все с городских 
туристических слетов, был капи-
таном команды. Запомнился вело-
поход по Финляндии в 2000 году. 
В течение 9 дней преодолели путь, 
равный 800 км.

— Евгений, когда Вы занялись 
альпинизмом?

— Вкус к альпинизму и жела-
ние заняться этим видом спорта 
я почувствовал во время первых 
походов в Хибины и по горам За-
падного Урала. А потом были вос-
хождения  на Эльбрус в 2005, 2006 
и 2010 гг.

Были восхождения в разных 
странах: в Аргентине на вершину 
г. Аконкагуа (6962 м), в Танза-
нии на г. Килиманджаро (5895 м), 
в Швеции на г. Кебнебкайсе 
(2106 м).

— Вы помните день, когда Вы 
взошли на первую вершину, что 
Вы испытали?

— Это был Эльбрус, 2005 год. 
Эмоции конечно захлестывали.  
Это была моя личная победа. 
Я преодолел себя и понял, что 
МОГУ!

— Бытует мнение, что трени-
ровки альпиниста во многом на-
поминают тренировки армейского 
спецназа. Расскажите об основах 
физической и психологической 
подготовки альпинистов?

— Физическая подготовка 
обязательна, необходимо тре-
нировать тело. Но и о психоло-
гической подготовке нельзя за-

— Я ни разу не слышал от него 
крика и грубых слов — только 
улыбка и простое объяснение чьей- 
то неправоты. Пройдя с ним дол-
гий спортивный путь, я приобрел 
привычку не кричать на людей и 
не сердиться на них, относиться к 
ним мягче что ли, даже если они 
кричат на весь темный переулок в 
мой адрес гадкие слова и разма-
хивают руками. Я даже помогу им 
подняться с асфальта, если они 
упадут после удара слева — ведь 
асфальт такой грязный! — гово-
рит, вспоминая и улыбаясь, Вла-
димир Канюков.

БОКС — МОЯ ЖИЗНЬ
— Прежде чем тренировать 

спортсменов, необходимо совер-
шенствоваться самому, — уверен 
Арнольд Григорьевич. 

Потому всю свою жизнь Жда-
нов работал над собой. Читал 
специальную литературу, про-
ходил курсы тренеров в высшей 
школе спортивного мастерства в 
Москве, стараясь не только про-
слушать лекции, но и отработать 
все приемы на практике. Во время 
отпуска ездил учиться у известных 
тренеров того времени — Михай-
лова, Булычева, Кусекяна. И все 
для того, чтобы научиться видеть в 
каждом из своих мальчишек изю-
минку и развивать их. 

Почетный динамовец Арнольд 
Жданов подготовил себе достой-
ную смену. Он пригласил на рабо-
ту в «Динамо» Вадима Макарова, 
Андрея Гонышева, Владимира Со-
рокина.

Самому Арнольду Григорьеви-
чу уже за 80, но расставаться с 
любимой работой, детьми и спор-
том он не собирается. Продолжа-
ет тренировать в «Центре бокса», 
открытом по инициативе прези-
дента областной Федерации бок-
са Александра Зеленцова. Прав-
да, на соревнования со своими 
воспитанниками Жданов уже не 
ездит — здоровье не позволяет. 
Но ни одного турнира в Оренбур-

бывать — силу воли, силу духа  
нужно воспитывать. Банально, но 
сдержанность во всем и выносли-
вость — необходимые качества 
альпиниста.

— Евгений, а как Вы справляе-
тесь с высотной акклиматизацией?

— Непогода и горная болезнь — 
одни из основных препятствий, 
подстерегающие альпинистов. 
Поэтому не торопясь осуществля-
ем постепенный набор высоты. 
И используем принцип пилы: под-
нимаясь вверх, потом спускаемся 
обратно на ночлег немного ниже. 
Это помогает адаптироваться к 
высоте, распределить нагрузку и 
подготовить организм к дальней-
шему восхождению

— Вы согласны с В.С. Высоц-
ким: «Лучше гор могут быть толь-
ко горы?»

— Да, конечно, совсем иные 
чувства ощущаешь в горах. Чего 
стоят одни окружающие пейзажи! 
Полный восторг! А вершина… Это 
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ге не пропускает. Переживает за 
каждого из своих мальчишек. Го-
рячо, до боли в сердце. Пару лет 
назад Жданова прямо с соревно-
ваний увезли в реанимацию. На-
ряду с молодыми воспитанниками 
школы бокса «Динамо», знамени-
тый тренер уделяет время и  со-
трудникам органов безопасности 
и правопорядка, которые регуляр-
но выезжают в командировки в ре-
гионы Северного Кавказа.

Работа талантливого тренера 
Арнольда Жданова высоко оцене-
на и в Оренбуржье, и в России. Ар-
нольд Григорьевич награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, знаком 
«Отличник физической культуры 
и спорта», медалью «За заслу-
ги перед Оренбургом» II степени. 
В 1998 году ему присвоено муни-
ципальное звание «Заслуженный 
работник физической культуры 
и спорта города Оренбурга», а в 
2008 году — звание «Почетный 
динамовец».

С 2011 года в Оренбурге про-
водится ежегодный открытый об-
ластной турнир по боксу на призы 
Арнольда Григорьевича Жданова. 

когда ты переполнен самыми раз-
ными чувствами и будешь помнить 
об этом всю жизнь. Да, лучше гор 
могут быть только те горы, на ко-
торых я надеюсь побывать в ско-
ром времени. Это будет Алтай.

— Поставить ребенка на лыжи 
можно и в два, и в три года, в пла-
вание родители могут отдать ре-
бенка с 4 лет, а с какого возраста 
можно начинать заниматься альпи-
низмом? Дайте совет родителям.

— Организм ребенка должен 
быть подготовлен к физическим 
нагрузкам, поэтому начинать зна-
комиться с основами альпинизма 
лучше с подросткового возраста.

— С первых лет своего суще-
ствования Общество «Динамо» 
уделяло большое внимание фи-
зическому воспитанию молодого 
поколения. Какой вклад Вы вноси-
те в пропаганду здорового образа 
жизни среди молодежи? 

— Ежегодно я принимаю уча-
стие в походах, в туристических 

Спонсорами соревнований высту-
пают бывшие воспитанники зна-
менитого тренера.

— Ко мне сегодня на занятия 
ходят целые династии — отец, сын 
и даже внуки-правнуки. Конечно, 
легче всего тренировать детей. 
Из них, как из пластилина, можно 
лепить все, что угодно. Со взрос-
лыми гораздо труднее, у них не та 
реакция. Однако у меня были вос-
питанники, которые приходили в 
бокс уже взрослыми и добивались 
довольно высоких результатов. 
Бокс — моя жизнь, — признается 
Арнольд Жданов. — И если бы мне 
сейчас предложили начать все сна-
чала, я ничего не стал бы менять.

В свои чуть за 80 оренбургский 
тренер Арнольд Григорьевич Жда-
нов похож на своего знаменитого 
английского учителя — маркиза  
Куинсберри. На нем всегда без-
упречный костюм, роскошный 
галстук, залихватская шляпа. 
Он по-прежнему строен и подтя-
нут, с лукавой улыбкой, которая 
действует просто завораживаю-
ще: хулиганам к этому «старику» 
подходить на расстояние ближе 
вытянутой руки точно не стоит.

Оренбургская областная 
организация «Динамо»

СПРАВКА

В 1857 г. боксер Джон Грэм Чэм-

берс разработал новые правила 

проведения боев. Поскольку для их 

введения и всеобщего признания тре-

бовался авторитетный патронаж, та-

ким покровителем стал Джон Шолто 

Дуглас, восьмой маркиз Куинсберри, 

именем которого и были впоследствии 

наречены новые правила, коренным 

образом изменившие бокс. Введение 

новых правил — правил маркиза Ку-

инсберри, положивших основу всем 

современным правилам как профес-

сионального, так и любительского 

бокса — прежде всего, означало конец 

эры бокса без перчаток.

слетах и в водных ралли по Каре-
лии со студентами российских ву-
зов, которые организованы в рам-
ках деятельности туристического 
клуба г. Костомукши «Кипатры». 
Тем самым, приобщаем нашу мо-
лодежь к активному и здоровому 
образу жизни.

— Хотели бы Вы организовать 
совместную экспедицию с дина-
мовцами, как Вы ее себе видите?

— Да, конечно. Такие проекты 
необходимы для профессиона-
лов своего дела. В совместной 
деятельности такого рода можно 
было бы обменяться опытом, зна-
ниями и впечатлениями. Не зря 
же одна из составляющей деви-
за Общества «Динамо» — сила 
в единстве! На сайте Общества 
«Динамо» я прочитал интересную 
информацию о своем единомыш-
леннике, представителе обще-
ства «Динамо» Северной Осетии 
Владимире Коренькове. Было бы 
занимательно наладить межреги-
ональные связи, а в дальнейшем 
подумать и о совместном проекте 
по восхождениям на горные пики.

— Вам нравится смотреть 
фильмы об альпинистах? Какие?

— «Вертикаль» — наиболее ре-
алистичный фильм. «Касаясь пу-
стоты» — тоже интересная, поучи-
тельная картина. Документальные 
фильмы об альпинизме и альпи-
нистах — это настоящие учебные 
пособия.

— Евгений, благодарю за инте-
ресное общение, желаю Вам удач-
ного восхождения и развернуть 
флаг нашего Общества «Динамо» 
на одной из вершин  Алтайских 
гор, на которую Вы собираетесь 
подняться! Давайте вместе приум-
ножать и сохранять динамовские 
традиции.

Ксения Костылева,
Карельская региональная

организация Общества «Динамо»

ПАРТНЕР

ЛЕГЕНДЫ ДИНАМО

«ВЕРТИКАЛЬ»



В каждой из них участники проде-
монстрировали высокий уровень 
спортивного мастерства и волю к 
победе.

Призеров турнира наградили 
специально изготовленными меда-
лями с изображением Героя России 
Артема Гармаша. Тренеры  и руко-
водители спортивных школ были 
отмечены Почетными грамотами и 
благодарственными письмами Фе-
дерации тайского бокса в Адыгее.

В настоящее время принято 
решение о том, что турнир, посвя-
щенный памяти Героя, станет еже-
годным.

Адыгейская республиканская 
организация «Динамо»

5 июня в спортивном комплек-
се «Динамо» города Красноярска 
был проведен первый открытый 
турнир по самбо памяти полковни-
ка полиции Александра Алексан-
дровича Илюхина. В соревновани-
ях приняли участие 98 юношей и 
девушек 2001–2006 годов рожде-
ния из четырех городов Краснояр-
ского края. 

В торжественном открытии 
соревнований приняли участие: 
член исполнительного комитета 
Всероссийской Федерации сам-
бо, президент Красноярской ре-
гиональной общественной спор-
тивной организации «Федерация 
борьбы самбо» Алексей Алексан-
дрович Карнаушевский, вдова — 
Марина Алексеевна Илюхина, 
брат — Владимир Александрович 
Илюхин, генеральный директор 
Тойота Центр Красноярск Алек-
сандр Самуилович Кангун, врио 
Председателя Красноярской ре-
гиональной организации Обще-
ства «Динамо» подполковник вну-
тренней службы Роман Сергеевич 
Черняев. 

Торжественное открытие ме-
роприятия началось с воспоми-
наний о безвременно ушедшем 
полковнике Илюхине и минуты 
молчания. Почетные гости обрати-
лись к участникам соревнований 
с наилучшими пожеланиями. За 
особый вклад в развитие самбо 
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С 16 по 22 мая в г. Крымске 
прошли Всероссийские сорев-
нования Общества «Динамо» 
по мини-футболу в рамках 
Спартакиады Общества «Ди-
намо» среди региональных 
организаций. Участие приняли 
команды из 26 региональных ор-
ганизаций Общества «Динамо». 
Мандатной комиссией к играм 
было допущено 272 спортсме-
на, в том числе МСМК — 1 чел., 
МС — 3 чел., массовых разря-
дов — 268 чел.

17 мая на центральном поле 
спортивного комплекса «Гигант» 
под музыкальное сопровожде-
ние военно-духового оркестра 
Федерального Государственно-
го казенного образовательного 
учреждения высшего профес-
сионального образования «Ин-
ститут береговой охраны Феде-
ральной службы безопасности 
Российской Федерации» состо-
ялось торжественное открытие 
соревнований по мини-футболу. 

В церемонии приняли участие:
— первый заместитель Пред-

седателя Краснодарской кра-
евой организации «Динамо», 
капитан первого ранга Петр 
Александрович Соколов;

— заместитель начальника 
отдела спортивной и физкуль-
турно-массовой работы ЦС Об-
щества «Динамо» Никита Алек-
сеевич Гранков;

— заместитель начальника 
отдела развития видов спор-
та, аккредитации и спортивной 
классификации Министерства 
физической культуры и спорта 
Краснодарского края Андрей 
Юрьевич Мокрянский;

— руководители администра-
ции города Крымска и Крымско-
го района;

— ветераны спорта;
— заместители председате-

лей региональных организаций. 
Перед зрителями и участника-

ми выступили образцовый хоре-
ографический коллектив «Куба-

нушка» и образцовый ансамбль 
народной песни «Зоренька», в 
их исполнении прозвучали на-
родные песни и танцы. 

В параде открытия приняли 
участии воспитанники ДЮСШ 
города Крымска, занимающиеся 
в секции футбола.

В течение пяти дней мат-
чи проходили в напряженной и 
упорной борьбе команды прила-
гали все силы для достижения 
победы в каждом матче. Всего 
было проведено 114 матчей.

21 мая состоялись неофи-
циальные игры для определе-
ние лучшей команды турнира. 
В соревнованиях приняли уча-
стие команды, победившие в 
своих группах, играли по круго-
вой системе в один круг. Побе-
дителем данного неофициально-
го мини-турнира стала команда 
«ФСО «Динамо» Республики 
Татарстан, в финальном матче 
обыгравшая команду Калмыц-
кой республиканской организа-
ции.

Итоги проведения мини-тур-
нира будут учтены и при отборе 
игроков в сборную команду Об-
щества «Динамо» для участия в 
Чемпионате мира по мини-фут-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В КРАСНОЯРСКЕ ПРОВЕДЕН
ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР

ПО САМБО ПАМЯТИ ПОЛКОВНИКА 
ПОЛИЦИИ А.А. ИЛЮХИНА

БАТАЛИИ НА КОВРЕ
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

В АДЫГЕЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ТУРНИР
ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ АРТЕМА ГАРМАША

болу в г. Эйберген, Королевство 
Нидерландов, который состоит-
ся 9–15 октября 2016 года.

На церемонии закрытия со-
ревнований команды-победи-
тельницы и призеры были на-
граждены кубками и дипломами, 
игроки — медалями и ценными 
подарками. Краснодарская кра-
евая организация «Динамо» 
учредила поощрительные при-
зы в номинациях по трем груп-
пам: «Лучший нападающий», 
«Лучший защитник» и «Лучший 
вратарь». В свою очередь пар-
тнёр турнира компания «Крас-
нодарский чай» учредила два 
специальных приза в номинаци-
ях «Самый красивый гол» и «За 
верность спорту». Решением ор-

ганизационного комитета этих 
призов были удостоены:

— Климашевский Виктор 
(вратарь со сборной команды 
ККО ВФСО «Динамо») в номи-
нации «Самый красивый гол». 
Гол был забит от своих ворот в 
ворота противника.

— Пода Сергей Иванович 
(заместитель главного судьи со-
ревнований, Республика Калмы-
кия) в номинации «За верность 
спорту».

 
Краснодарская краевая 
организация ОГО ВФСО

«Динамо»

в Красноярском крае почетными 
грамотами Всероссийской Фе-
дерации самбо были награжде-
ны: А.С. Кангун, Р.С. Черняев и 
С.О. Вакуленко — члены исполко-
ма Красноярской краевой федера-
ции самбо. Благодарность Крас-
ноярской федерации самбо была 
вручена председателю родитель-
ского комитета Т.В. Устименко.

На протяжении шести часов на 
двух коврах проходили горячие 
схватки за призовые места в де-
вяти весовых категориях. Юные 
самбисты старались показать 
все, чему научили их наставники, 
проявляя на ковре настойчивость, 
терпение и характер. По итогам 
турнира лучшие на сегодняшний 
день спортсмены получили заслу-
женные награды. Помимо грамот 
и медалей победителям и призе-
рам соревнований были вручены 
и памятные подарки от партнера 
соревнований — Тойота Центр 
Красноярск. 

Красноярская региональная 
организация Общества «Динамо» 
учредила специальные призы в 
отдельных номинациях. Призом 
«За лучшую технику» был на-
гражден Григорий Аброськин, а 
награду «За волю к победе» по-
лучил Роман Покровский. Четверо 
воспитанников открытой в сентя-
бре 2015 года на базе спортивно-
го комплекса «Динамо» секции 
«Юный динамовец» по самбо ста-
ли призерами данных соревнова-
ний. Поздравляем Илью Гречуха, 
Романа Покровского, Даниила Ро-
ботько, Александра Шимохина и 
Романа Черняйкина с прекрасным 
результатом и желаем дальней-
ших успехов 

Учебно-спортивный отдел 
КРО ОГО ВФСО «Динамо

В минувшие выходные состоя-
лись Чемпионат и Первенство по 
джиу-джитсу северо-осетинского 
«Динамо», посвященные 90-лет-
нему юбилею спортивного обще-
ства.

Два дня не утихали бойцов-
ские баталии на ковре зала еди-
ноборств «Динамо». За жаркими 
схватками наблюдала целая ар-
мия болельщиков, пришедшая 
поддержать своих спортсменов. 
Всего в соревнованиях приняли 
участие более ста сорока бойцов 
из семи спортивных организа-
ций республики. На ковер вышли 
представители следующих ко-
манд: «Динамо», спортивно-оздо-
ровительный комплекс г. Беслан, 
ДЮСШ Единоборств г. Влади-
кавказ и г. Беслан, команда при 
УВО Правобережного района, 
Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) РСО — Ала-
ния, команда рукопашного боя 
СОШ №28 г. Владикавказ. 

Первым поединкам по тради-
ции предшествовала торжествен-
ная церемония открытия, которую 
возглавил заместитель Председа-
теля республиканского «Динамо» 
Сергей Трофименко, поздравив-
ший собравшихся с началом спор-
тивного праздника. Трофименко 
отметил, что соревнования явля-
ются традиционными и уже сни-
скали большое уважение среди 
поклонников данного вида спорта, 

Сотрудник ОМОНа МВД по 
Адыгее прапорщик полиции Артем 
Гармаш геройски погиб при испол-
нении служебного долга во время 
командировки в Республику Даге-
стан. Ценой своей жизни он спас 
товарищей и помог уничтожить 
участников бандформирования. 
Посмертно ему присвоено звание 
Героя России.

С инициативой проведения 
турнира по тайскому боксу среди 
юношей памяти Артема Гармаша 
выступила Федерация тайского 
бокса в Адыгее. Ее поддержали 
руководство республиканско-
го МВД, командир и сотрудники 
ОМОНа, а также Адыгейского ре-
спубликанского спортивного Об-
щества «Динамо».

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

По итогам проведенных соревнований призовые места завоевали:

1 ГРУППА:
I место — «ФСО «Динамо» Республики Татарстан;
II место — Краснодарская региональная организация;
III место — Московская областная организация.

2 ГРУППА:
I место — Саратовское региональное отделение;
II место — Региональная организация в Республике Крым;
III место — Белгородская региональная организация.

3  ГРУППА:
I место — Калмыцкая республиканская организация;
II место — Липецкое региональное отделение;
III место — Астраханская областная организация.

о чем свидетельствует как количе-
ство заявленных участников, так и 
многочисленные болельщики. 

Напряженные поединки начи-
нались ранним утром и продолжа-
лись до позднего вечера. Ребята 
соревновались в двух дисципли-
нах — «не-ваза» и «файтинг», де-
монстрируя высокое мастерство и 
непреодолимую волю к победе. 

Помимо заслуженных наград, 
судьи отметили отдельных спор-
тсменов специальными призами. 

Лучшая техника была отмечена у 
Сослана Фарниева (СОРО ВФСО 
«Динамо») и Сослана Кокоева 
(СОРО ВФСО «Динамо»).

Приз «За самый короткий 
бой» достался Заурбеку Дзитоеву 
(СОРО ВФСО «Динамо»)

Учебно-спортивный отдел 
Северо-Осетинского

регионального отделения 
ВФСО «Динамо»

Впервые эти соревнова-
ния были проведены 4–5 июня. 
Прошли они на базе средней об-
щеобразовательной школы № 2 
поселка Краснооктябрьский Май-
копского района. В турнире прини-
мали участие молодые спортсме-
ны, в возрасте до 17 лет.

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие мама Аре-
тема Гармаша Ирина Петровна, 
заместитель главы администра-
ции района Андрей Пономарев, 
временно исполняющий обязан-
ности председателя Адыгейского 
спортивного Общества «Динамо» 
Александр Леваков, представите-
ли республиканской Федерации 
тайского бокса, а также сотрудни-
ки органов внутренних дел.

Участники мероприятия отме-
тили, что целью турнира станет 
не только приобщение молодежи 
Адыгеи к занятию физической 
культурой, но и патриотическое 
воспитание юных спортсменов.

Соревнования проводились 
в восьми весовых категориях. 



опережая новичка спартакиады, 
команду Пенсионного фонда на 51 
очко. Второе и третье места раз-
деляют команды Министерства 
финансов и ГК «АСВ» по имею-
щие по 62 очка. Им уверенно на-
ступает на пятки команда ФНС 
России (60 очков). 5–6 места делят 
Росфинмониторинг и Казначей-
ство России.

Лучшими игроками на этом тур-
нире признаны:
Пескова Алена — Центральный 
Банк Российской Федерации;
Туранов Тимур — Министерство 
финансов Российской Федерации
Андреянова Мария — Федераль-
ная служба по финансовому мони-
торингу;
Кириллов Антон — Федеральное 
казначейство.

Победители и призеры были 
награждены медалями, кубками и 
грамотами.

В церемонии награждения при-
няли участие Председатель орга-
низации «Динамо»№ 28 Владимир 
Кибальник и первый заместитель 
председателя Центрального спор-
тивного клуба финансовых орга-
нов России и Организации «Дина-
мо» № 33 Андрей Кусков.

Николай Дубчак,
заместитель председателя 

организации «Динамо» № 33

сов и только потом поставили 
палатку. В школе, где мы жили в 
Москве и тренировались, на по-
становку палатки у нас уходило 
3 минуты. На северном полюсе у 
нас ушло 5 минут… Из-за дрей-
фа каких-то конкретных задач не 
было. Дорогу усложняли торосы 
(ледяные глыбы, образован-
ные при столкновении ледяных 
плит). Хотя и говорят, что Аркти-
ка пустая, что там смотреть не на 
что. На самом деле — нет, это не 
так. Торосы — такие красивые, 
нежно-голубого цвета.  В первый 
же день мы видели три солнца, 
гало: это оптическая иллюзия, 
когда при кристаллизации воз-
духа, центральное солнце отра-
жает свет от этих кристаллизо-
ванных льдинок, и получается 
еще два меленьких солнца по 
бокам».
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ХОРОВОД ВОКРУГ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА
В Санкт-Петербургской ор-

ганизации ВФСО «Динамо» 
ждут приехавшего из дальней 
командировки гостя — юного 
динамовца, ученика Кадетского 
пожарно-спасательного корпуса 
Диму Шапкина. Дмитрий дол-
жен передать драгоценный су-
венир — флаг «Динамо». Но в 
чем особенность именно этого 
полотнища? 

Отличие в том, что этот бе-
ло-голубой лоскуток побывал 
на точке Северного полюса на-
шей планеты вместе с Дмитрием 
Шапкиным и еще 11-тью члена-
ми полярной экспедиции «На 
лыжах — к Северному полюсу!».

А началось для Дмитрия все с 
предложения попробовать себя 
в отборочных лыжных сборах на 
Северный полюс. «Сначала я не 
поверил, но так как я очень лю-
блю лыжи, я естественно, решил 
попробовать» — говорит Дима. 
И он отправился на учебно-тре-
нировочные сборы, проходив-
шие в детском лагере 7 дней 
40 ребят из различных регионов 
страны совершали поход на лы-
жах живя в палатках, готовя еду 
на костре, после чего инструк-
торы по спортивному туризму, 
психологи и организаторы экс-
педиции должны были по общей 
подготовке отобрать 7 человек. 
Оценивали ребят еще и по мо-
рально-волевым качествам, та-
ким как: доброжелательность, 
коллективизм, общительность и 
т.д. «В таких 7-дневных походах 
человек раскрывается, показы-
вает, кто он есть на самом деле. 
Наш день проходил так: мы про-
сыпались, готовили завтрак, со-
бирали палатки, и шли порядка 
5 часов».

Только через две недели по-
сле окончания сборов стали 
известны результаты: Шапкин  
вошел в группу из 7 человек в 
экспедицию на Северный по-
люс. «Я сначала, конечно же, 
не поверил. Как так, я — на Се-
верном полюсе? Когда сказал 
родителям, мама чуть в обморок 
не упала. Потом, когда наш рейс 
задерживали, уже в Москве, мы 
созванивались с родителями, и 
они мне говорили «Если ты не 
поедешь, можешь домой не воз-
вращаться!». Рейс из Москвы 
откладывали в течение недели 
пять раз.

Как бы то ни было, 18-го чис-
ла группа всё-таки вылетела в 
Лонгйири и быстро пересела на 
АН-74, который доставил их на 
станцию Барнео, откуда ребят 
уже на вертолетах доставили в 
точку старта. «Нас высадили, 
мы распределили вещи по воло-
кушам (специальное приспосо-
бление, сани для перевозки гру-
зов — прим. ред.) и сразу пошли. 
В первый день мы шли до 8 ча-

«По словам Матвея (Шпаро — 
прим.ред) у нас была одна из са-
мых сложных экспедиций ,было 
много торосов на пути. В по-
следний день у нас была полы-
нья. Это когда при расходе двух 
льдин образуется речка и чтобы 
ее преодолеть, нужно переби-
раться вплавь в гидрокостюмах. 
Ее, конечно, можно и обойти, но 
принцип Матвея Шпаро: «Идем в 
лоб». Видим преграду — 100 ме-
тров вправо-влево не обойти — 
переходим».

«Температура была не очень 
низкая, -15°, -20°, но сильный 
ветер. А в палатке вообще теп-
ло было. А за неделю до нашего 
приезда было -35°. Видимо хоро-
шо, что наш рейс задержали».

«Мы шли по 7–8 часов в день, 
потом ставили палатки, гото-
вили еду, как-то развлекались 
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25–26 мая 2016 г. в Спортивном 
комплексе «Луч» города Москвы 
прошли соревнования по волейбо-
лу среди сотрудников финансовых 
органов России в зачет II Cпарта-
киады Общества «Динамо».

В соревнованиях приняли уча-
стие сотрудники:
— Министерства финансов Рос-

сийской Федерации;
— Центрального банка Россий-

ской Федерации;
— Федеральной налоговой служ-

бы;
— Федеральной службы по фи-

нансовому мониторингу;
— Федерального Казначейства;
— ГК «Агентство по страхованию 

вкладов»;
— Пенсионного фонда России.

Соревнования открыл член 
Центрального совета Общества 
«Динамо», первый заместитель 
председателя Центрального спор-
тивного клуба финансовых орга-
нов России, Организации «Дина-
мо» № 33 Андрей Кусков.

Главным судьей соревнований 
стал  — судья Всероссийской ка-
тегории Александр Маркелов.

Во время игры на площад-
ке в составе каждой команды 
находились по трое мужчин и 
женщин. Соревнования были 
проведены в соответствии с пра-
вилами по волейболу в следую-
щем порядке: 

— отборочные игры в группах 
по круговой системе; 

— стыковые игры по олимпий-
ской системе с определением всех 
мест, полуфиналы, игра за III ме-
сто, финал.

Игры состояли из 3 партий до 2 
побед.

Команды по итогам жеребьевки 
распределились по двум группам 
и выступали смешанным составом 
по круговой системе.

В первой группе по итогам игр 
места распределились так: Феде-
ральное казначейство — I место, 
Федеральная служба по финан-
совому мониторингу — II место, 

ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» — III место.

Во второй группе лидерство за-
хватил Центральный банк России, 
хотя не обошлось и без сенсации 
в стартовом матче — команда 
уступила Пенсионному фонду 
России 1:2. Второе место занял 
Пенсионный фонд, а третье в не-
легкой борьбе досталось команде 
Минфина России, при равенстве 
очков с ФНС России лучшее соот-
ношение партий оказалось у Ми-
нистерства финансов. 

Не подкачали и болельщики, 
самые преданные фанаты волей-
бола. Постаравшись закончить 
дела пораньше, они пришли на 
трибуны, чтобы поддержать своих 
коллег, не жалея ни рук, ни голо-
совых связок.

В полуфинале встретились 
команды Казначейства России 
и Пенсионного фонда, победа 
досталась Пенсионному фонду 
Российской Федерации со счетом 
2:1. Во втором полуфинале Цен-
тральный Банк уверенно обыграл 
команду Росфинмониторинга 2:0.

В финале более высокий уро-
вень мастерства продемонстриро-
вала команда Центрального Банка 
России, чьи волейболисты играли 

технично и слаженно. Командная 
защита и смелые атакующие до-
игровки, красивые подачи мяча, 
прием и мощный блок — всё это 
не давало никаких шансов напа-
дающим команды Пенсионного 
фонда Кутепову и Сальнику, кото-
рые шли в атаку первым темпом. 
Атакуя раз за разом с практиче-
ски стопроцентной эффективно-
стью, команда Центрального бан-
ка успевала дорабатывать и на 
блоке. Держаться на плаву в этой 
партии команде Пенсионного фон-
да удавалось благодаря Андрею 
Деркачеву. Доигровщик показы-
вал мастер-класс для атакующих 
из четвёртой зоны: и силовые уда-
ры, и переводы по линии, и хитрые 
накаты за блок, заставившие уди-
виться даже потрясающую защи-
ту команды Центробанка. Однако 
Александр Силкин удачно разры-
вал блок соперников, а Алена Пе-
скова и Юлия Климова вместе с 
Алексеем Кондриным получали 
комфортные условия для атак. 
В итоге обыграв команду Пенси-
онного фонда со счётом 2:1 (25:23, 
19:25, 15:5 по играм) команда Цен-
тробанка РФ заняла первое место.  
К сожалению, команда Пенсион-
ного фонда допустила множество 
ошибок в каждом элементе игры, 
лишь Александру Федорову Ольге 
Качинской и Елене Севрюковой 
удавалось как-то огрызаться и 
находить лазейки в обороне, вы-
строенной командой Центробанка. 
В итоге лишь серебряные медали, 
почётное второе место. 

Не менее красивая игра полу-
чилась за третье место, в которой 
встретились команды Росфинмо-
ниторинга и Федерального казна-
чейства. Провалив старт первого 
сета — 2:7, подопечные представи-
теля команды Алексея Степанова 
достаточно быстро пришли в себя 
и сумели выровнять положение, 
но команда продолжала держать 
соперников на шаг позади. Как 
только позволил приём, Николай 
Чернобривенко заиграл в атаке 

Павла Можайченко, а стоило ему 
уйти на подачу, как проявила себя 
во всей красе на блоке Кристина 
Агафонова.

Временно притихшие  игроки 
финансовой разведки позволили 
сравнять счёт, набраться уверенно-
сти в себе и поймать кураж Вален-
тины Коничевой, и даже выпустили 
гостей вперёд — 11:8. Однако на 
этом их недолгое счастье закончи-
лось — собственные неточности, 
в первую очередь при вводе мяча 
в игру, а следом и на приёме за-
ставили капитулировать в первом 
игровом отрезке. Итог первой пар-
тии 25:15 в пользу Федерального 
казначейства.

Во второй партии игроки Рос-
финмониторинга, недовольные 
исходом предыдущего отрезка, 
устроили соперникам настоящий 
разгром — 25:19!

Продолжить натиск в дебюте 
третьего отрезка команде фи-
нансовой разведки не удалось. 
Команда Росфинмониторинга по 
ходу игры начинала весьма бодро 
и имела все возможности продол-
жить борьбу и затащить казначеев 
в четвёртую партию. Но в какой-то 
момент опытнейшая Степанова 
пропустила мяч, поданный сопер-
никами, и за спиной Савина он 
опустился прямо на площадку. Че-
рез пару минут Кириллов поставил 
точку в матче — 15:12, 2:1. В ито-
ге бронзовые медали завоевала 
команда Казначейства России 
благодаря самоотверженной игре 
Дмитрия Захарова, Константина 
Воробьева и Любови Нарыжной.

Многие финансисты надеялись, 
что в этом сезоне у финансовых 
органов России будет новый чем-
пион по волейболу. Их надежды 
не оправдались, Чемпион остался 
прежний, это прекрасная, волевая, 
хорошо сыгранная и целеустрем-
ленная команда Центрального 
банка России, которая упрочила 
свое лидерство в общекомандном 
зачете спартакиады финансовых 
органов Общества «Динамо», 

и ложились спать. Постоянно 
светило солнце, может быть, 
поэтому нам не спалось. Было 
2 дня, когда мы никуда не ходи-
ли, просто сидели по палаткам, 
пекли блинчики, жалили яичницу 
на сале» — по признанию Димы, 
это самое вкусное блюдо за все 
его пребывание на Северном по-
люсе. Также он открыл для себя 
еще одно кушанье — сало с шо-
коладом: «Берешь кусочек сала, 
кусочек шоколадки — и ешь, за-
пивая чайком».

Помимо этого по вечерам экс-
педиторы развлекались чтением 
стихов, игрой на импровизиро-
ванных инструментах: «Один из 
инструкторов — музыкант-люби-
тель, что ему не дай, он на всем 
сыграет и он взял с собой такой 
инструмент — мы называли его 
«колохорта», сферический же-

ДИНАМО-33 ПУТЕШЕСТВИЕ

II CПАРТАКИАДА
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ РОССИИ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

лезный шар, схожий с колоко-
лом. Но под конец мы у него все 
отобрали и сами стали играть, 
кто на инструментах.

Дмитрий Шапкин, кстати, из 
семьи военного, его отец — май-
ор запаса, а мать — тренер по 
плаванию, поэтому к различным 
видам спорта Дима приучен с 
детства, увлекается практиче-
ски всеми, кроме футбола. А вот 
лыжный спорт появился в его 
жизни в 4 классе. Благодаря 
хорошему тренеру именно этот  
спорт остался главным в увлече-
ниях Димы. 

 «В последний день, когда до 
точки Северного полюса остава-
лось порядка 4-х–5-ти киломе-
тров, мы стали решать, ставить 
палатки или продолжать путь 
дальше. Было тяжеловато, по-
тому что мы смотрели вперед 
и видели торосы. Мы решили 
идти дальше, потому что ста-
вить лагерь на ночлег неразум-
но, дрейф был попутным, можно 
было уплыть. 

Метров за 100 до точки Се-
верного полюса нам всем вы-
дали по навигатору, в этот раз 
каждый искал сам Северный 
полюс. Первым я поставил реги-
ональный флаг, вторым — флаг 
своего Корпуса, а третий — ди-
намовский. Мы дошли до точки 
Северного полюса  в 12 ночи, 
хотя светило яркое солнце.

Когда мы уже дошли, мы по-
ставили лагерь на Северном 
полюсе. И он оказался в 4-х 
кольцах торосов. Мы поставили 
флаги, перешли через торосы 
и поставили палатки. В тот же 
день мы увидели образование 
торосов. Это было так красиво!»

Для того, чтобы отвезти экс-
педиторов обратно прилете-
ло 2 вертолета. В этот же день 
участников «похода» доставили 
в Москву рано утром: «По при-
езду мы целый день отсыпа-
лись, а уже на второй день была 
пресс-конференция в медиацен-
тре «Российской газеты», а по-
сле мы ходили к министру МЧС 
Владимиру Андреевичу Пучкову, 
он вручил нам медали «Путе-
шествие по Северному полю-
су» — хвастается Дмитрий. На 
следующий день у нас проходи-
ла конференция в «Динамо», где 
нам вручили грамоты. Я показал 
флаг «Динамо», побывавший на 
Северном полюсе,  на нем к тому 
же расписались все участники 
экспедиции, и его хотели отнять, 
но я не отдал, привез вам, как и 
обещал.» — рассказывает Дми-
трий и достает тот самый бе-
ло-голубой флаг.

Отдел спортивно-массовой 
работы Санкт-Петербургской и 

Ленинградской областной
организации ОГО ВФСО «Динамо»
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ВЕТЕРАНЫ-ДИНАМОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ «ФЕСТИВАЛЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 
НА ОБНОВЛЕННОМ СТАДИОНЕ «ДИНАМО»

лись и мастер-классы по йоге, 
матчи по волейболу и пионерболу, 
туристический квест, соревнова-
ния по дартсу, городошному спор-
ту, а также сеанс одновременной 
игры в шашки с чемпионкой мира 
Юлией Журавской.

В данном фестивале приняли 
участие ветераны-динамовцы —
группа здоровья старшего поколе-
ния «Движение — жизнь», которая 
представила свою спортивную 
композицию. С января 2016 года 
ветераны-динамовцы готовились к 
фестивалю на базе Красноярской 
региональной организации Обще-
ства «Динамо» под руководством 
тренера Светланы Борисовны 
Дробот. 

В рамках торжественного от-
крытия праздника Глава города 
Красноярска Эдхам Акбулатов 
наградил инструкторов групп здо-
ровья за многолетний труд и зна-
чительный вклад в проведение 
физкультурно-оздоровительной 

8 июня 2016 года в г. Краснояр-
ске прошел 13 спортивный празд-
ник «Фестиваль возможностей» 
среди групп здоровья старшего 
поколения. В этом году впервые 
фестиваль проходил в новом фор-
мате — на открытой площадке 
физкультурно-оздоровительного 
центра «Татышев-парк». 

Программа фестиваля была по-
священа Году российского кино. 
Свои творческие номера участ-
ники спортивного праздника ис-
полняли под музыку из любимых 
советских фильмов: «Волга-Вол-
га», «Девчата», «В бой идут одни 
старики» и других. Своё танце-
вально-спортивное мастерство 
продемонстрировали 11 лучших 
команд из Красноярска, Березов-
ки и Зеленогорска. Продолжился 
«Фестиваль возможностей» тан-
цевальным флэшмобом, участ-
ником которого мог стать любой 
желающий. 

В рамках фестиваля состоя-

11 июня в Студенческом городке 
г. Красноярска прошел спортивный 
праздник, посвященный открытию 
летнего спортивного сезона на 
обновленном стадионе «Динамо». 
В открытии праздника приняли 
участие глава города Краснояр-
ска Эдхам Шукриевич Акбулатов, 
врио Председателя Красноярской 
региональной организации Обще-
ства «Динамо» Роман Сергеевич 
Черняев, председатель совета ве-
теранов КРО «Динамо» Александр 
Александрович Пильников и заме-
ститель Председателя КРО «Дина-
мо», заслуженный мастер спорта 
по биатлону, двукратный олимпий-
ский чемпион Евгений Романович 
Устюгов. 

Глава города поздравил всех 
красноярцев с открытием нового 
места для активного отдыха и от-
метил, что на нем круглогодично 

могут заниматься и воспитанники 
красноярских спортивных школ, и 
студенты, и жители города. Также 
он вручил на сцене награды почет-
ным работникам отрасли: почетную 
грамоту главы города за заслуги в 
развитии спорта и в связи с 60-ле-
тием со дня рождения заместителю 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе СДЮСШОР «Сибиряк» 
мастеру спорта России по лыжным 
гонкам Евгению Гольму и почет-
ный значок «Заслуженный Путе-
шественник России» за заслуги в 
развитии туризма руководителю 
Красноярского клуба альпинистов 
«Альпина» Владимиру Дюкову. Ев-
гений Устюгов поздравил и вручил 
юбиляру Евгению Гольму памят-
ный адрес и символику Краснояр-
ской региональной организации 
Общества «Динамо». 

В рамках открытия на стадионе 
прошли соревнования по волейбо-
лу, стритболу и пляжному футболу. 
На дорожках стадиона состоялись 
показательные комбинированные 
эстафеты среди представите-
лей лыжного (на лыжероллерах), 
конькобежного (на роликах) видов 
спорта, а также легкой атлетики 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

работы среди красноярцев старше-
го возраста, в числе прочих была 
награждена и инструктор группы 
здоровья «Движение — жизнь» 
Дробот Светлана Борисовна. 

В завершение спортивного 
праздника каждая команда полу-
чила диплом лауреата «Фестива-
ля возможностей». 

Благодаря нашим ветеранам 
в городе не только развивается 
любительский и профессиональ-
ный спорт, но и становятся попу-
лярными новые оздоровительные 
направления, например, скан-
динавская ходьба. Красноярцы 
старшего поколения хотят быть 
активными, полезными, участво-
вать в общественной и спортивной 
жизни города. И наша задача под-
держать ветеранов в их желании 
заниматься спортом. 
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(на беговой дорожке). В гимнасти-
ческом городке стадиона все же-
лающие могли попробовать свои 
силы в тестовых состязаниях по 
выполнению норм ГТО. 

Лыжный стадион «Динамо» в 
Студенческом городке был по-
строен в 1970-е годы, здесь про-
водилась V зимняя Спартакиада 
народов СССР 1982 года. С тех 
пор спортивный объект не рекон-
струировался. В 2013 году с целью 
выработки единого решения по ре-
ализации проекта реконструкции 
лыжного стадиона была сформи-
рована рабочая группа, в которую 
вошли представители научной и 
спортивной общественности горо-
да, депутаты городского совета. 
Осенью 2015 года на стадионе 
«Динамо» в Студгородке был про-
веден первый этап работ по ре-
конструкции спортивного объекта. 

Было подготовлено основание для 
спортивных объектов (двух уни-
версальных площадок для игровых 
видов спорта, легкоатлетической 
беговой дорожки), установлен на-
вес для гимнастического городка, 
по периметру стадиона установле-
но ограждение с несколькими вхо-
дами, выходами и лестничными 
группами, проведено освещение. 
Весной 2016 года был произве-
ден монтаж покрытия спортивных 
площадок и беговой дорожки, 
установлены тренажеры и гимна-
стический городок, а также песоч-
ная яма и дорожка для прыжков в 
длину. В зимний период стадион 
трансформируется в стартовый 
городок для лыжных видов спорта. 
Ограждения спортивных площа-
док имеют временный сезонный 
характер и легко демонтируются 
в зимний период для проведения 
лыжных стартов. В итоге с рекон-
струкцией стадиона «Динамо» в 
Студенческом городке у краснояр-
цев появилась еще одна площадка 
для занятий спортом круглый год. 
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