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Накануне нового года, в здании 
Общества «Динамо» на Лесной 
улице в Москве прошло заседание 
президиума Центрального сове-
та общества «Динамо». На нем, в 
частности, рассматривались во-
просы бюджета Общества на 2017 
год, а также возможности продажи 
74 процентов акций футбольного 
клуба «Динамо» Москва, которы-
ми владеет банк ВТБ, Централь-
ному совету «Динамо». Итоги 
заседания прокомментировал на 
специально созванной пресс-кон-
ференции Председатель ВФСО 
«Динамо» Владимир Игоревич 
Стржалковский:
«Нам поступило предложение от 
банка ВТБ о продаже ЦС «Ди-
намо» 74 процентов акций фут-

больного клуба. Вопрос сложный, 
комплексный, обсуждение заняло 
много времени. Основной момент 
связан с тем, что в случае приоб-
ретения ЦС получает 99 с лишним 
процентов ФК «Динамо» Москва 
(небольшие доли процента при-
надлежат миноритарным акци-
онерам) и таким образом будет 
нести полностью ответственность 
за клуб. Любая организация долж-
на понимать все обязательства и 
как она будет их выполнять. Это 
обязательства по текущей задол-
женности, кредитам, содержанию 
команды на следующие годы. В 
футболе не очень принято рас-
крывать бюджеты, поэтому могу 
сказать, что его планируется со-
кратить по сравнению с прошлым 
годом более чем на 60 процентов. 
Безусловно, в этих условиях во-
прос приобретения дорогостоящих 
игроков стоять не будет.

Еще раз повторюсь, вопрос обсуж-
дался комплексно и детально. Нуж-
но закрывать вопрос по долгу кипр-
ской компании Eflen Constructions, 
Ltd. и по текущим задолженностям. 
Решение будет принято по итогам 
консультаций между банком ВТБ, 
ЦС «Динамо», ФК «Динамо» Мо-
сква и Eflen Constructions, Ltd.
Многое будет исправляться в «Ди-
намо». И в договорах, и во всей 
этой работе, чтобы «Динамо» и 
спонсорские организации работали 
как крупные серьезные компании. 
Я не буду называть вам суммы, ко-
торые «Динамо» потратило за по-
следние два года. Но, думаю, «Зе-
нит» позавидовал бы.
Что касается содержания команды 
на следующие годы, то сейчас мы 

находимся в завершающей стадии 
переговорного процесса с якорным 
спонсором – банком ВТБ. Мы по-
нимаем, что должен быть пул спон-
соров, поэтому ведем переговоры 
и с другими компаниями, но они 
готовы приходить только при уже 
подписанном договоре с якорным 
спонсором.
Текущая задолженность ФК «Дина-
мо» Москва составляет 806 милли-
онов рублей. Долгов перед банком 
ВТБ у клуба нет – этот вопрос мы 
закрыли продажей недвижимости, 
принадлежавшей ВФСО «Дина-
мо» в Петровском парке. Что ка-
сается задолженности перед Eflen 
Constructions, Ltd., то в этом вопро-
се нас устроит серьезная реструкту-
ризация на длительный срок.
На данный момент у ЦС осталось 
одно здание в Петровском парке, 
оно должно было быть сдано 31 
декабря 2014 года, и в ближайшее 

ДОЛГОВ ПЕРЕД БАНКОМ ВТБ 
У ФК «ДИНАМО» НЕТ

ПРЕзИДИУМ ЦЕНТРАЛьНОГО сОВЕТА ОБщЕсТВА «ДИНАМО»
РАссМОТРЕЛ ВОПРОсы БюДжЕТА ДИНАМОВсКОй ОРГАНИзАЦИИ НА 2017 ГОД

время перед управляющей компа-
нией «Динамо» Москва будет сто-
ять задача максимально быстрого 
решения этого вопроса. Нынешнее 
здание на Лесной мы либо будем 
вынуждены отдать за долги, либо 
продать. У футбольного клуба по 
большому счету на балансе только 
база в Новогорске и футболисты с 
их контрактами. Представление об 
их контрактах вы имеете – один 
футболист, который, к слову, сей-
час в аренде, за один квартал полу-
чает больше, чем весь состав Цен-
трального совета из 114 человек за 
год. 
Я хочу еще раз подчеркнуть для 
всеобщего понимания: банк ВТБ 
все эти годы не был спонсором фут-
больного клуба. Как нельзя быть 
спонсором оплаты коммунальных 
платежей в собственной квартире 
- банк ВТБ выполнял свои обязан-
ности мажоритарного акционера по 

финансированию футбольного клу-
ба. Что касается совета директоров 
ФК «Динамо» Москва, который со-
стоялся на прошлой неделе, то на 
данный момент принята вот такая 
конфигурация. У банка ВТБ 74 % 
акций, большинство в совете ди-
ректоров и логично, что они захо-
тели избрать своего Председателя. 
Ими была предложена кандидатура 
Юрия Белкина. Насколько я знаю, 
он был избран не единогласно».
Также Владимир Стржалковский 
рассказал о структуре принятого 
на заседании бюджета Общества 
«Динамо». Он принят с дефици-
том, доходная часть составит 317 
млн руб., расходная – 477 млн руб. 
Также Председатель ВФСО «Ди-
намо» отметил, что произведено 
сокращение численности аппарата 
Центрального совета с 180 до 114 
человек, что позволило сократить 
фонд заработной платы на 32 %.

На внеочередном заседании прези-
диума Центрального совета Обще-
ства «Динамо», состоявшемся 29 де- 
кабря, после детального и обстоя-
тельного обсуждения было решено 
единогласно принять предложение 
ПАО ВТБ о покупке 74,99 % ак-
ций АО ФК «Динамо» Москва за 
1 рубль с учетом условия по под-
писанию договора о спонсорстве 
между ВТБ и Обществом «Динамо» 
на 3 года. Данный договор предус-
матривает спонсирование как Об-
щества, так и профессиональных 
спортивных клубов. В январе 2017 
года было официально объявлено, 
что сделка между Обществом «Ди-
намо» и банком ВТБ полностью 
оформлена.

Константин АЛЕКСЕЕВ,
пресс-служба

ФК «Динамо» Москва
Фото: А. Туманов

В спорткомплексе «Антей» г. Тамбова проведен традиционный турнир по смешанным едино-
борствам, который организует Михаил Бородулин. В этом году турнир получил имя — «Путь 
воина». Кроме того, формат соревнований немного поменялся. На этот раз в ринг вышли не 
только бойцы ММА, но и представители тайского бокса, а также профессиональные боксеры. 
Среди спортсменов были как именитые бойцы, так и дебютанты.
Главным боем турнира стала схватка самого именитого тамбовского бойца ММА, динамовца 
Фархада Ибилкасумова с представителем Дагестана Мурадом Гайдаровым. Гайдаров участво-
вал в прошлогоднем турнире и решил бросить вызов тамбовскому чемпиону. Однако Фархад 
в первом же раунде победил своего соперника техническим нокаутом. После того как Гай-
даров пропустил больше 20 ударов в голову и перестал защищаться, судьи приняли решение 
остановить бой.
Фархад Ибилкасумов - победитель и призер многочисленных турниров по боевому самбо, 
рукопашному бою и смешанному боевому единоборству (ММА), второе место в Кубке Рос-
сии по смешанному боевому единоборству (ММА), чемпион мира по ММА в версии Mix 
Combat. Спортивное звание МС по боевому самбо, МС по смешанному боевому единобор-
ству (ММА). Мурад Гайдаров (Дагестан) - чемпион Москвы по боксу, спортивный разряд 
КМС по боксу. Вес каждого из бойцов превышает 93 кг.

Михаил МЕДВЕДЕВ, учебно-спортивный отдел
Тамбовской региональной организации Общества «Динамо»

ПРЕДсТАВИТЕЛь ТАМБОВсКОГО «ДИНАМО»
ОДЕРжАЛ ПОБЕДУ НА VI ТУРНИРЕ

ПО сМЕшАННыМ ЕДИНОБОРсТВАМ
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ВОзВЕДЕНИЕ сТАДИОНА «ДИНАМО» 
ВышЛО НА ФИНИшНУю ПРЯМУю

ЛУЧшИй сПОРТИВНый ОБЪЕКТ РОссИИ

зАМКНУЛсЯ КОНТУР НЕсУщИх МЕТАЛЛОКОНсТРУКЦИй КРышИ сТАДИОНА

В МИНИсТЕРсТВЕ сПОРТА РОссИйсКОй ФЕДЕРАЦИИ сОсТОЯЛАсь ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАжДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ НАЦИОНАЛьНОй ПРЕМИИ В ОБЛАсТИ ФИзИЧЕсКОй 
КУЛьТУРы И сПОРТА

Впервые журналисты вместе с пред-
ставителями динамовского сообще-
ства наблюдали за этим процессом в 
прямом эфире, находясь всего в не-
скольких метрах от происходящего.

Как сказал на церемонии, 
состоявшейся на Юж-

ной трибуне воз-
рожда-

Лучшим спортивным объектом 
России был признан Дворец спор-
та «Динамо» на Водном стадионе 
Московской городской органи-
зации ВФСО «Динамо». Награду 
заместителю Председателя Об-
щества «Динамо», председателю 
МГО ВФСО «Динамо» Николаю 
Евгеньевичу Рогожкину вручил 

емого стадиона, старший 
вице-президент Банка ВТБ, руко-
водитель проекта «ВТБ Арена парк» 
Андрей Перегудов, сегодняшнее 
событие станет вехой в процессе 
реконструкции стадиона «Динамо», 
оно позволяет сконцентрироваться 
на последующих, не менее важных 
этапах работ — монтаже поликар-

прославленный динамовский пло-
вец, четырехкратный олимпий-
ский чемпион Александр Попов.
Минспорт России определяет 
лауреатов национальных номи-
наций ежегодно с 2010 года. Пе-
речень номинаций и размер де-
нежного поощрения - 500 тысяч 
рублей утверждены постановле-

кальный объект, аналогов которому 
в мире нет — это будет ультрасовре-
менное, инновационно насыщен-
ное, универсальное сооружение, 
которое еще в ходе возведения по-
лучило несколько авторитетных 
международных призов, в том числе 
MIPIM и Urban Awards.
На спортивных и концертных пло-
щадках комплекса планируются 
матчи «Финала Четырех» баскет-
больной Евролиги, Кубка Кремля 
и Кубка Дэвиса по теннису, круп-
нейшие чемпионаты фигуристов и 
хоккеистов, выступление звезд ми-
ровой сцены.
Календарно первый тестовый матч 
отделяют от последнего перед за-
крытием поединка «Динамо» — 
«Томь» целых девять лет. Однако 
реально проект «ВТБ Арена парк», в 
рамках которого и производится ре-
конструкция старого доброго «Ди-
намо», стартовал лишь четыре года 
назад, а конструктивные строитель-
ные работы в полную силу ведутся 
с июня 2014 года. За это время вы-
полнены практически все работы по 
монтажу железобетонных и метал-
локонструкций на стадионе и арене, 

приятий, наличие объекта спорта 
во Всероссийском реестре объек-
тов спорта и т.д.
Приятно отметить, что москов-
ские динамовцы стали победи-
телями и в других номинациях 
Национальной премии. Так, по-
бедителем в номинации «Эпоха в 
спорте» стал двукратный чемпи-
он мира и Европы, заслуженный 
тренер СССР, Латвийской ССР, 
РСФСР и России, председатель 
правления Молодёжной хоккей-
ной лиги Владимир Юрзинов. А 
спортсменом года был признан 
пятиборец Александр Лесун, ко-
торый завоевал золотую медаль на 
Олимпийских играх в Рио-де-Жа-
нейро.
«Для меня это неожиданно, по-
тому что в нашей стране много 
именитых спортсменов, а я пред-
ставляю скромный вид спорта. 
Очень рад этой премии, надеюсь, 
что мое выступление на Олимпиа-
де является популяризацией спор-
та высших достижений, что будет 
толчком к развитию пятиборья», 
– сказал Александр Лесун.

идет монтаж эскалаторов и лифтов, 
проведены работы по реставрации и 
приспособлению исторической За-
падной трибуны.
Активную помощь в реализации 
проекта оказывают динамовские ве-
тераны и болельщики. При их уча-
стии проводились такие знаковые 
и запоминающиеся мероприятия, 
как закладка капсулы с посланием 
будущим поколениям динамовцев, 
традиционные динамовские суб-
ботники, благотворительный забег 
«Динамовская миля». Прославлен-
ные ветераны-динамовцы Владимир 
Пильгуй, Валерий Маслов, Валерий 
Урин, Александр Минаев, Алек-
сандр Маховиков, Алексей Петру-
шин, Аркадий Николаев, Николай 
Бобков, Владимир Долбоносов при-
сутствовали и на сегодняшнем ме-
роприятии. Как сказал принявший 
от Льва Яшина эстафету в динамов-
ских воротах Владимир Пильгуй, 
ветераны с нетерпением ждут от-
крытия стадиона и уверены, что он 
принесет много новых побед родно-
му клубу. 

Пресс-служба «ВТБ Арена парк»

Столица России получила пре-
мию, как лучший спортивный 
регион России. Получая высо-
кую награду, мэр Москвы Сергей 
Собянин отметил: «Эта награда 
абсолютно заслуженная. Спор-
тсмены Москвы показали выдаю-
щиеся результаты как на зимних 
Олимпийских играх в Сочи, так 
и на летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Это результат 
огромного труда спортсменов, их 
тренеров и всей инфраструкту-
ры столицы, которая работает на 
массовый и на профессиональный 
спорт высших достижений», – за-
явил мэр.
В прошедшем мероприятии при-
няли участие известные спор-
тсмены, тренеры, политические и 
общественные деятели, организа-
торы физкультурно-спортивной 
работы, представители средств 
массовой информации.

Илья ЧЕЛНОКОВ
Отдел общественных связей

МГО ВФСО «Динамо»
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

бонатно-алюминиевого покрытия 
крыши, устройстве футбольного 
поля, установке кресел, прокладке 
инженерных коммуникаций. Те-
перь, наверное, можно говорить о 
финишной прямой реконструкции 
стадиона».
На спортивной карте Европы поя-
вится новый уни-

нием Правительства Российской 
Федерации. Претенденты на зва-
ние лауреата проходили сложную, 
многоступенчатую систему отбо-
ра, где окончательное решение 
принималось членами экспертно-
го совета.
В рамках Всероссийского кон-
курса на лучшее спортивное со-
оружение для массового спорта 
экспертная комиссия престижной 
премии оценивала по следую-
щим критериям: показатели ко-
эффициента фактической загру-
женности спортивного объекта, 
архитектурная эстетика и компо-
зиционное решение, применение 
современных технологических 
решений при строительстве объ-
екта, наличие организованных 
занятий по подготовке спортив-
ного резерва (достижения спор-
тсменов, занимающихся в спор-
тивном сооружении, в том числе 
присвоение им спортивных раз-
рядов), наличие программ льгот-
ных занятий для льготных групп 
населения, проведение на объекте 
официальных спортивных меро-
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В конце декабря, накануне торже-
ственного открытия XXIII Между-
народного турнира по спортивной 
гимнастике на Кубок Михаила Во-
ронина, состоялась пресс-конфе-
ренция, в которой приняли участие 
организаторы соревнований – руко-
водители и представители Общества 
«Динамо», гимнастического клуба 
«Динамо-Москва» имени Михаила 
Воронина, Департамента спорта и 
туризма города Москвы, олимпий-
ские чемпионы, воспитанники клу-
ба, тренеры и спортсмены сборных 
команд России: Николай Рогожкин, 
Валентина Давыдова, Андрей Зу-
дин, Елена Замолодчикова, Алексей 
Немов, Виктор Мельников, Нико-
лай Крюков, Алия Мустафина, Сер-
гей Старкин, Денис Аблязин, Эмин 
Гарибов, Никита Нагорный и Дми-
трий Ланкин.

Заместитель Председателя Об-
щества «Динамо», председатель 
Московской городской организа-
ции «Динамо» Николай Рогожкин 
отметил, что ежегодно благодаря 
турниру Михаила Воронина мир 
спортивной гимнастики открыва-
ет новые имена: «Гимнастические 
динамовские традиции продолжа-
ются. Весь свет советской и рос-
сийской спортивной гимнастики 
сосредоточен в нашем динамовском 
клубе. Мы не стоим на месте, на 
Олимпиаде в Рио московские ди-
намовцы Денис Аблязин и Никита 
Нагорный завоевали 4 медали, и за 
этими медалями стоит ежеднев-
ный титанический труд самих 
спортсменов, тренеров 
и всего коллектива 
гимнастическо-
го клуба. 

Мы будем и дальше прикладывать 
максимум усилий, чтобы эти побед-
ные традиции в «Динамо» продолжа-
лись».
Президент гимнастического клуба 
«Динамо-Москва» имени Михаи-
ла Воронина Андрей Зудин в сво-
ем выступлении сказал: «Каждый 
год на турнире гимнасты получают 
бесценный опыт: проверяют себя 
и обкатывают свои программы на 
международном уровне. Спортсмены 
и тренеры отмечают, что по уровню 
соревнований турнир Михаила Во-
ронина не уступает этапам Кубка 
мира».
«Кубок Воронина очень важный тур-
нир. Когда-то именно с него я начала 
свое выступление на больших гимна-
стических соревнованиях. Здесь всег-
да очень теплые отношения между 
участниками. Новый год, который 

приближается, вносит свою лепту в 
проведение старта, даже судьи бы-
вают более лояльны, чем обыч-
но. Но это как раз идет 
только 

в плюс турниру – спортсмены обяза-
тельно выполняют сложные элемен-
ты, отпустив лишнее напряжение, 
если так можно сказать. В спор-
тивной гимнастике соревнования 
идут круглый год, у кого-то, напри-
мер, следующие старты будут уже 
в феврале, поэтому Кубок Воронина 
– проверочный старт.
После него есть еще время испра-
вить и доработать программы. 
Юниоры же должны использовать 
любую возможность для демонстра-
ции наработанного перед «грамот-
ными» людьми, получения отзывов. 
Кубок Воронина – просто идеальное 
для этого место», – рассказала за-
меститель главного судьи сорев-
нований, двукратная олимпийская 
чемпионка Елена Замолодчикова.
Никита Нагорный, серебряный 

призер Олимпийских игр, трехкрат-
ный чемпион Европы и Юношеской 
Олимпиады: «Я выступаю за гим-
настический клуб «Динамо-Москва» 
уже пять лет и привык подводить 
итоги года именно на Кубке Воронина, 
к сожалению, из-за травмы в нынеш-
нем году мне пришлось подвести итоги 
раньше обычного, но я все равно здесь, 
поддерживаю наших спортсменов, 
активно продвигаю турнир в соци-
альных сетях и на своем видеоканале 
NIKUSHKIN DAY.
На торжественной церемонии от-
крытия турнира зрителей привет-
ствовали участники пресс-конфе-
ренции и другие почетные гости: 
заместитель Председателя Общества 
«Динамо» Александр Елизаров, ви-
це-президент Федерации спортив-
ной гимнастики России, двукратная 

олимпийская чемпионка Светла-
на Хоркина, воспитанники 

гимнастического клуба 
«Динамо-Москва» под 
руководством тре-
нер-хореографа Ольги 
Храпутской, тренеры и 

спортсмены сборных ко-
манд России, многочислен-

ные друзья динамовского 
клуба – представители 
научной и творческой ин-
теллигенции и даже пред-
ставители отряда космо-

навтов.
В роли ведущего церемо-

нии выступил финалист 
Олимпийских игр, двукрат-

ный чемпион Европы, трех-
кратный победитель Всемирной 

Универсиады в Казани, воспитан-
ник гимнастического клуба «Дина-

мо-Москва» им. М.Воронина Эмин 
Гарибов: «Этот турнир для меня был 
трамплином для попадания в элиту

мировой гимнастики, но теперь у меня 
немного другая роль, я в числе органи-
заторов. Мы стараемся делать все 
возможное, чтобы Кубок Воронина 
был интересен не только специали-
стам, но и обычным зрителям».
На открытии состоялся парад участ-
ников и яркие показательные вы-
ступления спортивных гимнастов, 
акробатов, представителей художе-
ственной гимнастики, команды по 
чирлидингу «Сенатор» Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации под 
руководством тренера Рамили Бич-
ковой.
Чествовали на открытии и ветера-
нов спорта, и победителей посвя-
щенного спортивной гимнастике 
конкурса, который провели накану-
не турнира Московская городская 
организация «Динамо» и газета «Ве-
черняя Москва».
В течение трех дней на гимнасти-
ческом помосте в СК «Олимпий-
ский» за медали турнира боролись 
150 спортсменов из 24 стран мира. 
В составах сборных националь-
ных команд, прибывших на тур-
нир, были участники чемпионатов 
мира, континентальных первенств 
и Олимпийских игр: Василий Ми-
халицын (Беларусь), Артур Давтян 
(Армения), Роберт Творогал (Лит-
ва), Ирина Сазонова (Исландия), 
Боян Деянович (Сербия) и многие 
другие. Впервые в истории турнира 
выступили гимнасты из Филиппин.
Обладателем Кубка Михаила Во-
ронина в соревнованиях мужчин 
стала сборная России, второе место 
заняла команда «Динамо» (Россия), 
бронзовыми призерами стали гим-
насты Армении. В соревнованиях 
женщин победу также одержала 
российская команда, второе место 
у представительниц Германии, на 
третью ступень пьедестала почета 
поднялись спортсменки команды 
«Динамо» (Россия). 
Гимнастический клуб «Динамо-Мо-
сква» имени Михаила Воронина на 
соревнованиях представляли семь 
спортсменов: Дмитрий Ланкин, Ар-
тур Далалоян, Матвей Цыганков, 
Махаммадумар Мамадалиев, Илья 
Пиманов, Антон Махнев и Елизаве-

НОВыЕ ИМЕНА 
сПОРТИВНОй ГИМНАсТИКИ

ГИМНАсТИЧЕсКИй ТУРНИР НА КУБОК
ДВУКРАТНОГО ОЛИМПИйсКОГО ЧЕМПИОНА
МИхАИЛА ВОРОНИНА ПРОшЕЛ В МОсКОВсКОМ 
сПОРТИВНОМ КОМПЛЕКсЕ «ОЛИМПИйсКИй»
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р е с п у б л и к а  ТаТа р с Та н

та Кочеткова. На счету московских 
динамовцев 9 медалей.
Артур Далалоян стал победителем 
в многоборье и занял третье ме-
сто в вольных упражнениях, а так-
же завоевал серебро в командном 
первенстве вместе с Андреем Ла-
гутовым из Ленинск-Кузнецка. В 
соревнованиях юниорок Елизавета 
Кочеткова одержала победы в воль-
ных упражнениях и упражнениях на 
брусьях, стала серебряным призе-
ром в многоборье и завоевала брон-
зу в опорном прыжке. В командном 
первенстве вместе с Маргаритой 
Варнаковой из Воронежа Елизаве-
та Кочеткова заняла третье место. 
Дмитрий Ланкин стал серебря- 
ным призером в упражнениях на 
кольцах.
Вице-президент гимнастического 
клуба «Динамо-Москва» и главный 
судья соревнований Виктор Мель-
ников, подводя итог завершившим-
ся соревнованиям, сказал: «Уровень 
нынешнего турнира оказался до-
статочно высок. Еще раз в эти дни 
убедился, насколько усложнилась 
современная гимнастика. Девоч-
ки сейчас выполняют элементы и 
комбинации, которые три-четыре 
года назад делали только мужчи-
ны. Наши соревнования проходят 
в двух возрастных группах – среди 
взрослых и юниоров. Поэтому с 
уверенностью могу сказать, что сре-
ди участников нынешнего турнира 
есть будущие победители и при-
зеры континентальных первенств, 

чемпионатов мира и Олимпийских 
игр. Например, Артур Далалоян и 
Дмитрий Ланкин уже входят в ос-
новной состав сборной России. 
Им здесь не все удалось, были по-
грешности, но потенциал этих ре-
бят очень высок. Из иностранных 
гостей отмечу японских гимнастов. 
У них всегда можно поучиться ор-
ганизованности, ответственности 
и отношению к нашему турниру. 
Все годы, что японцы участвуют в 
Кубке Воронина, они привозят тех, 
кто в будущем выигрывает медали 
на высшем уровне. Жаль, что не 
смогли приехать сильные гимнасты 
из США, но это не их вина – меж-
дународный календарь в конце года 
очень насыщен. Поразил парень с 
Филиппин, взявший несколько ме-
далей. Эта команда впервые прини-
мает участие в Кубке Воронина, и 
страна не самая гимнастическая, но 
у них и девушки показали довольно 
приличный уровень. Проявили себя 
представители Армении – у них хо-
рошие традиции, и они это доказа-
ли. Считаю, турнир удался».
Следующий XXIV Международный 
турнир по спортивной гимнастике 
на Кубок Михаила Воронина со-
стоится в Москве в СК «Олимпий-
ский» с 18 по 20 декабря 2017 года.

Максим ГОРЬКОВ,
отдел общественных связей

МГО ВФСО «Динамо»
Фото: А. Туманов

На пьедестале.
В центре Елизавета Кочеткова

В семейных спортивных стартах 
Томской региональной организа-
ции Общества «Динамо» приняли 
участие 15 семей с детьми от 7 до 
12 лет.
Соревнования проходили в двух 
группах в форме эстафет, где участ-
ники команд должны были вы-
полнить различные спортивные 
задания, преодолеть препятствия. 
Судейской коллегией, в которую 
вошли олимпийская чемпионка 
по лыжным гонкам, заслуженный 
мастер спорта России, майор в от-
ставке Наталья Ивановна Баранова 
и мастер спорта Советского Союза, 
чемпионка МВД России по стрель-
бе из боевого оружия полковник 
милиции в отставке Ирина Вита-
льевна Мельникова, учитывалось 
не только время прохождения дис-
танции, но и качество выполнения 
различных заданий.
В итоге быстрее всех в первой груп-
пе выполнила задания и преодоле-
ла препятствия семья Тепловодских 
(КФК № 8, УФНС России по Том-
ской области). Серебро завоевала 
семья Смышляевых (КФК № 3, 
Управление МВД России по городу 
Томску). Бронза у семьи Беляковых 
(КФК № 5, Управление МВД Рос-
сии по Томской области).
Во второй группе сильнейшей ока-
залась семья Губаревых (КФК № 5, 
Управление МВД России по Том-
ской области). На втором месте се-
мья Черновых (КФК № 6, Главное 
Управление МЧС России по Том-

ской области), на третьем - семья 
Михальчук (КФК № 8, УФНС Рос-
сии по Томской области).
Никто из участников спортивного 
праздника не остался без приза. 
Всем были вручены подарки от Об-
щества «Динамо». Поздравил побе-
дителей и призеров семейных стар-
тов начальник УМВД России по 
Томской области полковник поли-
ции Александр Будник. Александр 
Иванович наградил участников со-

ревнований медалями, кубками и 
дипломами и отметил, что значение 
данного мероприятия трудно пере-
оценить, потому что важно привить 
ребенку любовь к спорту с раннего 
возраста, так как спорт – это здо-
ровье, а дети – наше будущее!

Кристина ГРИНЬКИВ
Томская региональная организация 

Общества «Динамо»

НИКТО НЕ ОсТАЛсЯ БЕз ПРИзОВ
сЕМЕйНыЕ сТАРТы сОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ БЕзОПАсНОсТИ И ПРАВОПОРЯДКА ТОМсКОй ОБЛАсТИ 
ПРОВЕДЕНы В сПОРТКОМПЛЕКсЕ «ДИНАМО»

Космонавты-испытатели отряда Роскосмоса Алексей Овчинин и Герой России Антон Шкаплеров вручили бе-
ло-голубой флаг председателю Совета ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, руководителю Аппарата Пре-
зидента РТ Асгату Сафарову. Именно этот флаг побывал на космическом корабле Союз ТМА-20 М, пилотируе-
мом подполковником Овчининым.
Церемония прошла в Казанском кремле. Также в мероприятии приняли участие заместитель председателя ОГО 
ФСО «Динамо» Республики Татарстан Салават Гайсин и руководитель аппарата ОАО «СМП-Нефтегаз» Ринат 
Шайхатаров.
Напомним, что 19 марта 2016 года, в 00:26 с космодрома «Байконур» был произведен запуск космического ко-
рабля Союз ТМА-20 М. В составе международного экипажа находились два космонавта Роскосмоса Алексей 
Овчинин и Олег Скрипочка, а также астронавт НАСА Джеффри Уильямс. Командир экипажа летчик-испытатель 
отряда космонавтов РГНИИЦПК им. Ю.А. Гагарина Алексей Овчинин, неоднократно принимавший участие в 
качестве почетного гостя на соревнованиях ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан. С собой в полет Алексей 
Овчинин взял вымпел и флаг Общества «Динамо», переданный ему представителями республиканского спортив-
ного общества на Кубке России по аквабайку в г. Альметьевске.
Помимо основных задач, возложенных на экипаж космического корабля и его командира, Алексей Овчинин 
организовал фото- и видеосъемку в космосе с динамовской атрибутикой и передал на Землю видеопоздравление 
друзьям-татарстанцам с 90-летием общества «Динамо» РТ.
Асгат Сафаров от имени правительства Республики Татарстан и Общества «Динамо» поблагодарил космонавтов 
за пропаганду и популяризацию динамовского движения и вручил юбилейные медали «90 лет ОГО ФСО «Ди-
намо» РТ» Алексею Овчинину и Антону Шкаплерову. А флаг и вымпел, побывавшие в космосе, теперь будут 
храниться в витринах казанского спорткомплекса «Динамо».
В рамках своего визита представители Центра подготовки космонавтов посетили также Бугульму, Альметьевск и 
Нижнекамск, где прошли встречи юных динамовцев, жителей города и учащихся учебных заведений с героями 
нашего времени.

Светлана ПОСЫСОЕВА, пресс-служба ФСО «Динамо» Республики Татарстан

ФЛАГ «ДИНАМО» ВЕРНУЛсЯ Из КОсМОсА
ДИНАМОВсКАЯ АТРИБУТИКА НА КОсМИЧЕсКОМ КОРАБЛЕ
сОюз ТМА-20 М ПОБыВАЛА НА ОКОЛОзЕМНОй ОРБИТЕ
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п а р Т н е р ы  « д и н а м о »

н а  п ра в а х  р е к л а м ы

ОБсУДИЛИ ПЛАНы,
НАГРАДИЛИ ЛУЧшИх
зАсЕДАНИЕ ПРЕзИДИУМА ОБЛАсТНОй ОРГАНИзАЦИИ ОБщЕсТВА «ДИНАМО» 
ПРОшЛО В ВОЛГОГРАДЕ
В заседании, на котором были 
подведены итоги 2016 года и на-
мечены планы на 2017 год, уча-
ствовали четырнадцать членов 
президиума, которые под ру-
ководством председателя ВОО 
Общества «Динамо» начальника 
УФСБ России по Волгоградской 
области Анатолия Гулевского  об-
судили семь вопросов повестки 
дня и приняли ряд постановле-
ний.
Особое внимание было уделено 
детскому спорту. На заседании 
обозначили пути взаимодействия 
с Детским фондом Общества 
«Динамо» в рамках поддержки 
детских программ в 2017 году и 
утвердили календарь физкуль-
турно-спортивных мероприятий 
среди детско-юношеских кол- 
лективов.
Также был сформирован план 
проведения Спартакиады ВОО 
Общества «Динамо» среди кол-
лективов физической культуры в 

2017 году: соревнования по че-
тырнадцати видам спорта прой-
дут поэтапно с 2 февраля по 23 
декабря. Напомним, что в 2016 
году победителем Спартакиады 
стал коллектив ГУ МВД Рос-
сии по Волгоградской области, 
на втором месте расположились 
представители Волгоградской 
академии МВД России, замкну-
ли тройку призеров сотрудники 
УФСИН России по Волгоград-
ской области. Спортсмены ГУ 
МВД завоевывали переходящий 
чемпионский кубок на протяже-
нии последних трех лет, и потому 
было принято решение оставить 
им трофей на вечное хранение и 
учредить новый приз.
И конечно, заседание президиума 
не могло обойтись без приятной 
церемонии награждения наиболее 
отличившихся в 2016 году дина-
мовцев.
За лучшую организацию дина-
мовской работы с детьми в воен-

но-патриотическом формирова-
нии в смотр-конкурсе «Динамо» 
– детям России» памятной пла-
кеткой был отмечен коллектив 
МБОУ СОШ № 5 имени В.П. Ду- 
бины. Звания «Почетный дина-
мовец» была удостоена старший 

инспектор-методист ВОО Обще-
ства «Динамо» капитан внутрен-
ней службы Кристина Цап, а на-
грудный знак Общества «Динамо» 
«За спортивное мужество» был 
вручен чемпионке мира по кудо, 
многократной чемпионке России 

по кудо и ушу-саньда Людмиле 
Родионовой. Награждение прово-
дил председатель ВОО Общества 
«Динамо» Анатолий Гулевский.

Юлия ДОБИЖИ,
Волгоградская областная

организация Общества «Динамо»

Заседание президиума проводит председатель ВОО Общества «Динамо» Анатолий Гулевский
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ПРОЯВИЛИ ВыДЕРжКУ И УПОРсТВО

сЛЕзы ПОРАжЕНИЯ
И РАДОсТь ПОБЕДы

В сПОРТИВНОМ зАЛЕ «БИРОБИДжАНсКИй» сОсТОЯЛОсь ПЕРВЕНсТВО 
КЛУБА «юНый ДИНАМОВЕЦ» ПО РУКОПАшНОМУ БОю

ОТКРыТОЕ ПЕРВЕНсТВО
РЕГИОНАЛьНОй ОРГАНИзАЦИИ «ДИНАМО»
ПО ЛыжНыМ ГОНКАМ

БОДРОсТь И зДОРОВьЕ
сОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕйБОЛУ зАВЕРшИЛИ 
30-ю сПАРТАКИАДУ сРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

На борцовском ковре соревнова-
лись более 40 юных спортсменов 
в возрасте от 7 до 17 лет.
Бои были честными и захва-
тывающими. Ребята проявили 
выдержку и упорство, показав 
хорошую технику ведения боя. 
Рукопашный бой – очень зре-
лищный и универсальный вид 
спорта. Чтобы победить в пое-
динке, надо обладать не только 
отличной ударной техникой, но 
и хорошими борцовскими каче-
ствами. Не зря рукопашный бой 
входит в систему обязательной 
подготовки всех силовых струк-
тур страны.
Единственный в области мастер 
спорта по рукопашному бою 
Виктор Рябец является действую- 
щим сотрудником полиции, он 
возглавляет отдел уголовного 
розыска МОМВД России «Биро-
биджанский».
По итогам турнира победителями 
и призерами в разных весовых 
и возрастных категориях стали 

около тридцати ребят. Замести-
тель председателя РОО «Динамо» 
ЕАО Дмитрий Середа и тренер 
по рукопашному бою Виктор Ря-
бец всем им вручил грамоты и 
медали.
В весовой категории до 33 кг пер-
вое место занял Вадим Артышко, 
до 36 кг – Виталий Степанюк, до 
38 кг – Иван Сафонов, до 42 кг 
– Арсений Рябец, до 46 кг – Вла-
димир Андреев, до 55 кг – Илья 
Саломатов. В старшей группе в 
весовой категории до 55 кг по-
бедил Никита Шевелев, до 60 кг 
– Даниил Галинский, до 65 кг – 
Александр Колесников.
Детско-юношеский клуб «Юный 
динамовец» создан при Управ-
лении министерства внутренних 
дел России по Еврейской авто-
номной области с целью профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений среди подростков, 
развития в них спортивных и 
духовно-нравственных качеств. 
«Юный динамовец» растет и раз-

вивается благодаря серьезной 
поддержке и заинтересованно-
сти руководителей УМВД. Они 
лично участвуют в организации 
спортивных мероприятий, це-
ремонии открытия соревнова-
ний и награждении победителей. 
Юные динамовцы неоднократно 

побеждали в областных и даль-
невосточных турнирах, собрали 
солидный арсенал кубков, меда-
лей, грамот.
Сегодня в клубе занимаются бо-
лее 100 ребят. Помимо спорта 
мальчишки и девчонки активно 
привлекают к участию в про-

филактических акциях, празд-
ничных и других мероприятиях, 
организованных органами вну-
тренних дел автономии.

Пресс-служба
УМВД России по ЕАО

На лыжной базе Иркутского ре-
гионального отделения «Динамо» 
проводилось открытое первен-
ство по лыжным гонкам, посвя-
щенное открытию зимнего сезо-
на. Несмотря на морозный день 
- 19 градусов, в соревнованиях 
приняли участие более 180 чело-
век от 6 до 72 лет - воспитанни-
ки ДЮСШ, сотрудники органов 
безопасности и правопорядка, 
ветераны «Динамо» и спортсме-

ны г. Иркутска и Иркутской об-
ласти.
Соревнования среди взрослых 
(мужчины -5 км, женщины-3 км) 
проводились в двух возрастных 
категориях, среди детей (мальчи-
ки и девочки - 1 км., мл. юноши, 
мл. девушки - 2 км., ст. юноши и 
ст. девушки - 3 км.) в шести воз-
растных категориях, и отдельно 
забег на 3 км среди представи-
телей СМИ г. Иркутска и пресс-
служб органов безопасности и 
правопорядка.
Особенно азартно проходили за-

беги у детей, болельщики и зри-
тели следили за ходом событий 
и подбадривали участников со-
ревнований. Были и слезы по-
ражения и радость победы. Ат-
мосфера спортивного праздника, 
отличное настроение, общение с 
друзьями - вот те составляющие, 
ради которых подростки так 
стремились попасть на это меро-
приятие, организованное для них 
руководством Иркутского регио-
нального отделения «Динамо» и 
Федерацией лыжного спорта Ир-
кутской области.

В награждении приняли участие 
заместитель председателя ИРО 
«Динамо» А.Ю. Лузгин, предсе-
датель Федерации лыжного спор-
та Иркутской области А.В. Щер-
баков, мастер спорта СССР по 
лыжным гонкам П.И. Вьюнов, 
мастер спорта СССР по биатлону 
В.Г. Волошин Победители и при-
зеры соревнований награждены 
спортивной формой, медалями и 
грамотами.

Владимир РОДИОНОВ,
Иркутское региональное отделение 

Общества «Динамо»

К концу подошла и 30-я Спартакиада «Бодрость и здоровье» Удмурт-
ской республиканской организации «Динамо» среди ветеранов. В уже 
знакомом участникам спортивном зале ГУ МЧС России по Удмуртской 
Республике прошел последний вид Спартакиады, им стал действительно 
«бодрый» вид спорта – волейбол!
В заключительном виде соревнований приняло участие семь команд. 
На первом этапе соревнований определились лидеры среди команд. Но 
спортивный азарт и боевой настрой был особенно был ощутим именно 
в финальных играх, когда на кону стояло первое место. Поэтому игры 
были зрелищными и эмоциональными! В результате места распредели-
лись следующим образом:
1-е место – МВД по УР; 2-е место – СУФПС; 3-е место – УФСБ.
Все участники команд, занявших призовые места, были традиционно 
награждены грамотами, медалями, а также денежными призами. Побе-
дительнице соревнований команде МВД по Удмуртской Республике был 
вручен главный Кубок.

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская организация Общества «Динамо»
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Инициаторами соревнований вы-
ступили Челябинская региональная 
организация Общества «Динамо» 
и областная федерации тхэквон-
до. Идею проведения такого тур-
нира с самого начала поддержали 
председатель Центрального клуба 
тхэквондо «Динамо» Олег Шабу-
невич и исполнительный директор 
Челябинской областной федерации 
тхэквондо Максим Карпов.
Столица Южного Урала приняла 
150 лучших российских тхэквон-
дистов из более чем 20 регионов 
Российской Федерации. Чемпио-
нат Общества «Динамо» по тхэк-
вондо ВТФ открыл председатель 
областной организации «Динамо», 
начальник Управления ФСБ по 
Челябинской области Игорь Вла-
димирович Ахримеев, который 
поздравил гостей и участников 
турнира с очередным спортивным 
динамовским стартом региона, 
подчеркнул, что главная цель тур-
нира - популяризация и развитие 
тхэквондо как олимпийского вида 
спорта в системе Общества «Дина-
мо», пожелал победы сильнейшим.
Программа состязаний состояла 
из личных соревнований в олим-
пийском виде программы тхэк-
вондо ВТФ - поединках «керуги», 
во время церемонии открытия 
зрителям был показан раздел 
тхэквондо - фристайл, который 
продемонстрировала команда из 
Санкт-Петербурга. Самым зрелищ-
ным элементом чемпионата стали 
матчевые встречи тхэквондистов 
в разделе ТК5, где выступают пя-
терки спортсменов. На кортах со-
ревновались как мужские, так и 
женские команды. В зрительском 
зале присутствовали многочислен-
ные поклонники прекрасного вида 
спорта.

В первый день соревновались на 
кортах мужчины в весовых катего-
риях 54, 63, 74, 87 кг и женщины в 
весовых категориях 49, 57, 67 и свы-
ше 73 кг. На следующий день награ-
ды разыграли в категориях до 58, 68, 
80 и свыше 87 кг – у мужчин и до 
46, 53, 62, 73 кг – у женщин.
Обладатель черного пояса (6-й 
дан) Олег Васильевич Шабуневич 
дал высокую оценку чемпионату. 
«Тхэквондо называют самым интел-
лектуальным видом единоборств. 
Оно развивает многие качества - 
интеллект, интуицию, творчество, 
абсолютно все физические качества, 
- это было важное мероприятие для 
спортсменов, которые в 2017 году 
примут участие в чемпионате мира 
по тхэквондо среди полицейских и по-
жарных. Турнир пройдет в Южной 
Корее, и представлять Россию там 
будут в том числе и те, кто удачно 
выступил на соревнованиях в Челя-

бинске», - отметил Шабуневич.
В финале командных поединков 
ТК5 хозяева соревнований встреча-
лись с командой Санкт-Петербурга. 
Все в напряжении ожидали развяз-
ки. Говорят, что дома и стены по-
могают. В ходе упорной и красивой 
борьбы хозяева одержали победу над 
соперниками из Северной столицы.
Исполнительный директор Челя-
бинской областной федерации тхэк-
вондо Максим Карпов отметил, что 
прошедшие соревнования способ-
ствуют развитию тхэквондо в стра-
не, перспективы у соревнований 

хорошие, есть куда расти. «Конечно, 
этот турнир сложно сравнивать с 
чемпионатом мира, потому что там 
участвует 140 стран. Но мы все равно 
постарались найти изюминку, - ска-
зал Максим Карпов. – Сначала мы 
проявили инициативу и организовали 
региональный турнир, а после того 
как он прошел успешно, появилась 
идея выйти на всероссийский уровень 
и развивать тхэквондо вместе с Об-
ществом «Динамо». Огромную роль 
сыграло и то, что «Динамо» имеет 
представительства по всей стране, 
ему принадлежит много спортивных 

ПОД ЭГИДОй «ДИНАМО»
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сооружений. Тхэквондо - одно из са-
мых массовых молодежных движений, 
сейчас этим видом спорта занимает-
ся порядка 200 тысяч человек в 84 
субъектах Российской Федерации».
По мнению заместителя председа-
теля Челябинской региональной 
организации Общества «Динамо» 
Анатолия Ситникова, соревнования 
прошли на высоком уровне. Этот 
турнир по тхэквондо был первым, 
проведенным в Челябинске под 
эгидой «Динамо», и он оправдал 
ожидания.
«Конечно, мы переживали, сколько че-

ловек заявится и приедет, но в итоге 
собрался сильный состав участников. 
У города есть опыт проведения таких 
турниров, у нас проходил в том чис-
ле чемпионат мира. И могу сказать, 
что сейчас среди участников есть 
звездочки во всех возрастных группах, 
- подчеркнул Анатолий Петрович. 
– Был очень серьезный формат про-
ведения мероприятий, присутствовал 
и высший состав силовых структур, 
представители МВД, ФСБ, Минспор-
та, МЧС, городской администрации. 
Словом, первый блин вышел не комом. 
Главная цель турнира - популяризация 
и развитие тхэквондо в системе Об-
щества «Динамо». И я думаю, у нас 
это получилось». 

Николай ДУБЧАК,
Организация «Динамо» № 33
Фото: Вячеслав Шишкоедов

Владимир СтржалкоВСкий:

«общество «Динамо» - это оДно из базовых и успешных
обществ страны, от которого жДут высоких резуЛьтатов»

В ЧЕЛЯБИНсКЕ ПРОшЕЛ ПЕРВый ВсЕРОссИйсКИй ЧЕМПИОНАТ 
ВФсО «ДИНАМО» ПО ТхЭКВОНДО

хОККЕй – АЛьТЕРНАТИВА 
ПАГУБНыМ ПРИВыЧКАМ
В Ледовом дворце города Мурман-
ска проведены соревнования хок-
кейных детских команд юношей 
и девушек, состоящих из игроков 
2006-2007 и 2008-2009 годов рожде-
ния. Организаторами спортивного 
состязания выступили Федерация 
хоккея с шайбой г. Мурманска при 
поддержке комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
областного центра. 
Турнир проводился под девизом 
«Хоккей – альтернатива пагубным 
привычкам» и был приурочен к «Де-
каде SOS». Как отмечают организа-

торы мероприятия, целью спортив-
ного праздника стала популяризация 
здорового образа жизни, развитие 
детского хоккея и массового спорта 
в городе Мурманске и области.
В качестве почетных гостей празд-
ника на закрытие турнира были при-
глашены сотрудники Управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Мурманской об-
ласти. Заместитель начальника об-
ластного наркоконтроля Дмитрий 
Овсянников вручил кубки и дип- 
ломы победителям соревнований. 
Вручая заслуженные награды, Ов-

сянников отметил, что лучшей про-
филактикой правонарушений явля-
ется спорт, и чем больше ребят будет 
заниматься в спортивных школах и 
секциях, тем меньше работы будет у 
полицейских.
Стоит отметить, что в рамках турни-
ра проводился конкурс рисунков на 
тему «Хоккей – альтернатива пагуб-
ным привычкам». На церемонии на-
граждения лучшая юная художница 
также получила диплом.

Мурманская региональная
организация Общества «Динамо»
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В середине декабря 2016 года состо-
ялся III Пленум Совета МГО ВФСО 
«Динамо», в работе которого принял 
участие Председатель Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
Общества «Динамо» Владимир Стр-
жалковский, члены президиума и 
сотрудники аппарата организации, 
представители ее Попечительского 
совета, спортивных клубов и мест-
ных организаций, а также руководи-
тели органов безопасности и право-
порядка столицы.
В своем докладе заместитель Пред-
седателя ВФСО «Динамо», председа-
тель Московской городской органи-
зации «Динамо» Николай Рогожкин 

рассказал о работе по реализации 
уставных задач организации, итогах 
ее работы в 2016 году и результатах 
выступления московских динамов-
цев на отечественных и международ-
ных соревнованиях.
Владимир Игоревич Стржалковский 
отметил ведущую роль московского 
«Динамо»: «Общество «Динамо» - 
это одно из базовых и успешных об-
ществ страны, от которого ждут 
самых высоких результатов. Вместе 
мы преодолеем любые проблемы».
В рамках работы пленума состоялась 
церемония награждения московских 
динамовцев - победителей и при-
зеров XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро, которые 
принесли в копилку сборной страны 
21 медаль, среди которых 11 золо-
тых, 5 серебряных и 5 бронзовых.
Известный спортивный журналист 
Константин Выборнов открыл цере-
монию награждения с приветствия 
прославленных ветеранов москов-
ского «Динамо»: Галины Гороховой, 
Александра Привалова и Евгения 
Гомельского.

В торжественной обстановке были 
вручены благодарности председа-
теля Московской городской ор-
ганизации Общества «Динамо» за 
подготовку и успешное выступле-
ние спортсменов клубов москов-
ского «Динамо» на XXXI Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро: 
президенту гимнастического клуба 
«Динамо-Москва» имени Миха-
ила Воронина Андрею Зудину и 
вице-президенту гимнастического 
клуба «Динамо-Москва» Виктору 
Мельникову; генеральному дирек-
тору фехтовального клуба «Дина-
мо-Москва» Надежде Арской и 
генеральному директору велосипед-

ного спортивного клуба «Динамо» 
Александру Толкачеву.
За большую помощь в подготовке 
спортсменов к Олимпийским играм 
также были отмечены: спортивная 
команда при Центральном округе 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации; Главное управление 
МВД России по городу Москве и лич-
но заместитель начальника Главного 
управления МВД России по городу 
Москве, председатель местной орга-
низации № 1 Андрей Владимирович 
Понорец; Центр специальной физиче-
ской подготовки ФСБ России и лично 
его начальник Юрий Петрович Бли-
нов; член президиума Центрального 
совета Общества «Динамо», пред-
седатель местной организации № 3 
Андрей Михайлович Рекин.
Благодарность председателя Мо-
сковской городской организации 
Общества «Динамо» была объявлена 
выдающемуся спортсмену, саблисту, 
бронзовому призеру Олимпийских 
игр 2004 года, многократному чемпи-
ону России, Европы и мира, участни-
ку четырех Олимпиад Алексею Яки-

менко, который вместе с остальными 
спортсменами сборной России бо-
ролся за победы в Рио-де-Жанейро, а 
также выдающемуся легкоатлету, чем-
пиону Олимпиады в Лондоне в прыж-
ках в высоту Ивану Ухову, который 
как многие другие российские атлеты 
добился олимпийской лицензии, но в 
виду обстоятельств, связанных с дис-
квалификацией Всероссийской феде-
рации легкой атлетики и допинговы-
ми разбирательствами, к сожалению, 
был лишен возможности участвовать 
в борьбе за главные спортивные на-
грады.
Обращаясь к олимпийцам, Нико-
лай Рогожкин сказал: «Восхищаемся 
и гордимся вашими победами, вашим 
трудолюбием и волей, мужеством и 
упорством, вашей силой и красотой, 
умением быть лучшими среди лучших 
спортсменов мира. От всей души бла-
годарим всех спортсменов-динамовцев 
и их тренеров за ежедневный труд на 
тренировках, за победы на отборочных 
соревнованиях к Олимпиаде, за напря-
женную борьбу на олимпийских тур-
нирах в Рио-де-Жанейро. Благодарим 

ПРЕОДОЛЕЕМ ЛюБыЕ ПРОБЛЕМы 
ВМЕсТЕ! МОсКОВсКАЯ ГОРОДсКАЯ ОРГАНИзАЦИЯ ОБщЕсТВА «ДИНАМО»

ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА И НАГРАДИЛА сВОИх ОЛИМПИйЦЕВ

партнеров, руководителей и сотрудни-
ков спортивных клубов за большую под-
готовительную работу, родных и друзей 
наших спортсменов за веру и поддерж-
ку, сделавших возможным участие ди-
намовцев в XXXI Олимпийских играх в 
Рио».
Денежные премии и почетные грамо-
ты от МГО ВФСО «Динамо», а так-
же награды Центрального совета Об-
щества «Динамо» вручали Владимир 
Стржалковский, Николай Рогожкин и 
члены Попечительского совета МГО 
ВФСО «Динамо».
Денежные премии были вручены 
победителям и призерам Игр в Рио: 
гимнастке Анастасии Максимовой, 
синхронисткам Наталье Ищенко, 
Светлане Ромашиной, Александре 
Пацкевич, Алле Шишкиной, Светла-
не Колесниченко и Гелене Топили-
ной, пятиборцу Александру Лесуну, 
гимнасту Никите Нагорному, фехто-
вальщицам Татьяне Логуновой, Вио- 
летте Колобовой, а также тренерам 
спортсменов: Александру Кислю-
нину, Сергею Старкину, Анатолию 
Забелину, Алексею Хапланову, Ан-

дрею Федотову, Елене Грызуновой и 
Татьяне Покровской. Премиями были 
отмечены и олимпийцы, которые не 
смогли принять участие в церемонии:  
Анастасия Близнюк, Дарья Шмелева, 
Анастасия Войнова, Денис Дмитриев, 
Денис Аблязин и Ольга Кочнева.
Завершился пленум еще одной це-
ремонией, на которой чествовали 
победителей и призеров Спартакиа-
ды МГО ВФСО «Динамо» 2016 года, 
победу в которой одержал коллектив 
местной организации № 1, представ-
ляющий сотрудников московской 
полиции Главного управления МВД 
России по городу Москве. Второе 
место занял коллектив местной ор-
ганизации № 3, бронзовыми призе-
рами Спартакиады стали динамовцы 
Отдельной дивизии оперативного на-
значения имени Дзержинского войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации, представляющие местную 
организацию № 5.

Лада ЧЕРНОВА,
отдел общественных связей

МГО ВФСО «Динамо»
Фото: Станислав Сизов

В актовом зале УФСБ по РС (Я) состоялись внеочередная Конференция и пленум Якутского республиканского совета 
Общества «Динамо», на которых был рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе об изменениях в составе Якутского 
республиканского совета, избрании председателя и заместителей председателя. Министром внутренних дел Республики 
Саха (Якутия) Владимиром Прокопенко была предложена кандидатура начальника УФСБ России по РС (Я) Алексея 
Пахомова. Предложение было поддержано единогласно. Новый руководитель якутского «Динамо», сменивший на этом 
посту Александра Барышева, поблагодарил всех за оказанное доверие и  возглавил работу пленума, на котором в качестве 
заместителей председателя единогласно были избраны Виталий Загашеев и Дмитрий Павлов. В новый состав президиума 
вошли Георгий Балакшин – министр спорта РС (Я), Павел Гарин – врио начальника ГУ МЧС России по РС (Я), Нико-
лай Пилипчук – прокурор РС (Я), а также вновь избранные председатель и его заместители. Также было принято решение 
о приеме республиканской прокуратуры в Якутский совет Общества «Динамо». КФК прокуратуры стал 13-м коллективом. 
В завершении пленума состоялось награждение по итогам года руководителей и председателей коллективов физической 
культуры, ветеранских организаций и спортсменов-динамовцев за высокие спортивные результаты.

Якутский республиканский совет Общества «Динамо»

ВыБРАЛИ ПРЕДсЕДАТЕЛЯ   и подвели итоги спортивной работы



10 №1 (105) январь 2017

«ДИНАМО»
В новосибирской воспитательной 
колонии в конце лета проводилась 
ежегодная спартакиада среди несо-
вершеннолетних осужденных. На 
открытии мероприятия, а также на 
церемонии награждения победите-
лей и призеров соревнований при-
сутствовала известная динамовская 
баскетболистка Ирина Минх. Уви-
дев, с какой неподдельной добротой 
и открытостью Ирина Эдвиновна 
общается с неблагополучными под-
ростками и какой благодарный от-
клик получает от них в ответ, я захо-
тела поближе познакомиться с этой 
замечательной спортсменкой и жен-
щиной. Нам удалось побеседовать 
и о детях, и о баскетболе и спорте 
в целом, узнать, чем живет сегодня 
динамовский ветеран.
- Ирина, судя по всему, вам очень нра-
вится работать с детьми?
- Во-первых, у меня в этом большой 
опыт, во-вторых, моя жизненная 
позиция – активность и коммуника-
бельность. Еще в то время, когда я 
сама начала тренироваться, поняла, 
что нужно быть активной, общитель-
ной, чтобы быть интересной коллек-
тиву и чтобы на тебя обратил вни-
мание тренер. Можешь быть слабее 
других игроков, но если ты сближа-
ешь коллектив, все вертится вокруг 
тебя – немаловажный фактор успе-
ха, я это интуитивно поняла. После 
Олимпиады 1992 года в испанской 
Барселоне я уехала работать по кон-
тракту в Израиль, затем в Австрию, 
Германию, там тренировала девчо-
нок лет двенадцати-четырнадцати. 
Проводила мастер-классы, выезжала 
с ними в лагеря. В зарубежных стра-
нах так принято: когда у детей на-
чинаются каникулы, все спортивные 
секции выезжают в тренировочный 
лагерь на неделю. Условия доста-
точно суровые: нужно было спать 
на матах, в девять утра начиналась 
тренировка, затем пара часов отды-
ха и опять занятия до шести вечера. 
Группы были разные: и малышки, и 
девчонки постарше. И вот там я по-
няла: дети тянутся к тебе, когда им 
уделяешь много внимания – обща-
ешься, разговариваешь. В принципе 
ничего нового нет, но эта истина ко 
мне пришла с опытом. Я сама мама, 
и прекрасно понимаю, что дети – 
наше будущее, и ими надо занимать-
ся, уделять очень много внимания. 
Вот и в колонии для несовершен-
нолетних на спартакиаде так было: 
дашь «пять» - все, уже парень зау-
лыбался. Сначала все были как ежи-
ки, а потом, когда Александр Каре-
лин (знаменитый динамовский борец 
классического (греко-римского) стиля, 
трехкратный олимпийский чемпион, 
тоже присутствовал на награждении 
– Прим. автора) вручал им медали, 

жал руки – такими глазами на него 
смотрели! Это, конечно, дорогого 
стоит.
- Расскажите, чем вы сейчас занима-
етесь?
- В 2004 году я вернулась из-за гра-
ницы в свой любимый и прекрас-
ный город Новосибирск. Я патриот 
нашего города, нашей страны, и где 
бы ни была, всегда знала, что обя-
зательно вернусь домой в Новоси-
бирск. И вот по возвращении сразу 
занялась тренерской работой. Было 
кому передавать богатый спортив-
ный опыт – работала и с основной 
командой, и с молодежной. Особен-
но было интересно тренировать дев-
чонок восемнадцати-двадцати лет. 
Меня назначили генеральным ме-
неджером баскетбольного клуба, но 
я все равно продолжала тренировать, 
и «молодежку» в том числе. Будучи 
президентом женского баскетболь-
ного клуба «Динамо» Новосибирск, 
приезжаю на тренировки, смотрю, 
как девчонки готовятся к соревно-
ваниям. Это неотъемлемая часть ра-
боты любого руководителя – знать 
человеческий материал, который бу-
дет защищать честь нашего родного 
«Динамо».
- Вы член Общественного совета при 
ГУ МВД России по Новосибирской 
области. Как это пересекается с ва-
шей спортивной профессией?
- По линии Общественного совета 
принимаю участие во многих спор-
тивных мероприятиях, в том чис-
ле одном из самых моих любимых 
– конкурсе «Лучшая спортивная 
полицейская семья». Смотрю, как 
стараются дети, как подбадривают 
их родители. Это очень полезное 
мероприятие. Во-первых, для спло-
чения семьи – маленького коллекти-
ва, во-вторых, пропаганда здорового 
образа жизни, в-третьих, участники 
состязаний своей энергией, задором 
притягивают и зажигают своих дру-
зей, знакомых, и образуется такой 
спортивный мирок. Спорт закаля-
ет характер, и в жизнь выходит уже 
совсем другой человек. Если пред-
ставить, что государство – большая 
ячейка, оно, как пчелиный улей, 
складывается из маленьких ячеек - 
семей. А здоровая семья – здоровая 
нация.
- Сегодня вы деловая женщина, обще-
ственный деятель. В прежние годы вам 
покорялись все спортивные вершины. 
А сейчас остается время на личное за-
нятие физкультурой и спортом?
- Безусловно, остается, без этого 
нельзя. Хочу сказать вот что: когда 
люди заканчивают спортивную ка-
рьеру, не больше половины из них 
продолжают заниматься спортом. 
Некоторые профессионалы забра-
сывают спорт. Считают, что все им 

надоело: дисциплина, физические 
нагрузки. Другая половина поддер-
живает свой организм физическими 
нагрузками, потому что резко прекра-
щать тренироваться тоже нельзя, это 
вредно для здоровья. Если у обычно-
го человека, непрофессионального 
спортсмена, болит спина, колени, то 
у профессионала они болят вдвой-
не-втройне. Я придерживаюсь здоро-
вого образа жизни. Начинаю день с 
зарядки, с физических упражнений. 
Потом – бег. Хожу в тренажерный 
зал. Выхожу после тренировки – хва-
лю себя, какая я молодец, настроение 
прекрасное, по-другому смотрю на 
людей. Кстати, насчет положитель-
ных эмоций. Я с детства привыкла, 
что в спорте все очень серьезно. На 
тренировках хихикать не принято 
было. Но когда работала за границей, 
увидела, что там все по-другому. Тре-
нер коммуникабельный, спортсмен-
ки все на позитиве, улыбаются, осо-
бенно американки. И я поняла, что 
улыбка гораздо приятнее, чем серьез-
ный вид. У хмурого человека всегда 
хочется спросить, что случилось. 
Оптимисту этот вопрос и в голову не 
придет задать, а если задашь, ответ 
один – все хорошо!
- Вы в отличной физической форме, 
прекрасно выглядите. Секрет в здоро-
вом образе жизни?
- Я не придерживаюсь особого ре-
жима. Стараюсь, конечно, правиль-
но питаться. Мы же живем в Сиби-
ри – требуются витамины, стараюсь 
есть побольше фруктов, овощей. Но 
вообще-то ем все подряд. Высыпать-
ся, конечно, нужно. И с алкоголем не 
перебарщивать.
- Черты характера взрослого человека 
– это логическое продолжение того, 
что было заложено в детстве. Немно-
го вернемся в прошлое. Расскажите, 
с чего у вас началось восхождение на 
спортивный Олимп.
- В секцию баскетбола меня привела 
сестра, когда мы учились в школе в 
городе Черепаново Новосибирской 
области. Изначально пришли более 
тридцати девочек, осталось всего 
восемь. Простой учитель физкульту-
ры Петр Алексеевич Фисенко смог 
привить нам любовь к баскетболу, он 
сам был динамовцем – это, наверное, 
судьба. Я безумно полюбила игру, 
всякие финты, дриблинг. И все у меня 
получалось. Наблюдала, как ставить 
ногу, как работает кисть руки. Потом, 
когда стала работать тренером, все 
это передавала детям. Когда я училась 
в седьмом классе, в жизни начались 
перемены – мне сделали операцию, 
некоторое время тренироваться было 
нельзя, а тут еще учитель физкульту-
ры ушел служить в милицию. Оста-
лись мы без тренера. А заниматься 
спортом хотелось – здоровье было, 

гены хорошие от родителей переда-
лись. Как и во всех деревенских шко-
лах, у нас была лыжная секция. Но 
я всегда мерзла на лыжах, поэтому 
выбор и сделала в пользу баскетбо-
ла – в зале тепло, уютно… Кстати, на 
лыжах до сих пор люблю бегать для 
себя. В лесу как будто заполняешь 
себя счастьем. Я даже песни всегда 
пою, например: «То березка, то ря-
бина, куст ракиты над рекой. Край 
родной, навек любимый…» Классе в 
восьмом мы выехали из Черепаново 
на первенство области по баскетбо-
лу и проиграли. Ох я рыдала! Дума-
ла все, закончилась баскетбольная 
карьера. А потом нас пригласили на 
соревнования в Алтайском крае. Там 
мы жили на базе в домиках, вечера-
ми пели песни под гитару. Вернулись 
домой, а тут «болото». Еще сестра уе-
хала в город, поступила в институт, 
вообще грустно стало. И я до одури 
стала бегать кроссы, чтобы чем-то 
заняться. Потом из Майкопа приехал 
новый тренер по баскетболу Сергей 
Владимирович Чуркин, он нас всех 
заразил легкой атлетикой. В семь утра 
начиналась тренировка. Наверное, 
именно эти занятия меня закалили, 
развили выносливость. Одно дело 
изучить технику игры, знать всякие 
финты, другое – иметь силы сорок 
минут на площадке биться – бороть-
ся за победу. Мы пробегали двадцать 
кругов в школьной рекреации, потом 
выполняли всякие упражнения, я в 
кольцо мяч бросала. Потом шли на 
уроки. На меня обратил внимание 
Валерий Викторович Цибулевский – 
он раньше тренировал дублеров в ба-
скетбольной команде новосибирско-
го «Динамо» (сейчас это называется 
молодежный состав  – Прим. автора). 

Цибулевский курировал как раз мой 
возраст. Из Черепаново он взял меня, 
из Чулыма – Ирину Козыреву. Ира 
давала великолепные пасы. Чтобы 
тридцатиметровую площадку пере-
кинуть, нужна достаточная сила. Она 
подавала, я бежала, принимала мяч и 
в быстром прорыве забрасывала мяч в 
корзину. У нас был хороший тандем. 
И вот Валерий Викторович нас при-
гласил на тренировку в «Динамо», я в 
первый раз поехала в город. В шесть 
часов утра села в электричку, вышла 
на остановке «Центр». Приехала на 
час раньше, пришлось ждать. Зашли 
в зал – холодина. Я в шортиках и в 
футболке, а городские девчонки все 
в синих шерстяных динамовских ко-
стюмах. Валерий Викторович, мы его 
Валерьич звали, говорит: «Ира, ты 
надень что-нибудь сверху». Я в во-
долазке приехала, в ней и тренирова-
лась. Девчонки посмеялись: «Деревня 
приехала». А я думаю: «Ну и пусть 
смеются, зато тепло». Я видела, что 
понравилась тренеру, наверное, за 
то, что выносливая была. Он меня 
потом взял в пионерский лагерь, где 
динамовцы тренировались. Я думаю: 
«Надо ему доказать, что я не «пече-
нюшка», не сломаюсь. Кроссы были 
моим коньком, всех обгоняла. Потом 
стала играть за дублеров, поступила 
в институт - НЭТИ, мне дали кой-
ку в общежитии, которое находилось 
прямо в здании «Динамо». Это было 
удобнее, чем жить в институтском 
общежитии. Тренировка начиналась 
в семь утра, мы без пятнадцати про-
сыпались, зубы почистили – и уже в 
зале. Меня рекомендовали Леониду 
Александровичу Ячменеву. И я в пер-
вый раз приехала в Академгородок, 
там проходил кросс – надо было про-
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– МОй ДОМ РОДНОй!»
- сЧИТАЕТ зНАМЕНИТАЯ БАсКЕТБОЛИсТКА ИРИНА МИНх

бежать двадцать три круга. Думаю: 
«Умру, но пробегу». Взяла с собой 
камешки: когда бежишь до одури, 
круги некогда считать, по камешку 
через круг выкидывала. Уже в полу-
бессознательном состоянии смотрю 
- три камешка в руке осталось, уже 
на два круга всех обогнала. Валерий 
Викторович потом рассказывал: «Яч-
менев спрашивает: ну как она у тебя? 
Отвечаю: перспективная, сейчас всех 
обгонит. Ячменев говорит: да ну, 
Галя Кожевникова лучшая». А я Галю 
на пять кругов обогнала… И Леонид 
Александрович на меня по-другому 
посмотрел, взял к себе в команду. 
С тренерами мне в жизни очень везло.
- Какие из побед самые дорогие, самые 
яркие?
- Конечно, каждое золото дорого. 
Но есть выступления и победы осо-
бо запомнившиеся. Если поэтапно 
вспоминать – в 1983 году, в свои 
восемнадцать лет, я поехала в соста-
ве молодежной команды защищать 
честь Советского Союза на чемпио-
нат Европы в Италию. Мы почему-то 
думали, что непобедимы, нас невоз-
можно обыграть – в нашей стране 
такая политика была. Встречаемся 
в финальной игре с чехами – очень 
сильной командой - и проигрыва-
ем 20 очков. Полный разгром! По-
сле первой половины игры заходит 
в раздевалку тренер Раиса Павловна 
Михайлова и говорит: «Не позорьте 
страну, стыдно на вас смотреть!» А 
мы уже сами плачем-рыдаем оттого, 
что позорим страну. И все-таки на 
чемпионате мы заняли второе место 
- серебро. Мне казалось, это просто 
ужасно. Вернулась в Академгоро-
док, плачу, а Ячменев говорит: «Все 
еще впереди, давай работай». Он ве-
ликолепный психолог, умел найти 
нужные слова. Особенно когда надо 
было, чтобы игрок поверил в себя.
В 1991 году в Израиле выступала на 

чемпионате Европы. Мы встретились 
с югославскими баскетболистками, 
нашими главными конкурентками, 
и в первой половине уступили им 
14 очков. Незадолго до этого, в 1989 
году, я родила дочку, вернулась к 
тренировкам, но за это время тренер 
сменился. А когда меняются тренеры, 
они ставки делают на своих игроков, 
а у меня все же был перерыв. И тут 
вдруг меня выпускают в первой пя-
терке. От такого доверия эмоции 
захлестнули, и я за короткое время 
горы своротила, принесла команде 11 
очков, такой задор был. Соперницы 
уже подрасслабились, а мы разыгра-
лись. Эта медаль очень дорога была, 
наш тренер отдельно меня похвалил: 
«Минх, ты раскрылась, команду по-
вела». Дальше с этим тренером рабо-
тали, и я уже в составе была прове-
ренным человеком.
- И все же уехали за границу. За Рос-
сию не тянуло в эти годы играть?
- Я уехала за границу в 1992 году в 
двадцать восемь лет, самой казалось 
- такая возрастная, но у них в Ев-
ропе было мало профессионалов, и 
позднее, даже в 40 лет, в Германии я 
была лучшей. Там в основном моло-
дые девчонки играли, неопытные. За 

Россию мне предлагали играть в 1996 
году в Атланте. Но я подумала: это, 
конечно, почетно, но у меня уже все 
было: бронза – в Сеуле, золото – в 
Барселоне. Девиз: «Главное не по-
беда, а участие» - не для професси-
оналов, нам нужны только медали и 
победы.
Я патриотка. Очень счастлива, что 
попала в Общество «Динамо», что 
мы были окружены заботой нашей 
организации. Это был единый со-
циум. Все дружили. Тренировались 
в одном зале с борцами, боксерами, 

биатлонистами. Тренировки про-
ходили в Академгородке, там же на 
стадионе бегал Александр Карелин со 
своим спарринг-партнером. Поколе-
ния меняются, но сейчас молодежная 
команда на сборах живет в том же 
общежитии № 6, тренируются на том 
же стадионе, бегают в том же лесу. 
Жалуются иногда - нет горячей воды, 
а я говорю: «И тридцать лет назад не 
было, мы холодной мылись, ничего 
страшного. Сан Саныч Карелин, Ге-
рой России бегал по этому стадиону 
так же, как и вы». Когда начинаешь 
такие доводы приводить, по-другому 
относятся к трудностям. Мы тоже че-
рез них проходили и получали меда-
ли, становились чемпионами.
- Поддерживаете отношения с другими 
ветеранами команды?
- Конечно… Елена Худашева, Ира 
Левченко, Лена Капутская, Люба 
Антонова (Бакулина), Галя Кожев-
никова, Таня Синельникова, Люба 
Рацко, Александра Леонова (Ржев-
ская), Валя Сапожникова, Ольга Ге-
расимова (Горбатюк), Катя Карда-
кова – наш золотой костяк. До сих 
пор общаемся, помогаем друг другу. 
Все мы были крепкими орешками, 
учились друг у друга. Вместе выезжа-
ли на чемпионаты Европы и мира, 
Олимпийские игры. После Олим-
пиады обычно рожали детей – так я 
родила дочку в 1989 году. Из-за этого 

один чемпионат Европы пропусти-
ла, девочки там заняли 1-е место. Я 
сумела быстро восстановиться после 
родов, вернулась в команду… Поз-
же я задумывалась о своей карьере. 
Много кто хочет побеждать, конку-
ренция большая. Но мне, я считаю, 
во многом везло: в 1980 году приехала 
в Новосибирск, поступила в НЭТИ, 
попала в команду. В 1983 году на 
чемпионате Европы среди молоде-
жи заняли второе место, в 1984 году 
готовились к Олимпийским играм, и 
нас, четырнадцать молодых девчонок, 

взяли в матерую команду. Как сейчас 
помню, сидим усталые на собрании, 
из Госкомспорта кто-то приехал и 
объявляет, что мы не едем на Олим-
пийские игры в Лос-Анджелесе, это 
политика – холодная война. Но были 
еще Игры доброй воли в 1985 году, 
мы там завоевали золото. В 1986 году 
я не смогла поехать на чемпионат Ев-
ропы, а команда выиграла; 1987 году 
– 1-е место на чемпионате Европы, 
1988 году - 3-е на Олимпиаде; 1989 
году – моя личная победа – рожде-
ние дочери, я считаю, это самое глав-
ное достижение в жизни женщины, 
1990 году – 5-е место на чемпиона-
те мира. Но, видимо, надо было так 
выступить, чтобы впоследствии выи-
грать чемпионат Европы и Олимпий-
ские игры. По ступенькам мы шли 
выше и выше. Наша команда ветера-
нов до сих пор участвует в различных 
соревнованиях. Стали победителями 
XIII Чемпионата мира среди ветера-
нов, проходившего в городе Орландо, 
штат Флорида США. Блестящая по-
беда!
- Вы приняли активное участие в воз-
рождении новосибирского баскетболь-
ного клуба, стали президентом БК 
«Динамо» Новосибирск. Какие пер-
спективы у возрожденной команды?
- Во время отчетно-выборной кон-
ференции Новосибирской областной 
организации Общества «Динамо» го-

ворилось о проекте восстановления 
игрового зала. Я смотрела на слай-
ды и вдруг поняла, что возрождение 
команды возможно. На протяжении 
тридцати лет мы какие-то бесхозные, 
у нас нет своей базы. Когда-то мы, 
динамовцы, знали, что вечером все в 
свой спортивный зал. Туда же прихо-
дил поиграть в волейбол начальник 
ГУВД по Новосибирской области 
генерал Батурин, он для нас был «от-
цом родным», мы всегда чувствовали 
его поддержку. А потом сгорел зал – с 
этого и начался упадок. Не было уже 
родного дома, стали арендовать залы. 
Сейчас мы в преддверии хороших пе-
ремен – надеюсь, что наш новый дом 
скоро построится.
Хоть и выросло уже новое поколение 
баскетболисток, не видевших дина-
мовского спортзала, но, я думаю, до-
живу до того дня, когда мы вернемся 
в него и будем тренироваться, и сно-
ва будет коллектив как единая семья. 
Какие бы тяжелые времена команда 
ни переживала, эти волшебные шесть 
букв – «Динамо» - всегда оставались 
для нас родными.
- Какие надежды возлагаете на новое 
поколение?
- Я оптимист. Нужно верить и рабо-
тать. Работать единой командой. Мы 
очень рады, что вошли в плэй-офф 
восьми лучших команд России. Есть 
команды, где иностранные девочки 
играют один год за «Динамо», следу-
ющий – за другой клуб. В этих усло-
виях бороться за медали нереально. В 
августе 2015 года прошли внеочеред-
ные перевыборы президента Феде-
рации Российского баскетбола, был 
избран Андрей Геннадьевич Кири-
ленко. Я уверена, что в корне изме-
нится ситуация, отношение к россий-
скому баскетболу. Это обсуждается на 
высоком уровне, я знаю как член Об-
щественной палаты Российской Фе-
дерации. Уверена - нужно воспиты-
вать свою смену в собственном доме. 
А мой дом родной – «Динамо»!

Беседовала
Наталья ЖУБРИНА,

Новосибирская областная
организация Общества «Динамо»
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минх ирина ЭдВиноВна 
баскетбол, заслуженный мастер спорта СССР
Родилась 16 апреля 1964 года в г. Черепаново Новосибирской области.
Окончила Новосибирский электротехнический институт, Новосибирский государственный педагогический ин-
ститут. В 1980-1992 г.г. выступала за «Динамо» (Новосибирск). В сборную команду СССР/России входила в 
с 1983 г. по 1992 г. В 1992 г. уехала в Израиль, играла за клуб «Хапоэль» (Кишон). 1993-1997 г.г. в Германии 
выступала за клуб VFL Бохум. 1998-1999 г.г. в Австрии играла за клуб «Альмлизл» Велс, затем снова в Германии 
- 1999-2004 г.г. – за клуб «Рентроп» Бонн. В 2004 г. играла за «Динамо-Энергия» (Новосибирск).
Олимпийская чемпионка 1992, бронзовый призер Олимпийских Игр 1988, серебряный призер чемпионата 
мира 1986, чемпионка Европы 1987 и 1991, чемпионка Всемирной Универсиады 1985, чемпионка СССР 1986-
1988, серебряный призер чемпионата СССР 1985, бронзовый призер чемпионата СССР 1981-1983, обладатель 
Кубка Ронкетти 1986, двукратный серебряный призер Кубка европейских чемпионов 1987 и 1988.
С 2004 г. на тренерской работе в сборной России, неоднократно становившейся чемпионом Европы.
С 2007 г. - генеральный менеджер «Динамо-Энергия». С 2015 г. – Президент БК «Динамо» Новосибирск.
Награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
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300 сПОРТсМЕНОВ БОРОЛИсь
зА зВАНИЕ сИЛьНЕйшИх В РАМКАх
ВсЕРОссИйсКОГО ТУРНИРА ПО ГРЕКО- 
РИМсКОй БОРьБЕ ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛ-МАйОРА 
МИЛИЦИИ сУЛТАНА БАБАЕВА

ТУРНИР ПО БАсКЕТБОЛУ НА ПРИзы ОЛИМПИйсКОй ЧЕМПИОНКИ
ИРИНы МИНх ТРАДИЦИОННО ПРОВЕЛИ НА МАЛОй РОДИНЕ ТИТУЛОВАННОй 
ДИНАМОВсКОй сПОРТсМЕНКИ – В Г. ЧЕРЕПАНОВО

ДЕсЯТь сИЛьНЕйшИх

В НЕПРОсТых УсЛОВИЯх ТВОРЯТ ЧУДЕсА

Соревнования прошли в Универ-
сальном спорткомплексе Нальчика. 
Участие в них приняли борцы 2000-
2002 годов рождения из всех реги-
онов Северо-Кавказского федераль-
ного округа и Краснодарского края.
Участников соревнований привет-
ствовали депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Заур 
Геккиев, вице-спикер парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 
Салим Жанатаев, заместитель пред-
седателя правительства КБР Тайму-
раз Ахохов, президент Международ-
ной Черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков, мастер спорта СССР по 
классической, вольной и нацио-
нальной борьбе Анатолий Кодзоков. 
Поддержали ребят олимпийские 
чемпионы по греко-римской борь-
бе депутат парламента КБР Мурат 
Карданов и министр спорта КБР 
Асланбек Хуштов.
Слова благодарности в адрес орга-
низаторов соревнований - мини-
стерства спорта КБР, региональной 
организации «Динамо» КБР и про-
фильной федерации, прозвучали от 
родных, близких и коллег Султана 
Бабаева. Майор милиции в отставке 
Хасанби Хуранов, коллега Бабаева, 
рассказал на открытии турнира:
«Султан Кайтмурзаевич Бабаев во-
шел в историю Кабардино-Балка-
рии не только как первый генерал, 
удостоенный в Республике этого 
звания за службу. Дольше Бабаева 

Новосибирская областная ор-
ганизация Общества «Динамо» 
приняла участие в организации и 
проведении X открытого област-
ного турнира по баскетболу среди 
девушек 2000-2002 г.р. на призы 
олимпийской чемпионки Ирины 
Минх.
На торжественном открытии со-
ревнований, состоявшемся в 
районном Дворце культуры, с 
приветственным словом высту-
пил глава Черепановского района 
Аркадий Звонков. Спортсменкам 
также пожелали успеха олимпий-

ские чемпионки по баскетболу 
Светлана Антипова и Ирина Сум-
никова, двукратная олимпийская 
чемпионка по биатлону Анна Бо-
галий, специально приехавшие 
из Москвы. Также свое видео-
поздравление прислал Александр 
Карелин. С танцевальными и му-
зыкальными номерами перед со-
бравшимися выступили молодые 
артисты Черепановского района.
В турнире приняли участие во-
семь команд из Новосибирской 
области и Алтайского края. В фи-
нале команде хозяек турнира про-

тивостояла команда «Исток-2» 
(г. Новосибирск). Была упорная 
борьба, но более опытный тре-
нер Владимир Долгих из Новоси-
бирска сумел раскрыть сильные 
стороны своей команды. В итоге 
«Исток-2» победил со счетом 58-
49. В матче за третье место со-
шлись «Алтайбаскет» из Барнаула 
и команда поселка Горный Тогу-
чинского района Новосибирской 
области. Бронзовые медали до-
стались спортсменкам Алтайско-
го края.
В ходе турнира состоялась встре-

ча заместителя председателя Но-
восибирской областной организа-
ции Общества «Динамо» Романа 
Кончи и начальника Управления 
физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска Ма-
рины Курносовой с ветеранами - 
игроками и тренерами женского 
баскетбольного клуба «Динамо» 
(Новосибирск). На церемонии 
награждения Президент БК «Ди-
намо» (Новосибирск) олимпий-
ская чемпионка Ирина Минх 
сказала: «Было на кого посмо-
треть на этом турнире и подумать 

о привлечении талантливых деву-
шек в младшие составы БК «Ди-
намо». Хочется отметить работу 
тренеров, которые в непростых 
условиях творят чудеса».
Х юбилейный турнир прошел на 
высоком организационном уров-
не и запомнится его участникам 
красочным, интересным и насы-
щенным праздником баскетбола.

Наталья СЕМЕНОВА
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»
Фото: Анны Рыловой

никто не был министром внутрен-
них дел в КБР (с 1961 по 1976 гг. 
– прим. автора). В 17 лет, по окон-
чании педучилища, Султан Бабаев 
стал учителем-языковедом в родном 
селе Белая Речка. Но на страну уже 
надвигалась угроза большой войны, 
и Султан становится оперуполномо-
ченным комитета госбезопасности. 
А с начала Великой Отечественной 
войны – уже на фронте, защищает 
родину. В марте 1944 года, семья 
Бабаевых в числе репрессированных 
оказалась в Средней Азии. Следом 

оказался в Алма-Ате и сам Султан. 
Руководство Казахстана сочло воз-
можным, чтобы старший лейтенант 
Бабаев продолжил службу в НКВД. 
В 1949 году по распоряжению Лав-
рентия Берии все репрессированные 
были уволены из органов правопо-
рядка. Бабаев снова стал учителем, 
теперь уже истории, в казахской 
средней школе. Этим он занимался 
и по возвращении в родное село в 
1956 году. К этому времени балкар-
цев стали восстанавливать в правах, 
и требовались национальные кадры 
в управлении Республикой. Султан 
Бабаев становится заместителем ми-
нистра внутренних дел Республики в 

звании майора, а затем заведующим 
административным отделом обкома 
партии. В 1961 году министр МВД 
КБАССР Я.А. Щербаков переводит-
ся в Читу и вместо него назначают 
полковника С.К. Бабаева. Министр 
Бабаев был очень требовательным 
к кадрам, оценивал не только де-
ловые способности человека, но и 
моральные качества. Старые опе-
ративники до сих пор вспоминают, 
что к месту совершения тяжкого 
преступления он мог прибыть, зача-
стую вместе с прокурором, раньше 

оперативно-следственной группы, 
реально участвовать в раскрытии 
дела. И каждого нового сотруд-
ника он принимал на работу сам, 
будь это партработник, армейский 
командир или выпускник ВУЗа… 
Его деятельность в правоохрани-
тельных органах республики высо-
ко оценена государством. Отмечен 
более чем двадцатью орденами и 
медалями, в том числе нагрудным 
знаком «Заслуженный работник 
МВД СССР». А результаты его де-
путатской деятельности и сегодня 
в благодарной памяти сотен людей. 
В 55 лет генерал Бабаев весь свой 
накопленный оперативный и педа-

гогический опыт использовал уже 
на посту начальника Нальчикской 
школы МВД».
За победу в турнире памяти гене-
рал-майора милиции Султана Ба-
баева юные спортсмены боролись 
в десяти весовых категориях. «Это 
один из самых массовых турниров 
на Северном Кавказе, проводимых 
для борцов этого возраста. Самое 
главное – дать ребятам набрать-
ся соревновательного опыта, ведь 
многим совсем скоро предстоит вы-
ступать на окружных и российских 
первенствах», - отметил заместитель 
председателя РО ОГО ВФСО «Ди-
намо» КБР, заслуженный тренер 
России по дзюдо Залим Гаданов.
По итогам соревнований сильней-
шими в своих весовых категориях 

стали Алихан Асланов (до 42 кг., 
КБР), Мансур Расулов (до 46 кг., 
Дагестан), Алихан Исаков (до 50 
кг., Дагестан), Давид Гугкаев (до 
54 кг., РСО-А), Руста Мусаев (до 
58 кг., Дагестан), Идар Хатанов (до 
63 кг., КБР), Тембулат Абазов (до 
69 кг., КБР), Байсар Евлоев (до 76 
кг., Ингушетия), Исмаил Гажонов 
(до 85 кг., КБР), Аскер Наурзоков 
(до 100 кг., КБР). Мансур Расулов 
также был отмечен специальным 
призом «За волю к победе», Инал 
Махотлов из Кабардино-Балкарии 
получил приз «За лучшую технику».

Залина СУАНОВА
Пресс-служба

Региональной организации
ОГО ВФСО «Динамо» КБР
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Соревнования под эгидой Обще-
ственного совета при МВД респу-
блики прошли на базе специали-
зированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва. В турнире приняли участие 
около 200 спортсменов из 15 спор-
тивных и военно-патриотических 
клубов.
Лучшей стала уфимская коман-
да «Боец», руководитель Ислам 
Идрисов. Второе место заняли 
туймазинцы команды «Самурай», 

В зале бокса «Айсберг» г. Белгорода состоялся VI открытый турнир по 
боксу на призы Героя России Вячеслава Воробьева среди юношей 2001-
2002 и 2003-2004 гг.р. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 
различных спортивных клубов и обществ г. Белгорода, г. Старого Оскола, 
а также гости из Курской области.
С приветственными словами к участникам соревнований обратился сам 
Вячеслав Воробьев, а также директор СШОР №1 Белгородской области 
Евгений Рогов, заместитель председателя региональной организации Об-
щества «Динамо» Василий Меженин. Руководители и организаторы со-
стязаний поздравили всех присутствующих со спортивным праздником, а 
спортсменам пожелали честных и зрелищных поединков, убедительных и 
ярких побед.
Традиционно перед началом турнира о подвиге Вячеслава Воробьева 
присутствующим напомнили исторические кадры фильма белгородского 
спецподразделения ОМОН.
По итогам соревнований Вячеслав Воробьев и представители обществен-
ных организаций «Динамо», «Федерации бокса» и «Боевое братство» на-
градили победителей и призеров ценными подарками, грамотами и меда-
лями соответствующих степеней.
Так же, учредителями турнира были предусмотрены награды для отдель-
ных, наиболее ярких спортсменов в номинациях «Лучший боксер», «За 
лучшую технико-тактическую подготовку» и «За волю к победе», а работа 
судейского корпуса турнира была отмечена в номинации «Лучший судья».

Белгородская региональная организация Общества «Динамо»

под руководством Андрея Черных. 
Бронзовый кубок достался коман-
да Jungle BJJ из Уфы, руководитель 
Денис Мугафин.
«Порадовал уровень подготовки са-
мых маленьких наших участников - 
детей в возрасте от 5 лет. Сильные 
спортсмены приехали из городов 
и районов Башкортостана, - рас-
сказал президент Федерации спор-
тивной борьбы грепплинг РБ, член 
общественного совета при МВД по 
РБ Арсен Зинатуллин. - Были и 

слезы, и разочарования, но каждый 
боролся достойно. Некоторые пое-
динки были настолько равные, что 
приходилось давать дополнитель-
ное время».
Организаторами мероприятия вы-
ступили Федерация спортивной 
борьбы грепплинг республики, при 
поддержке Общественного совета 
при МВД по Республике Башкор-
тостан, Министерство молодежной 
политики и спорта РБ, Центр па-
триотического воспитания и до-
призывной подготовки молодежи 
РБ, Федерация спортивной борьбы 
РБ, а также региональное отделе-
ние Всероссийской полицейской 
ассоциации межпарламентской ас-
самблеи.
«Министерство внутренних дел 
стоит не только на страже право-
порядка, но и является привержен-
цем здорового образа жизни, при 
этом активно поддерживая в этом 
направлении подрастающее поко-
ление», - подчеркнул председатель 
Общественного совета при МВД по 
РБ Айрат Халиков.

Нэдда ПУХАРЕВА,
пресс-служба ФСО «Динамо»

Республика Башкортостан

АППЕРКОТ В ЧЕсТь ГЕРОЯ

КУБОК
ДОсТАЛсЯ «БОйЦАМ»

ТРИ Из ЧЕТыРЕх

ЛыжНЯ зОВЕТ

В БЕЛГОРОДЕ зАВЕРшИЛсЯ ТУРНИР
ПО БОКсУ НА ПРИзы ГЕРОЯ РОссИИ
ВЯЧЕсЛАВА ВОРОБьЕВА

В УФЕ РАзыГРАН КУБОК БАшКОРТОсТАНА
ПО сПОРТИВНОй БОРьБЕ ГРЕППЛИНГ

В ПЕРМИ ПРОшЕЛ ОТКРыТый ТУРНИР
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В БАРНАУЛЕ сОсТОЯЛИсь сОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЛыжНыМ ГОНКАМ «ДИНАМОВсКАЯ ЛыжНЯ»

Соревнования были посвящены  памяти А.В. Плешкова, который с 1932 
по 1968 год был одним из руководителей Пермского областного совета 
«Динамо» и проводились среди воспитанников детских домов, детей, со-
стоящих на учете ПДН Управления МВД России по г. Перми, а так же 
воспитанников коллектива «Юный динамовец». Всего в турнире приня-
ли участие почти 200 детей в возрасте от 7 до14 лет. 
24 команды были разделены на четыре возрастные группы. Победителя-
ми в трех из них стали воспитанники динамовских футбольных секций, 
тренеры – Александр Галкин и Олег Чугунов и лишь среди 12-летних 
футболистов первыми стали мальчишки из команды «Молния».
Торжественное награждение победителей и призеров турнира состоялось 
в игровом зале «Динамо». В церемонии награждения приняли участие 
ветераны пермского футбола, сын Александра Плешкова – Эдуард Пол-
ковников и руководитель Пермского общества «Динамо» – Петр Ива-
шов. Победители и призеры турнира были награждены кубками, медаля-
ми, грамотами и специальными призами от Детского фонда «Динамо».

Пермская краевая организация общества «Динамо»

Эти, ставшие уже традиционны-
ми, открытые краевые соревно-
вания по лыжным гонкам, по-
священные памяти заслуженного 
тренера России С.М. Мельнико-
ва проходят на лыжной базе «Ди-
намо». Собирают сильнейших 
лыжников Алтайского края по 
всем возрастным группам, начи-
ная с совсем юных и заканчивая 
ветеранами спорта, которым уже 
за 60 лет. Обязательно прини-
мают участие в «Динамовской 
лыжне» воспитанники, друзья и 
соратники Сергея Михайлови-

ча Мельникова. Организаторами 
соревнований являются Алтай-
ская краевая общественная ор-
ганизация ОГО ВФСО «Динамо» 
и магазин спортивных товаров 
«Чемпион».
На открытии состязаний спор-
тсменов приветствовали мастер 
спорта России международного 
класса по лыжным гонкам брон-
зовый призер чемпионата мира, 
серебряный призер Кубка мира, 
участник зимних Олимпийских 

игр в Солт-Лейк-Сити Виталий 
Денисов и директор магазина 
спортивных товаров «Чемпион» 
заслуженный тренер России по 
лыжным гонкам Борис Глумов.
В соревнованиях приняли уча-
стие 155 спортсменов Алтайского 
края, которые соревновались на 
дистанциях от 1 до 5 км. Призеры 
соревнований были награждены 
ценными призами от магазина 
спортивных товаров «Чемпион». 
Самые юные участники соревно-

ваний Чиликина Дарья (9 лет) и 
Федько Александр (8 лет) были 
награждены памятными сувени-
рами от Алтайской краевой орга-
низации Общества «Динамо».

Елена ШАЛИНА
Алтайская краевая организация 

Общества «Динамо»
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В России много известных спор-
тсменов, чьими достижениями пи-
салась история мирового спорта. 
Сегодня всех наших почитаемых 
спортсменов и тренеров мы разделя-
ем по месту их проживания. Мы го-
ворим о волгоградской школе плов-
цов, пензенской школе прыгунов в 
воду, московских синхронистках, 
пермских и тюменских лыжниках и 
биатлонистах. Результаты спортсме-
на прославляют свой родной регион 
и страну. Но интересно, что до 1992 
года успехи спортсмена принад-
лежали не республике или городу, 
хотя подсчет очков после олимпий-
ских игр или мировых чемпионатов 
шел именно по этому признаку, а в 
большей степени по спортивному 
обществу, за которое они высту-
пали. Их было много: «Автомоби-
лист», «Буревестник», «Водник», 
«Крылья Советов» и «Локомотив», 
«Трудовые резервы» и «Урожай», и 
т.д. – всех не перечислишь. Но осо-
бое место среди них занимали два 
постоянных конкурента – «Динамо» 
и ЦСКА. Именно в этих обществах 
были лучшие тренерские кадры, 
лучшие специалисты, лучшие усло-
вия, а значит и самые яркие спор-
тсмены. За них шла упорная борь-
ба, какому обществу они отдадут 
предпочтение. Тут все решали, 
- нет ни деньги, а тренеры и 
традиции.

В академической гребле в «Динамо» 
еще с 20-х годов прошлого века ра-
ботали легендарные А. Переселен-
цев, А. Бутягин, затем И. Тимоши-
нин и П. Пахомов, П. Чернов и А. 
Беленков. И именно поэтому туда, 
уже завоевав бронзовую медаль на 
Олимпийских играх 1980 года, на-
правили свои стопы братья-близ-
нецы, москвичи Юрий и Николай 
Пименовы.
А дальше было участие в трех 
Олимпиадах, золотые медали трех 
чемпионатов мира и многократные 
серебряные и бронзовые медали. 
Серебро Королевской регаты в Хен-
лее в двойке без рулевого. Семнад-
цатилетнее доминирование в СССР 
в двойке без рулевого, затем в чет-
верке. В 1995 году в 37 лет Николая 
попросили отгоняться в восьмерке, 
для того, чтобы страна получила ли-
цензию на Олимпиаду в Атланте, и 
он сделал это. В 37 лет – 187 греб-
ков, каждый из которых с усилием 
равным 40 кг, 7,5 тонн за пять с по-
ловиной минут в движении.

Каждая гонка в течение 15 лет – 
шедевр техники и самообладания. 
Уникальное умение выкладываться 
до потери сознания на финише. Это 
сложно воспитать, это от родителей 
на генетическом уровне. Каждая 
гонка – это безграничное уважение 
к своим соперникам. Не зря Нико-
лай нарисовал автопортрет-гравю-
ру, изобразив себя Дон Кихотом на 
Россинанте, истощенным, с горя-
щим взглядом, в доспехах, а вместо 
копья в руке весло.
1987 год был ознаменован сопер-
ничеством между Пименовыми, 
которые были чемпионами мира в 
двойке без рулевого и двумя британ-
скими гребцами Андрю Холмсом и 
Стивеном Редгрейвом. Они облада-
ли титулом чемпионов в двойке с 
рулевым 1986 года и рассчитывали 
добыть еще один спортивный тро-
фей в свою коллекцию. Решаю-
щим поединком стал финал Кубка 
«Гоблетс» Хенлейской Королевской 
Регаты. Пименовы взяли потряса-
ющий старт, лидируя у первой от-
м е т к и более корпуса лодки,  

и тут с британской двойкой произо-
шла беда, они задели проходившее 
рядом каноэ и вынуждены были 
остановиться. Но еще до каких-ли-
бо указаний арбитра, следовавшего 
за гонкой, жестом, которым мог 
бы гордиться сам Пьер де Кубер-
тен, Юрий показал брату остано- 
виться и предложил британцам вер-
нуться на старт и начать гонку сна-
чала.
В результате заезд с нового старта 
выиграли британцы, однако такое 
благородство было моментально 
оценено мировой общественностью 
даже без наличия интернета. В даль-
нейшем братья Пименовы все же 
взяли реванш над сэром Стивеном 
Редгрейвом, когда в 1990 году на 
озере Баррингтон, не дали англича-
нам подняться выше третьего места. 
За это уникальное чувство друже-
любности, справедливости, благо-
родства, и конечно неповторимый 
спортивный талант, гребцовский 
мир наделил братьев Пименовых 
ореолом благородных спортсме-

нов-героев. Таким же позже стал 
Алексей Немов, прижимающий 
палец к губам после окончания 
упражнения на афинской Олимпи-
аде, понимающий, что происходит 
высочайшая несправедливость, но 
свято чтящий правила спорта.
В 1994 году уже по завершению 
гребной карьеры Юрия пригласили 
в Чикаго, где проходил чемпионат 
мира и на ежегодной премии Keller 
Medal Award вручили ему, одному 
из первых, почетную медаль Томаса 
Келлера «За выдающуюся карьеру в 
гребле». Медаль была учреждена по 
замыслу экс-президента междуна-
родной федерации гребли, высочай-
шего спортивного профессионала, 
спортивного судьи, как высшая на-
града, к которой могут быть пред-
ставлены спортсмены, завершившие 
спортивную карьеру, отдавшие боль-
шую часть жизни спорту, достигшие 
наиболее значимых результатов. В 
1996 году этой медали был удостоен 
и Николай. А в 2001 такую же медаль 
вручили одному из самых титулован-
ных гребцов планеты Командору ор-
дена Британской империи (1997) и 
рыцарю-бакалавру Стиву Редгрейву.
Казалось бы, после окончания та-
кой карьеры жизнь заканчивается. 

Лучшее позади. Остается служ-
ба, дом, любимые жены, 

дети, «что еще нуж-
но, чтобы спо-

койно встретить старость?» Но это 
опять не для них. Николай уезжает 
служить в Санкт-Петербург, где жи-
вет его жена Ирина Фетисова, тоже 
динамовская спортсменка, чемпион-
ка мира по академической гребле в 
одиночке и две дочки, Аня и Вера. 
И продолжает рисовать, также как 
делал это в течение всей спортив-
ной жизни. На сбор или соревно-
вания - спортивные вещи, и всегда 
мольберт, краски, бумагу. Еще в 
1992 году он стал победителем меж-
дународного конкурса «Спортсмены 
и искусство», проходившего среди 
спортсменов-художников в рам-
ках Олимпийских игр в Барсело-
не. А затем персональная выставка 
в 1996 году в Заявочном комитете 
Санкт-Петербурга, когда Северная 

к а к  ж и в е ш Ь ,  в е Т е ра н ?

Имена двух динамовцев братьев-близнецов Юрия и 
Николая Пименовых выгравированы на финишной 
вышке королевского гребного канала в Амстердаме, 
как рекордсменов канала, время которых никто не 
смог пока превзойти

сОЕДИНЯЯ ПРОшЛОЕ И НАсТОЯщЕЕ

столица боролась за право называть-
ся столицей Олимпийских игр 2004 
года.
Следом выходит уникальная книга 
рисунков под названием «Ковчег», 
которую он издает и переводит на ан-
глийский при помощи своих друзей 
Людмилы и Олега Сараевых. Книга 
создается в духе известного произ-
ведения Жана Эйфеля, где обыграна 
тема строительства библейского Но-
ева ковчега в призме академической 
гребли. Затем книга стихов и рас-
сказов «Вечные истины», книга для 
детей о Санкт-Петербурге и спорте 
«Мост дружбы, построенный дзюдо», 
книга профессора Натальи Стам-

буловой о спортивной психологии 
«Карьера в спорте». Четыре года его 
рисунки украшают журнал «Гребной 
спорт в России». В 2010 году в год 
150-летия отечественного гребного 
спорта во время проведения в городе 
на Неве «Президентской регаты» на 
кубок Президента Российской Феде-
рации в Российской Национальной 
библиотеке была организована вы-
ставка картин спортсмена, художни-
ка и тренера Николая Пименова.
Юрий Пименов остался служить в 
Москве и после демобилизации, ох-
ранял специальные объекты. У Юрия 
спортивная семья – жена Юлия, 
победительница первенства мира, 
дочь играла в волейбол, сын Ни-
колай занимался легкой атлетикой, 
но видно папа отравил его сладким 

гребным ядом и сегодня он кандидат 
в сборную команду России по акаде-
мической гребле. После завершения 
спортивной карьеры Юрий увлекся 
спортивным судейством и в 2002 
году сдал экзамен на лицензию судьи 
международной категории. Сегодня 
он председатель судейской коллегии 
федерации гребного спорта России. 
Два года назад Юрий был награжден 
почетной золотой медалью Общества 
«Динамо» «За выдающиеся спортив-
ные достижения и особый вклад в 
динамовское движение».
Сегодня они опять рядом, капитан 
запаса Юрий Пименов и подпол-
ковник запаса Николай Пименов 

- оба старшие тренеры молодежной 
сборной команды России. 29 марта 
2017 года им исполнится по 59 лет, 
а они по прежнему хороши, спор-
тивны и говорят о том, что с трудом 
представляют себе свою спортивную 
карьеру и жизнь без «Динамо». Бра-
тья Пименовы на связи с рижскими, 
вильнюсскими, киевскими, мин-
скими, ташкентскими и многими 
другими воспитанниками Общества 
«Динамо». Они соединяют прошлое 
и настоящее, они сохраняют добро-
соседские отношения, динамовские 
традиции и умножают их.

Анна ДЕМИРБАШ,
Юридическое управление

Общества «Динамо»

Юрий игореВич и николай игореВич ПименоВы
гребля академическая, заслуженные мастера спорта СССР

Братья-близнецы. Родились 29 марта 1958 года в Москве. Серебряные 
призеры Олимпийских игр 1980 в двойке без рулевого. Чемпионы мира 

1981,1985 и 1986 в двойке без рулевого. Серебряные призеры чемпионата мира 1979,1990 в двойке без ру-
левого и 1983 в четверке без рулевого. Победители Международной Мангеймской регаты 1979,1980,1981 и 
1982 годов. Победители открытого чемпионата Франции 1981. Победители Международной Люцернской 
регаты 1979 и 1981 гг. Победители Международной регаты на приз Королевской ассоциации паруса и 
гребли Нидерландов 1983 г. Чемпионы СССР 1978-1994 гг. Награждены высшей наградой ФИСА медалью 
Томаса Келлера.
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В соревнованиях, проходивших во 
дворце спорта «Манеж» имени Бад-
зи Кулаева приняли участие 330 сам-
бистов: юноши и девушки 1999-2000 
годов рождения, а также юниоры и 
юниорки 1997-1998 годов рождения. 
Помимо победителей и призеров, 
первенство Северо-Кавказского фе-
дерального округа определяло буду-
щих участников первенства России 
по двум возрастным категориям.
На торжественном открытии пер-
венства спортсменов и гостей при-
ветствовали: заместитель министра 
физической культуры и спорта 
РСО-Алания Константин Будаев, 
президент Федерации самбо СКФО 
Султан Ашхунов, старший тренер 
женской сборной России по самбо 
Юрий Борисочкин, главный судья 
соревнований Илья Циклаури.
В первый день лидерство на ковре 
оспаривали юниоры и юниорки. Из 
семи весовых категорий у юниорок 

четырех первые места заняли спор-
тсменки «Динамо»: 48 кг – Кристина 
Кокоева (тренер А. Габараев), 60 кг 
– Ирина Худалова (тренер А. Коза-
ев), 64 кг – Алина Гагиева (тренер В. 
Хугаев), свыше 80 кг – Светлана Се-
лезнева (тренер Ш. Абдулаев).
Соревнования юниоров получились 
захватывающими. Во всех десяти ве-
совых категориях за звание победи-
теля шла упорная борьба. Призеры 
определялись в острейшем соперни-
честве.
В весовой категории до 52 кг динамо-
вец Тамерлан Гасиев (тренер П. Га-
сиев, А. Кочиев) занял третье место. 
В весовой категории до 57 кг Георгий 
Елоев (тренер И. Колиев) стал брон-
зовым медалистом.
В весовой категории 68 кг кандидат 
в мастера спорта, динамовец Карим 
Абдулаев, которого тренируют его 
отец, заслуженный тренер России 
по дзюдо и самбо Шамиль Абдулаев, 
показав прекрасную технико-такти-
ческую подготовку, уверенно вышел 
в финал, где сумел победить своего 
визави со счетом 5:1.
Очень уверенно шел к финалу воспи-
танник динамовского тренера Игоря 
Колиева Инал Таймазов, который ни 
в одной из трех проведенных встреч 
не дал соперникам шанса на спасе-
ние от своих мощных атак. Инал 
уверенно стал победителем в весовой 
категории до 90 кг.
И все же самую яркую борьбу проде-
монстрировал ученик тренера Авето 
Кочиева Алан Тедеев. В весовой ка-
тегории до 100 кг Алан провел четыре 
схватки и во всех одержал убедитель-
ные победы. Его финальная встреча 

с представителем Дагестана Абдулой 
Магомедовым завершилась досроч-
ной победой динамовца – 10:0. Ин-
тересно, что Алан Тедеев по возрасту 
фактически относился к юношеской 
категории (ему всего 17 лет) и имеет 
право выступать в этом первенстве в 
двух возрастных категориях, чем он и 
воспользовался, победив через день в 
юношеской категории свыше 87 кг.
По условиям первенства, юниоры, 
занявшие 1-2 места, получают право 
в феврале этого года представлять 
СКФО на первенстве России. Что же 

касается юношей, то здесь путевки 
на российское первенство из каждого 
веса получили трое спортсменов: по-
бедитель и серебряный призер, плюс 
один из занявших 3-е место, имя ко-
торого определилось в дополнитель-
ном поединке между ними. Нетруд-
но догадаться, какая азартная борьба 
проходила за эти путевки с самого 
начала.
Среди девушек доминировали сам-
бистки Северо-Осетинского «Дина-
мо», завоевавшие пять первых мест. 
Победителями первенства в команде 
«Динамо» стали: 44 кг – Яна Коцое-
ва (тренер А. Кочиев), 60 кг – Ирина 
Худалова (тренер А. Кочиев), 65 кг – 
Марина Калаева (тренеры Ш. Абду-
лаев, Т. Царгасов), 75 кг – Кристина 
Козаева (тренер В. Габараев), свыше 
75 кг – Зарина Кодзаева (тренер А. 
Козаев). Помимо этого осетинские 
девушки завоевали четыре серебря-
ные медали. Это: 44 кг – Яна Коцое-
ва (тренер А. Кочиев), Аида Сланова 
– 65 кг (тренер В. Хугаев) и 70 кг – 
Нарияна Камболова (тренер Т. Цар-
гасов, Ш. Абдулаев).
Юноши боролись за 10 комплектов 
наград. Североосетинским динамов-
цам досталось 10 медалей. Двое заво-
евали золотые, пятеро – серебряные 
и еще трое – бронзовые медали. В 
весе до 65 кг Валерий Сафонов (тре-
нер С. Пан) занял второе место. Пе-
ред этим Роман Челохсаев (тренер Ю. 
Хугаев) в в/к 60 кг упустил золотую 
медаль и стал серебряным призером. 
Очень близок был к завоеванию зо-
лотой медали ученик Авето Кочиева 
Арсен Габараев. В весовой категории 
до 70 кг вплоть до последней минуты 

он вел в финальной встрече, но за 30 
секунд до конца поединка допустил 
досадную ошибку и упустил победу.
Первую золотую награду хозяевам 
ковра принес в весовой категории 81 
кг динамовец – ученик Авето Кочиева 
Давид Елбакиев. В предварительных 
встречах в этом весе Давид вместе со 
своим одноклубником Асланом Дзо-
товым (тр. А. Козаев) очень здорово 
отборолись и вышли в финал. Встре-
ча земляков завершилась с незначи-
тельным преимуществом Елбакиева 
и команда Осетии получила еще две 

путевки на первенство России в весо-
вой категории до 81 кг.
Отважно сражался за «золото» в фи-
нале и ученик Петра Гасиева и Авето 
Кочиева Борис Туаев (до 87 кг), но 
его соперник оказался чуть удачливей 
и вырвал победу с незначительным 
перевесом.
В категории свыше 87 кг не было рав-
ных Алану Тедееву, который за день 
до этого победил в соревнованиях 
юниоров. Алан продемонстрировал 
очень хорошую техническую подго-
товку и довольно зрелое тактическое 
мышление.
Обладателями бронзовых медалей 
стали: 75 кг – Георгий Кокоев (тре-
нер Э. Дзуцев, С. Тигиев), 87 кг – 
Владимир Гамаев (тренер А. Кочиев), 
свыше 87 кг – Григорий Казарян 
(тренер С. Пан).
Главный тренер сборной команды 
РСО-Алания по самбо Петр Гасиев: 
«Итоги первенства следует для нас 
считать хорошими. По сравнению 
с прошлыми годами у нас гораздо 
больше путевок на первенство Рос-
сии. Это говорит о том, что тренеры 
на местах работают серьезно. Радует и 
то, что молодежь все больше прони-
кается пониманием красоты и много-
образия этого вида спорта».
Заметим: сегодня основные силы 
самбистов сосредоточенны в недрах 
спортивного общества «Динамо», где 
самоотверженно трудится неболь-
шой, но дружный коллектив трене-
ров.

Кристина ТОТИЕВА
Северо-Осетинское региональное 

отделение Общества «Динамо»

26 МЕДАЛЕй
НА ПЕРВЕНсТВЕ сКФО

В Канске прошли соревнования на призы двукратного олимпийского чем-
пиона Евгения Устюгова. Город принял более 250 юных биатлонистов и 
лыжников. Торжественное открытие соревнований прошло в городском 
Доме культуры. Приветственные слова произнес первый заместитель ми-
нистра спорта Красноярского края Аркадий Кривошеев, а открыл сорев-
нования непосредственно сам двукратный олимпийский чемпион.
У Евгения Устюгова и его коллег по спорту Ольги Ромасько (биатлон), 
Романа Орешникова (бобслей) и Андрея Болдыкова (сноуборд), которые 
также приехали в Канск, чтобы поддержать соревнования, была очень 
насыщенная программа. Олимпийцы встретились с учениками Канского 
детского дома им. Ю.А. Гагарина и Центра социальной помощи семье и 
детям. Многие из воспитанников сами занимаются спортом, и им важно 
было услышать слова от чемпионов, которые бы вдохновили их на пути 
к победе.

В первый соревновательный день, состоялись спринтерские гонки, а на 
следующий день прошли гладкие лыжные гонки без стрельбы. Многим 
спортсменам удалось лично пообщаться с двукратным олимпийским чем-
пионом, взять автограф и сфотографироваться, а также задать свои вопро-
сы. Евгений никому не отказывал в общении.
Администрация Канска очень постаралась в организации соревнований, а 
также заверила, что готова принять третьи ежегодные старты в следующем 
году. Это предложение Евгений Устюгов пообещал рассмотреть всерьез.

Красноярская региональная организация Общества «Динамо»

Более 60 юных амурских спортсменов приняли участие в первых неофи-
циальных соревнованиях по рукопашному бою для детей.
Амурское областное отделение общества «Динамо» совместно с областной 
федерацией рукопашного боя привлекли к участию в турнире мальчиков 
младше 12 лет. Среди участников были воспитанники спортивных клубов 
«Сила» и «Витязь», центров рукопашного боя «Динамо», а также учащиеся 
22-й и 15-й школ. Борьба развернулась между юными спортсменами из 
Благовещенска и Белогорска, большинство первых мест заняли жители 
амурской столицы.
По словам первого заместителя председателя Амурского областного от-
деления Общества «Динамо» Калиновского Виктора Владимировича, со-
стязания для ребят возрастной группы от 6 до 12 лет — только подгото-
вительный этап. К серьезным приемам многие дети еще не готовы ни 
физически, ни психологически. Поэтому, чтобы не допустить травм юных 
участников, многие из которых выступают впервые, из соревнований была 
исключена отработка техники удара.
«В наших соревнованиях присутствовало только две фазы — техника ра-
боты в захвате, или бросок, а также техника в партере, когда спортсме-
ны пытаются осуществить болевой или удушающий прием. По правилам, 
классический рукопашный бой заканчивается сдачей противника. Мы же 
засчитывали поединок уже после того, как один из участников брал пра-
вильный захват», — рассказал президент Амурской областной спортивной 
общественной федерации рукопашного боя Алексей Тучик.
По словам Алексея Тучика, участие в подобных поединках позволяет де-
тям выработать определенные психофизические качества, которые так 
нужны для выступлений городского и областного уровня.
Следующие соревнования в этом формате планируется организовать в 
конце февраля — начале марта 2017 года.

Амурское областное отделение Общества «Динамо»

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ

зАхВАТ, БРОсОК…
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Это яркое, спортивное мероприятие для детей и подростков стало настоя-
щим предновогодним праздником, в котором было все, и многочисленные 
старты, и поздравления хозяев Нового года Снегурочки и Деда Мороза, и 
даже демонстрация новогоднего мультфильма, созданного на творческой 
студии Московской областной организации «Динамо» специально по это-
му случаю.
Так, искренне полюбившийся детьми и взрослыми плавательный детский 
проект Московской областной организации Общества «Динамо» и МАУ 
СОК «Яхрома» «Кашалот», под многочисленные аплодисменты юных 
участников и массу положительных эмоций закончил свой ежегодный ма-
рафон 2016 года.
«Мои воспитанники являются постоянными участниками соревнований 
«Кашалот», этот проект очень нравится как детям, так и взрослым, хочу 
поблагодарить организаторов за чуткое и внимательное, творческое отно-
шение к своей работе, ну и, конечно же, поздравить всех с наступающим 
Новым 2017 годом!- сказала в своем выступлении гость соревнований 
олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер 
спорта России Станислава Комарова.
В этот раз соревнования собрали внушительное количество участников. 
Почти 450 юных пловцов в возрасте от 8 до 15 лет боролись за победу 
на различных дистанциях – от 50 до 200 метров разными стилями. На 
водных дорожках 50-ти метрового бассейна «Кашалот» встретились юные 
спортсмены из Москвы, Балашихи, Воскресенска, Дмитрова, Дубны, Мы-
тищ, Подольска, Пушкино, Сергиева-Посада, Лобни, Домодедово, Долго-
прудного, Звенигорода, Истры, Ивантеевки, Краснознаменска, Ногинска, 
Рузы, Каширы, Фрязино, Химок, Хотьково, Чехова, Черноголовки, Щел-
ково и калужского города Обнинск.
В один голос юные участники заявили, что любят этот проект и наста-
ивают на том, чтобы он продолжался. Ну, что тут возразишь, остается 
лишь поддержать столь оптимистичные детские пожелания, тем более под 
Новый Год.

Во время соревнований все ребята показали достойные результаты, многие 
из участников установили не один, а сразу несколько рекордов бассейна 
«Кашалот». Так Софья Петренко (2004 г.р.) из Москвы стала лучшей сразу 
на двух дистанциях100 м вольным стилем (1:02,21) и 100 м. баттерфляем 
(1:05,83), а среди юношей дублем также отметились москвичи Илья Саби-
ров (2003 г.р.), показавший лучшее время на дистанции 100 м. на спине 
(1:04,50) и в комплексном плавании (2:18,96) и Степан Павловский (2004 
г.р.) победивший на дистанции 100 м брассом с результатом 1:10,64 и на 
дистанции 200 м в комплексном плавание с результатом 2:21,46.
Также рекордсменами стали москвички Елена Мещерякова на 100 м бат-
терфляй с результатом 1:08,15 и Мария Дибровенко (2003 г.р.) на дистан-
ции 100 м на спине с результатом 1:10,79, а среди юношей Андрей Витряк 
(2004 г.р.) из Ивантеевки на дистанции 100 м на спине показал лучшее 
время 1:10,91.
Все победители и призеры были награждены дипломами, кубками, меда-
лями, памятными сувенирами и сладкими подарками.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация Общества «Динамо»

«КАшАЛОТ – 
НОВый ГОД»


