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Новости Центрального совета
XV Спартакиада ВУЗов
Состоялись соревнования XV Спартакиады с участием сборных команд 
высших учебных заведений министерств и ведомств органов безо-
пасности и правопорядка РФ. стр. 2

Интервью номера
Олимпийскую чемпионку в составе команды рапиристок московскую 
динамовку Викторию Никишину иногда сокращенно уменьшительно 
называют Никой. И не зря. В том, что она богиня фехтования, давно нет 
сомнений. В 16 лет Виктория стала сильнейшей на планете среди 
кадетов, в 17 выиграла чемпионат страны среди взрослых, чего не 
было никогда за всю богатую событиями историю отечественной 
рапиры. В тот же, 2002-й, год вместе с подругами по сборной России 
победила и на чемпионате мира.
Статью Виктора Васильева, корреспондента журнала «Москва спортив-
ная», о Виктории Никишиной читайте на 7 странице. стр. 7

ОБЩЕСТВО «ДИНАМО» И БАНК ВТБ
ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Как живешь, ветеран?

10 апреля состоялось подписание мемо-
рандума о сотрудничестве между банком 
ВТБ и Общественно-государственным 
объединением «Всероссийское физкуль-
турно-спортивное общество «Динамо». 
Меморандум подписали Президент- 
Председатель Правления ВТБ Андрей 
Костин и Председатель Общества «Ди-
намо» Владимир Проничев.
Стороны договорились об условиях реа-
лизации инвестиционного проекта по 
комплексной реконструкции территории 
Центрального стадиона «Динамо». Про-
ект «Петровский парк» предусматривает 
реконструкцию Большой спортивной 
арены «Динамо», строительство много-
функционального спортивного комплек-
са с футбольным манежем и многофунк-
ционального коммерческого центра с 
гостиницей и подземной автостоянкой. 
Также целью меморандума является 
урегулирование финансовых отношений 
между банком ВТБ и компаниями группы 
«Динамо».
Согласно достигнутым договоренностям, 
ВТБ приобретает контроль над активами 
проекта реконструкции территории Цент-
рального стадиона «Динамо» в форме 
владения 75% -1 акций ЗАО «Управляю-
щая компания «Динамо» (застройщик 
проекта «Петровский парк») и 74% акций 
ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Моск-
ва». Сделки будут совершены в рамках 
конвертации задолженности указанных 
компаний в их акции. Владение 25% + 1 
акции ЗАО «Управляющая компания        
«Динамо» и ЗАО «Футбольный клуб «Ди-
намо-Москва» сохраняется за Обще-
ством «Динамо».
На церемонии подписания меморандума 
Владимир Проничев сказал: «Мы рады, 
что партнерство Общества «Динамо» с 

Начало пятидесятых годов ХХ 
века было отмечено каскадом 
мировых рекордов советских 
легкоатлеток. Какое велико-
лепное трио составляли дина-
мовка Нина Чернощек, армей-
скя бегунья Нина Откаленко и 
спортсменка из киевского об-
щества «Медик» Дора Барахо-
вич на международных сорев-
нованиях в эстафете 3х800 
метров! Их имена просто не 
сходили с газетных полос.
Но время быстротечно и неу-
молимо… Выйдя замуж Нина 
сменила фамилию Чернощек 
на Науменко, и уже под этой 
фамилией стала многократной 
чемпионкой мира и Европы на 
международных соревновани-

банком ВТБ выходит на новый уровень. 
Это даст важный импульс развитию ди-
намовского движения и созданию в стра-
не современной спортивной инфраструк-
туры. Проект «Петровский парк», кото-
рый мы презентовали с ВТБ, был пред-
ставлен и на международном уровне, в 
Каннах и в Мюнхене, где получил очень 
высокую оценку международных экспер-
тов. Поэтому, несмотря на трудности, ко-
торые связаны с кризисом, мы считаем, 
что он будет обязательно реализован».
«Для нас принципиально важно, чтобы, 
несмотря на непростые экономические 
условия, проект «Петровский парк» был 
реализован в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами, - прокомменти-
ровал подписание меморандума Андрей 
Костин, - для завершения всех заплани-
рованных объектов понадобится 5-7 лет 
в зависимости от того, как будет идти 
подготовка документов, но мы считаем, 
что это один из центральных проектов по 
развитию недвижимости в Москве на 
ближайшее время. Укрепление сотруд-
ничества между ВТБ и Обществом «Ди-

намо» позволит банку внести свой вклад 
в развитие одного из старейших спортив-
ных обществ страны».
После подписания меморандума Замес-
титель Президента - Председателя Пра-
вления ВТБ Василий Титов и Генераль-
ный Директор ФК «Динамо-Москва» 
Дмитрий Иванов подписали Соглашение 
о спонсорстве на 2009 год, в соответс-
твии с которым ВТБ получил статус           
«Генеральный спонсор ФК «Динамо» и   
«Официальный банк ФК «Динамо».
«Бюджет клуба на сезон пересматривать 
нет никакой необходимости, - сказал 
Первый заместитель Председателя Об-
щества «Динамо» Юрий Исаев, коммен-
тируя подписанные документы, - сумма 
остается той же – примерно около 50 
млн. долларов. На месте болельщиков я 
был бы очень доволен. Потому, что у 
клуба появился акционер, обладающий 
безупречной финансовой репутацией, и 
так же, как Общество «Динамо», облада-
ющий государственным статусом».

Отдел внешних связей Службы
развития Общества «Динамо»

Новости регионов
«Поднять динамовское движение
еще на одну ступеньку...»
Состоялась XV внеочередная конференция Общественно-государс-
твенного объединения «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» 
Республики Северная Осетия-Алания.
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ях по легкой атлетике для спортсменов-ветеранов. Очерк, посвящен-
ный Нине Яковлевне Науменко, читайте на 8 странице.

ГЛАВНОЕ

Дети героев собрались
во Дворце спорта«Динамо»
IV Общероссийский слет семей погибших сотрудников спецподразделе-
ний МВД России прошел в Москве. Торжественное мероприятие по 
случаю его открытия состоялось в столичном Дворце спорта «Динамо».
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Стартуем - вместе
Участниками детского культурно-спортивного праздника «Стартуем – 
вместе», который прошел в Бугульме стали 60 детей из 5 команд 
детских домов и школ-интернатов.
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V Пленум краевого совета «Динамо»
В Краснодаре состоялся V Пленум краевого совета физкультурно-
спортивного Общества «Динамо». На мероприятии подвели итоги 
работы, проделанной в 2008 году, и обозначили задачи на год 2009-й.
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Открытие Зала Олимпийской славы «Динамо»

6 апреля во Дворце спорта «Динамо» 
состоялось открытие первого в России 
Зала Олимпийской Славы.
Весной прошлого года, когда Общество 
«Динамо» отмечало свой 85-летний 
юбилей, была открыта первая часть За-
ла Олимпийской славы «Динамо», уве-
ковечившая имена динамовских спорт-
сменов, ставших победителями Олим-
пийских игр 1952 г. в Хельсинки, 1956 г. в 

Мельбурне и 1956 г. в Кортина д’Ампец-
цо. Спустя год стало возможным увидеть 
имена уже всех Олимпийских чемпионов
-динамовцев, начиная с 1952  и заканчи-
вая героями Пекина-2008.
Почетное право перерезать бело-голу-
бую ленточку и официально открыть Зал 
Олимпийской Славы «Динамо» было 
предоставлено Президенту Олимпийско-
го комитета России Леониду Тягачеву и 
заместителю Председателя Общества      
«Динамо» Владимиру Тимошину.
«Открытие Зала Олимпийской Славы      

ВАЖНО

фото: А.Туманов

фото: А.Смирнов

«Динамо» - это не дань времени, - отме-
тил в своем обращении к присутствую-
щим Владимир Тимошин, - Центральный 
совет «Динамо» сегодня большое вни-
мание уделяет патриотическому воспи-
танию нашей молодежи. Великие спорт-
смены, снискавшие спортивную славу 
для своей страны, чьи имена золотыми 
буквами написаны на стенах этого Зала - 
что может быть лучше в качестве приме-
ра для подражания у нашего подрастаю-
щего поколения».
«Мы должны уже давно иметь музей, 
посвященный победам российских спор-
тсменов на Олимпиадах, - сказал Леонид 
Тягачев, - То, что мы открываем Зал 
Олимпийской Славы, посвященный по-
бедам динамовцев, должно стать «пер-
вой ласточкой» в благородном деле 
увековечивания имен наших выдающих-
ся спортсменов. Динамовцы сегодня сде-
лали самый первый и нужный шаг в этом 
направлении».
В церемонии открытия Зала принимали 
участие представители министерств и 
ведомств Российской Федерации - участ-
ников динамовского движения, предста-
вители СМИ, спортивных и обществен-
ных организаций, политических партий, 
ветераны-участники Олимпийских игр, 
выдающиеся динамовские спортсмены и 
другие приглашенные гости.

Отдел внешних связей Службы 
развития Общества «Динамо»
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В марте 2009 года состоялись соревно-
вания XV Спартакиады с участием сбор-
ных команд высших учебных заведений 
министерств и ведомств органов безо-
пасности и правопорядка РФ, которые 
прошли на спортсооружениях Голицынс-
кого пограничного института ФСБ Рос-
сии, в плавательном бассейне Академии 
ФСБ России и манеже футбольного клу-
ба «Динамо» Москва. Большую помощь 
по подготовке спортивной базы, органи-
зации и проведении соревнований 
Спартакиады оказал преподавательский 
состав кафедр физической и огневой 
подготовки Голицынского пограничного 
института ФСБ России и Академии ФСБ 
России.
В программу Спартакиады были вклю-
чены соревнования по 7 видам спорта: 
волейболу, мини-футболу, гиревому 
спорту, плаванию, рукопашному бою, 
стрельбе из табельного оружия (упраж-
нения ПМ-1, ПМ-5, «Подбежка») и шах-
матам. Общекомандный зачет Спарта-
киады определялся по пяти лучшим 
местам, занятым в соревнованиях по 
видам спорта.
Открытие Спартакиады прошло в Голи-
цынском пограничном институте ФСБ 
России. На открытии присутствовали 
заместитель Председателя Общества   
«Динамо» В.У. Тимошин и заместитель 
начальника Голицынского пограничного 
института ФСБ России С.П. Шафров.
В соревнованиях приняли участие 400 
курсантов, слушателей и преподавате-
лей 9 высших учебных заведений - Мос-
ковского университета МВД России, 
Академии ФСБ России, Пограничной 

академии ФСБ России, Российской та-
моженной академии, Академии эконо-
мической безопасности МВД России, 
Голицынского и Московского погранич-
ных институтов ФСБ России, Академии 
Гражданской Защиты МЧС России, Ака-
демии управления МВД России.
Победителем Спартакиады в комплекс-
ном зачете стала команда Голицынского 
пограничного института ФСБ России, 
второе место заняла команда Московс-
кого университета МВД России и третье 
– команда Академии ФСБ России.Побе-
дители соревнований в личном зачете 
были награждены дипломами, медаля-
ми и памятными призами, а команды – 
кубками и дипломами I степени. Призе-
ры соревнований – дипломами и меда-
лями, команды – кубками и дипломами 
соответствующих степеней. Высокие 
спортивные результаты, показанные 
участниками XV Спартакиады стали 
следствием активной работы препода-
вательского состава высших учебных 
заведений министерств и ведомств ор-
ганов безопасности и правопорядка РФ 
при проведении занятий по физподго-
товке и служебно-прикладным видам 
спорта. В церемонии награждения побе-
дителей и призеров Спартакиады участ-
вовали: заместитель Председателя Об-
щества   «Динамо» В.У. Тимошин, на-
чальник Голицынского пограничного ин-
ститута ФСБ России В.И. Городинский, 
заместитель начальника Голицынского 
пограничного института ФСБ России      
С.П. Шафров, начальник Центра боевой 
и физической подготовки ФСБ России      
Ю.П. Блинов, начальник отдела физи-
ческой подготовки Пограничной службы 
ФСБ России А.Ю. Мальцев.

Отдел развития ФКиСПВС
Общества «Динамо»

XV Спартакиада ВУЗов
МОСКВА

Отделом развития физической культуры и служебно-прикладных видов спорта Об-
щества «Динамо» совместно с Федеральной таможенной службой в Стрелковом ти-
ре «Фили» Центральной базовой таможни проведен Чемпионат по стрельбе из 
боевого оружия среди руководящего состава министерств и ведомств органов 
безопасности и правопорядка.

В соревнованиях приняли участие 10 команд общим числом участников 30 человек.
Победителями и призерами в командном зачете стали:
I место - команда Федеральной таможенной службы;
II место - команда Федеральной службы охраны;
III место - команда Службы спецобъектов при Президенте России.
В личном зачете в упражнении ПМ-1 победителем стал Владимир Орличеня (ФСО),
вторым - Виктор Соловец (ФТС), третьим - Вадим Варушкин (ГФС).
В скоростном упражнении первое место у Сергея Метелькова (ФТС), второе у Анато-
лия Крайнова (ФТС), Виктор Соловец  (ФТС) на третьем.
На торжественной церемонии награждения и закрытия соревнований победители и 
призеры в личном зачете были награждены медалями, дипломами Общества «Ди-
намо» с вручением памятных подарков, команды – кубками и дипломами. Федераль-
ной таможенной службой всем участникам чемпионата были вручены памятные 
призы. По итогам работы за 2008 год памятными плакетками Общества «Динамо» 
были награждены коллективы министерств и ведомств - ФСО России, ФТС России, 
СВР России, ФСКН России, ФСБ России, МВД России, ГФС России, ССО при Прези-
денте России, Минюста России и МЧС России.

Отдел развития физической культуры и служебно-прикладных видов спорта
Службы ведомственных и международных программ Общества «Динамо»

Чемпионат по стрельбе из боевого оружия
среди руководящего состава
министерств и ведомств 
СТРЕЛЬБА

В конце марта прошел уже четвертый по 
счету Общероссийский слет семей по-
гибших сотрудников спецподразделений 
МВД России. Торжественное мероприя-
тие по случаю его открытия состоялось 
в столичном Дворце спорта «Динамо».
Организаторами слета выступили: На-
циональный Гражданский Комитет, Ми-
нистерство внутренних дел Российской 
Федерации и Общество «Динамо» при 
активном содействии Национального 
фонда «Общественное признание», Не-
зависимой организации «Гражданское 
общество», а также Общественного со-
вета при МВД России и Общественной 
палаты Российской Федерации.
В красиво украшенном зале Дворца 
спорта «Динамо» детей и вдов погибших 
омоновцев из 14 регионов России встре-
чал духовой оркестр Милиции общест-
венной безопасности ГУВД г. Москвы. 
Участников слета тепло приветствовали 
Председатель Национального Граждан-
ского Комитета, член Общественного 
совета при МВД России Сергей Абаку-
мов, Председатель Комитета Государс-
твенной Думы РФ по безопасности 
Владимир Васильев, начальник Центра 

оперативного руководства деятельнос-
тью специальных подразделений МВД 
России генерал-лейтенант милиции 
Владимир Горшуков, Заместитель Пред-
седателя Общества «Динамо» Влади-
мир Тимошин, Председатель Комиссии 
Общественной палаты Российской Фе-
дерации по социальной и демографи-
ческой политике, Сопредседатель Пре-
зидиума Независимой организации «В 
поддержку гражданского общества» 
Александра Очирова.
В качестве почетных гостей на открытии 
присутствовали Заместитель Председа-
теля Общества «Динамо», заслуженный 
мастер спорта, олимпийский чемпион, 
многократный чемпион мира и Европы 
по фехтованию Павел Колобков; глав-
ный тренер Общества «Динамо», заслу-
женный мастер спорта, олимпийский 
чемпион, пятикратный чемпион мира по 
биатлону Юрий Кашкаров; заслуженный 
мастер спорта, двукратная олимпийская 
чемпионка, многократная чемпионка ми-
ра и Европы по фехтованию Татьяна 
Логунова; двукратный призер Олимпий-
ских игр, абсолютный чемпион Европы, 
многократный чемпион России по спор-
тивной гимнастике Алексей Бондаренко. 
А также прославленные ветераны Об-
щества «Динамо» Виктор Косичкин (ко-
ньки), Станислав Петухов (хоккей с шай-
бой), Александр Привалов (биатлон) и 
Надежда Арская (фехтование).
«Символично, что в подготовке этого 
праздника участвовало не только МВД, 
но и представители общественных и 
спортивных организаций», - отметил  
Сергей Абакумов, обращаясь к присутс-
твующим,- «Мы сделали все возможное, 
чтобы сегодня вы все, вместе с мамами 
и бабушками, собрались в Москве».
«Важно, что сегодня мы проводим 
мероприятие во Дворце спорта «Дина-
мо», где ковались великие победы на-
ших спортсменов», – обратился к соб-
равшимся Владимир Тимошин. «Мы хо-
тим передать именно вам, молодому по-
колению нашей страны, эстафету побед 
динамовских спортсменов, - сказал он, 

Дети героев собрались во Дворце спорта «Динамо»
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ

обращаясь к детям, - Что бы здесь вы 
ощутили тот дух, ту силу, которые будут 
необходимы вам в жизни. Вы дети нас-
тоящих профессионалов и вам предсто-
ит высоко и гордо нести знамя российс-
кого спорта. Успехов вам в спортивной 
борьбе! Пусть победит дружба!».
Владимир Горшуков отметил, что 
служба в спецподразделениях - это, 
прежде всего, спорт. «А поскольку в 
наших детях течет кровь спецназовцев, 
значит, они должны быть хорошими 
спортсменами, и, соответственно, пока-
зать самые лучшие результаты, на кото-
рые только способны, - сказал генерал. - 
Всем ребятам я сегодня желаю, чтобы 
они получили именно золотые медали. 
Спорт - есть спорт. Пусть победит силь-
нейший!»
Благодарность организаторам слета за 
проведение столь значимого мероприя-
тия выразил Владимир Васильев. «Сей-
час непростое время. Но кризис - это 
еще и время, когда талантливые, 
предприимчивые, амбициозные люди 
поднимаются вверх... Когда занимае-
тесь спортом и стремитесь достичь вы-
соких результатов, вы встаете на дорогу, 
которой нет предела... Вы знаете, что 
много выдающихся спортсменов у нас 
сегодня являются депутатами Государс-
твенной Думы. Это люди, которых об-
щество высоко ценит, потому что видно, 
насколько честно, трудолюбиво, беском-
промиссно они идут к цели. Большого 
вам успеха и светлого пути, который 
начинается вот с таких небольших 
соревнований», - обратился он ко всем 
участникам.
«Я очень хочу, чтобы каждый день вы с 
гордостью вспоминали своих отцов, ге-
ройски отдавших жизнь за безопасность 
нашей родины, нашу с вами безопас-
ность», - обратилась к ребятам Алексан-
дра Очирова.
Много добрых слов детям сказали 
Олимпийские чемпионы и легендарные 
спортсмены - ветераны Общества «Ди-
намо».
После церемонии открытия перед соб-

равшимися выступили юные спортсме-
ны Общества «Динамо». Зажигательные 
латиноамериканские танцы сменялись 
показательными выступлениями по 
спортивной гимнастике, спортивным 
танцам, самбо, дзюдо и фехтованию. 
Несмотря на молодость, юные динамов-
цы продемонстрировали зрителям свое 
мастерство и уже выработанный на тре-
нировках профессионализм. Своими 
выступлениями они создали в зале 
атмосферу праздника.
Но апофеозом всего мероприятия все 
же стали спортивные соревнования        
«Веселые старты». Разбившись на две 
команды «Динамо»-1 и «Динамо»-2, 
дети героев-спецназовцев в режиме эс-
тафеты преодолевали полосу препятс-
твий и отвесную скалу, соревновались в 
лыжной ходьбе, сражались надувными 
подушками, «скакали» на импровизиро-
ванных лошадях по ипподрому. И все 
это время дух соперничества и азарт не 
покидал команды. Неутомимых спорт-
сменов поддерживали их мамы и бабуш-
ки, зрители и члены жюри. В упорной 
борьбе победила все же дружба – ко-

манды закончили соревнования с ре-
зультатом «ничья».
Завершились «Веселые старты» награ-
ждением команд. В торжественной обс-
тановке всем участникам соревнований 
были вручены памятные медали и по-
дарки от Общества «Динамо», Минис-
терства внутренних дел России, Нацио-
нального Гражданского Комитета и 
МГИМО МИД России.
В фойе Дворца спорта ребята смогли 
познакомиться с экспозицией выставки 
работ победителей и лауреатов Всерос-
сийского смотра-конкурса «Динамо» - 
глазами детей» и получить заветный 
автограф у чемпионов мира, Европы и 
Олимпийских игр. А затем для всех со-
стоялось традиционное чаепитие и об-
мен мнениями о происходящем в не-
формальной обстановке. Но, конечно, 
главным показателем того, что праздник 
удался на славу, стали счастливые глаза 
самих детей и улыбки их матерей.

Ольга Зобкова
Отдел внешних связей Службы 
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Соревнования по пулевой стрельбе
МОРДОВИЯ

В стрелковом тире МРОО Общества       
«Динамо» прошли соревнования по пу-
левой стрельбе среди сотрудников ор-
ганов безопасности и правопорядка 
Республики Мордовия (РМ) в зачет 
Спартакиады «Динамо» Мордовии. В 
первенстве принимали участие более 
100 спортсменов из 12 команд КФК.
Стрелки продемонстрировали хорошую 
физическую и огневую подготовку. В хо-

де упорной борьбы призовые команд-
ные места распределились следующим 
образом: победителем стала команда 
МВД по Республике Мордовия, на вто-
ром месте - УВО при МВД по Республи-
ке Мордовия, спортсмены УФСИН Рос-
сии по РМ – на третьем.
В личном зачете победителями стали -  
упражнение МВ-8: 1. Храмов В.А. (МВД 
по РМ), 2. Морозов М.Л. (МВД по РМ),   
3. Морозов М.Ю. (УФСБ России по РМ);  
упражнение ПМ-2: 1. Стрелкова Е.А.        
(МВД по РМ), 2. Рыжова Н.А. (УФСИН 

В Москве на стадионе «Медик» состоялись соревнования по лыжным гонкам IV 
Спартакиады организации «Динамо» № 25 МВД России, посвящённой памяти 
генерал-лейтенанта милиции А.Н. Сергеева.
В соревнованиях приняли участие сотрудники коллективов физической культуры 
Следственного комитета при МВД России, департаментов, УОГЗ МВД России и под-
разделений, непосредственно подчинённых МВД России. В общей сложности на 
лыжню вышло 237 сотрудников Министерства, которые состязались между собой в 
4 группах, сформированных в зависимости от штатной численности подразделений.
По итогам проведенных соревнований в 1 группе победителем стал коллектив фи-
зической культуры Департамента государственной защиты имущества МВД России, 
серебряным призером - коллектив Московского университета МВД России, бронза 
досталась сотрудникам Академии экономической безопасности МВД России.
Во второй группе победу одержал коллектив Центра оперативного руководства дея-
тельностью специальных подразделений МВД России, второе место занял коллек-
тив Департамента уголовного розыска МВД России, третье место – Специальный 
полк милиции Центра охраны высших органов государственной власти МВД России.
Места в 3 группе распределились следующим образом: 1 место – Департамент 
кадрового обеспечения МВД России; 2 место – Государственное учреждение «Все-
российский научно исследовательский институт»; 3 место – Экспертно-криминалис-
тический центр МВД России
В 4 группе лидером стал коллектив Правового департамента МВД России, серебро 
завоевали сотрудники Финансово-экономического департамента, а недавно создан-
ное подразделение Центр «Олимпиада-2014» став бронзовым призером, уверенно 
заявило о своих спортивных амбициях.

Организация «Динамо» №25 МВД России

IV Спартакиада «Динамо» № 25
МОСКВА

России по РМ), 3. Прекина Т.А. (МВД по 
РМ); упражнение ПМ-3: 1. Чарин А.Б.      
(МВД по РМ), 2. Филимонов Д. (МВД по 
РМ), 3. Шлыков А.Н. (УФСИН России по 
РМ); упражнение ПМ-4: 1.Филимонов Д. 
(МВД по РМ), 2. Суконкин А.А. (МВД по 
РМ), 3. Чарин А.Б. (МВД по РМ); упраж-
нение ПМ-5: 1. Бондарева О.Н. (УФСИН 
России по РМ), 2. Стрелкова Е.А. (МВД 
по РМ), 3. Сапожникова Е.  (МЧС России 
по РМ).

Мордовская РОО
Общества «Динамо»

Чемпионат областной организации
по волейболу
АСТРАХАНЬ

В спорткомплексе «Динамо» состоялся Чемпионат Астраханской областной органи-
зации по волейболу. Эти соревнования стали первым видом областной Спартакиа-
ды «Динамо». Около ста сотрудников органов безопасности и правопорядка из 
девяти коллективов физической культуры приняли участие в турнире.
На предварительном этапе команды были разбиты на две подгруппы, лучшие из 
которых образовывали затем квартет полуфиналистов. Ими стали КФК №5 Астра-
ханской таможни, которому в матче за выход в финал, предстояло помериться 
силами со сборной командой КФК №4 УФСИН МЮ РФ по Астраханской области. Во 
втором полуфинале сошлись представители КФК №7 УФСБ России по Астраханской 
области и КФК № 3 (ГУ МЧС). В результате упорной борьбы в финал соревнований 
вышли спортсмены Астраханской таможни и УФСБ.
Главному поединку предшествовал матч за 3-е место, в котором волейболисты 
УФСИН не оставили своим «визави» не единого шанса, воплотив игровое преиму-
щество в убедительную победу со счетом 3:0.
В решающем поединке, как ни старалась дружина УФСБ, победу, в четвертый раз 
подряд, одержал коллектив физической культуры Астраханской таможни.

Максим Инжеваткин
Астраханская областная организация Общества «Динамо»

«Поднять динамовское движение
  еще на одну ступеньку...»
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

В марте 2009 года в актовом зале МВД 
по РСО-Алания состоялась XV внеоче-
редная конференция Общественно-го-
сударственного объединения «Физкуль-
турно-спортивное общество «Динамо» 
Республики Северная Осетия-Алания.  
В работе конференции приняли учас-
тие министр внутренних дел РСО-А 
генерал-майор милиции Артур Ахметха-
нов, Первый заместитель министра 
внутренних дел по РСО-А Сослан 
Сикоев, заместитель председателя 
правительства Северной Осетии Сергей 
Таболов, двукратный олимпийский 
чемпион Сослан Андиев, а также 
делегаты, представляющие практически 
все силовые структуры республики.
На рассмотрение собравшихся были 
предложены несколько вопросов. Осно-
вными из них явились – выборы предсе-
дателя «Динамо» Республики Северная 
Осетия-Алания, а также отчетный до-
клад заместителя председателя общес-
тва о результатах работы в 2008 году и 
принятие среднесрочной стратегии раз-
вития республиканского Общества «Ди-
намо».
В своем выступлении заместитель 
Председателя ОГО ФСО «Динамо»  
РСО-А Феликс Дзуцев коротко осветил 
наиболее важные моменты деятельнос-
ти республиканской организации за пос-
ледние полтора года.
«Практическая деятельность республи-
канского совета «Динамо» в 2008 году 
по-прежнему осуществлялась в соот-
ветствии с Уставом ОГО ФСО «Динамо» 
и была направлена на реализацию госу-
дарственной политики в области физи-
ческой культуры, отметил Феликс Дзу-
цев, - Несмотря на определенные труд-
ности, нам удалось в основном выпол-
нить намеченные мероприятия, как 
спортивного, так и административно-хо-
зяйственного направления».
В списке проведенных мероприятий Се-
веро-Осетинского Общества «Динамо» 
за прошлый год значатся республиканс-
кая летняя спартакиада, приуроченная к 
85-летию образования Общества «Ди-
намо» России, VII традиционная легко-
атлетическая эстафета, посвященная 
памяти сотрудников правоохранитель-
ных органов республики, погибших при 
исполнении служебного долга. По ито-
говым результатам проведенных сорев-
нований необходимо особо отметить 
Управление Федеральной службы конт-
роля за оборотом наркотиков и Военный 

институт ВВ МВД РФ, показавшие высо-
кий уровень физической подготовки сво-
их сотрудников.
Не последнее место в системе развития 
динамовских детско-юношеских органи-
заций республики Северная Осетия-
Алания занимает подготовка и воспита-
ние допризывной молодежи, а также 
кадрового резерва для органов безопас-
ности и правопорядка. В 2008 году рес-
публиканским спортивным Обществом   
«Динамо» были открыты детские секции 
вольной борьбы, пулевой стрельбы, 
футбола и тяжелой атлетики.
Юные динамовцы Северной Осетии 
принимали участие в различных Все-
российских соревнованиях, а также при 
содействии Министерства по делам 
молодежи, спорта и туризма в междуна-
родных состязаниях, где добились 
определенных положительных резуль-
татов.
На Первенстве Европы по тяжелой ат-
летике до 20 лет Аслан Бидеев завое-
вал I место, Римма Качмазова - III мес-
то. На Первенстве России до 20 лет 
Римма Качмазова – I место, Аслан 
Бидеев – II место.
Хороших результатов добились юные 
дзюдоисты спортивного Общества «Ди-
намо» Северной Осетии на российских 
и международных турнирах: серебря-
ным призером Первенства Европы стал 
Алан Бетанов, обладателем золотой 
медали Международного турнира - 
Джейхун Эйюбов. Приняв участие во 
взрослом Чемпионате России, четверо 
динамовцев вошли в состав сборной 
страны. В 2009 году бронзовым призе-
ром Кубка мира по дзюдо стал Мурат 
Гасиев. Представитель секции вольной 
борьбы Алан Дзампаев в престижной 
тяжелой весовой категории на Чемпио-
нате России занял 3 место, а также стал 
бронзовым призером Международного 
турнира им. Ярыгина и Кубка мира в 
командном зачете.
По вопросу о выборах Председателя 
Общественно-государственного объе-
динения «Физкультурно-спортивного об-
щества «Динамо» Республики Северная 
Осетия-Алания выступил заместитель 
начальника Управления федеральной 
службы судебных приставов РФ по   
РСО-А Феликс Икаев. На вышеназван-
ную должность он предложил кандида-
туру министра внутренних дел по РСО-
Алания генерал-майора милиции 
Артура Ахметханова.
Генерал-майор милиции Артур Ахметха-
нов прибыл в Северную Осетию с 
должности заместителя министра внут-
ренних дел Республики Башкортостан. 
Со спортивной работой знаком не 

понаслышке, в прошлом активно зани-
мался спортом. Общество «Динамо» 
Северной Осетии возлагает на него 
большие надежды, считая, что под его 
руководством, динамовское движение 
будет работать с еще большим энтузи-
азмом.
В ответном слове Артур Ахметханов 
выразив благодарность всем делегатам 
за оказанное доверие, сказал: «Я пони-
маю ту меру ответственности, которая 
возложена на меня после избрания на 
эту должность. В первую очередь я 
считаю, нам необходимо, и для этого 
есть все предпосылки, заняться подрас-
тающим поколением, молодежью. Все 
те традиции, которые есть у динамовс-
кого движения республики, мы должны 
подкрепить своими новыми спортивны-
ми достижениями. Нам нужно предпри-
нять все необходимые меры, чтобы 
поднять динамовское движение еще на 
одну ступеньку».
Вопрос о принятии среднесрочной 
стратегии развития ОГО ФСО «Динамо» 
Республики Северная Осетия-Алания 
осветил в своем выступлении началь-
ник кафедры физической подготовки и 
спорта Северо-Кавказского военного 
института ВВ МВД РФ Николай Сикоев. 
В частности, он сказал, что принятию 
стратегии предшествовало обсуждение 
ее основных положений во всех коллек-
тивах физической культуры динамовс-
кого общества, поэтому стратегия 
республиканского «Динамо» принима-
лась со всеми поступившими в ходе 
ознакомления дополнениями.
Работа республиканского «Динамо» в 
минувшем году была признана удовлет-
ворительной. Сотрудники Общества       
«Динамо» останавливаться на достигну-
том не собираются. Для улучшения 
деятельности в 2009 году планируется в 
первую очередь разобраться с финан-
совыми проблемами, изыскивая допол-
нительные источники дохода, обратив 
основное внимание на имеющийся в 
республике завод  «Динамо», поиск 
спонсоров и аренду помещений на 
динамовских спортивных сооружениях 
Северной Осетии. Создание лучших 
условий для повышения уровня 
физической подготовки сотрудников 
органов правопорядка, безопасности и 
военнослужащих, а также развитие 
служебно-прикладных видов спорта, 
что позволит подтвердить высокий 
статус динамовского спортивного об-
щества.

Елена Наумова,
старший инспектор

ОГО ФСО «Динамо» РСО-А
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В г. Бугульма состоялся детский культур-
но-спортивный праздник «Стартуем – 
вместе». Участники мероприятия - 60 
детей из 5 команд. Это команды «02» 
Бугульминского детского дома,   «Юн-
дру-мил» социального приюта «Ялкын», 
«Отряд особого назначения» школы     
№13, «Кадеты» кадетской школы-ин-
терната №2 и «Спасатели» школы №11. 
В числе гостей и болельщиков были и 
дети-инвалиды из Бугульминского Реа-
билитационного центра.
Организаторами мероприятия, проводи-
мого в рамках проекта «Динамо» - де-
тям-сиротам» и акции «Мы Верны Дол-
гу», стали физкультурно-спортивное Об-
щество «Динамо» Республики Татарстан 
и Бугульминский ОВД. В числе партне-
ров – «Фонд поддержки детских про-
грамм «Динамо», Администрация г. Бу-
гульмы и Бугульминского района, мест-
ное отделение политической партии       
«Единая Россия», туристическая компа-
ния «Динамо ТатСервис-Тур», ООО         
«Наис-Спортлото» и юридическое агент-
ство «Мигра». 
Под лозунгом «Милиционер глазами 
подростка» прошел первый день, явив-
шийся по сути Днем открытых дверей 
Бугульминского ОВД. Гостей на входе в 
райотдел приветствовали заместители 
начальника ОВД – Александр Потапов, 
Валентина Усачева и Андрей Канищев. 
Затем дети прошли по всем службам, 
ознакомившись с целями и задачами 
работы каждого подразделения. Мили-
ционеры не только рассказывали о себе 
и своих коллегах, но и демонстрировали 
некоторые направления своей деятель-
ности. С особым интересом гости посе-
тили кабинеты экспертно-криминалис-
тической службы, уголовного розыска, 
отделения по борьбе с наркотиками. 

Продемонстрировали сотрудники и 
изъятый в городе день назад автомат 
Калашникова. Не меньший интерес 
вызвало у гостей и посещение Музея 
Бугульминской милиции. Ребята с удо-
вольствием слушали историю создания 
и становления городской милиции, фо-
тографировались рядом с экспонатами 
– формой сотрудников разных лет, 
трофеями Великой Отечественной 
войны, добытыми милиционерами-
фронтовиками, различными вещдоками, 
проходившими по уголовным делам в 
разные годы. Кульминацией мероприя-
тия стали показательные выступления 
сотрудников патрульно-постовой служ-
бы и молодежных формирований «Фор-
пост». Люди в форме продемонстриро-
вали свои умения в рукопашном бое, 
действия по сигналам тревоги, опера-
тивность в принятии мер в чрезвычай-
ных ситуациях. Ну а любимцем гостей 
милиции стал пес Пальма. Маленький, 
но проворный и серьезный, он в течение 
нескольких секунд определял местона-
хождение пистолета Макарова и взрыв-
чатых веществ. А после выполнения 
своих служебных обязанностей спокой-
но позволял (с разрешения хозяина - 
кинолога Федора Коновалова) погла-
дить себя всем желающим. По оконча-
нию первого дня в столовой ОВД для 
ребят милиционеры организовали чае-
питие, а также провели викторину «Что я 
знаю о милиции?». Вынимая из вазы к 
чаю конфету, ребята вытягивали и воп-
рос, закрепленный на фантике. Надо за-
метить, что экскурсия по подразделени-
ям милиции пошла ребятам на пользу: 
на все вопросы нашлись правильные 
ответы. Подростки без труда отвечали, 
сколько звездочек и просветов на пого-
нах капитана или полковника, чем зани-
мается дежурная часть или следствие, 
когда отмечает свой профессиональный 
праздник милиция, когда день образова-
ния Бугульминского ОВД. Жюри конкур-

са с трудом смогло определить лучших 
знатоков милицейской службы. По ито-
гам викторины самой интеллектуальной 
командой была признана команда Бу-
гульминского детского дома, самой лю-
бознательной - команда соцприюта «Ял-
кын», кадеты стали самыми веселыми, 
13 школа – наиболее дружной, а 11 
школа – самой активной. Подарки и 
дипломы победителей конкурсанты по-
лучили из рук полковника милиции 
Валентины Усачевой и старшего лейте-
нанта милиции Венеры Мустафиной.
Во второй половине дня все подростки и 
их шефы с удовольствием покатались 
на коньках в Ледовом Дворце.
Второй день начался с парада открытия 
соревнований. Под звуки спортивного 
марша, с эмблемами своих команд, в 
динамовской форме дети гордо вошли в 
игровой зал спорткомплекса «Динамо». 
Участников и болельщиков приветство-
вали заместители начальника Бугуль-
минского ОВД подполковник милиции 
Александр Потапов, полковник милиции 

СТАРТУЕМ - ВМЕСТЕ
БУГУЛЬМА

В челябинском Дворце спорта «Дина- 
мо» прошёл детско-юношеский спортив-
ный праздник спортивного клуба «Юный 
Динамовец» — «Весёлые старты».

Боролись за право быть первыми
ЧЕЛЯБИНСК

Валентина Усачева, подполковник мили-
ции Андрей Канищев, ведущий специа-
лист Бугульминского местного отделе-
ния политической партии «Единая 
Россия» Марат Халиуллин, начальник 
пресс-службы ФСО «Динамо» Респуб-
лики Татарстан подполковник милиции 
Римма Попова, главный судья соревно-
ваний – мастер спорта по регби, началь-
ник самостоятельного отдела УФСКН РФ 
по РТ Константин Шахабалов, директор 
туристической компании «Динамо Тат-
Сервис-Тур» Хамит Камалов, директор 
ООО «Наис–Спортлото» Ренат Хайров.
Всем участникам сотрудники милиции 
вручили сладкие гостинцы – баурсак и 
сувениры от динамовцев Татарстана. 
Все юные спортсмены и гости из реаби-
литационного центра получили от 
представителей Российского детского 
Фонда в Татарстане и юридического 
агентства «Мигра» лотерейные билеты 
«Динамо» - детям России». Капитаны 
команд вместе с мастером спорта по 
дзюдо Татьяной Калугиной под звуки 
гимна подняли государственные флаги.
Затем каждая команда представила 
свою визитную карточку, с этого момен-

та главная судейская коллегия во главе 
с Константином Шахабаловым начала 
начислять баллы участникам соревно-
ваний.
В течение трех часов команды оспари-
вали звание лучших динамовцев Бугуль-
мы. Мальчишки и девчонки приняли 
участие в 9 разнообразных эстафетах. 
Поддерживаемые своими болельщика-
ми и сотрудниками милиции, команды 
оспаривали титул чемпионов турнира. 
Ребятам пришлось нелегко, однако все 
они были нацелены на победу и стара-
лись быть быстрее, сильнее и выше 
других. Наибольший ажиотаж среди 
болельщиков вызвали эстафеты «Бег в 
ластах», «Гонки на скейтбордах», «Дви-
жение трансформеров» и «Преодоле-
ние полосы препятствий». Все участни-
ки продемонстрировали волю к победе и 
незаурядные спортивное мастерство.
Пока жюри подсчитывало набранные 
командами баллы и определяло победи-
телей, для всех собравшихся туристи-
ческое агентство «Динамо Тат-Сервис-
Тур» и ООО «Наис-Спортлото» провели 
розыгрыш лотереи. 
30000 лотерейных билетов были изго-
товлены в виде рекламных буклетов, 
отражающих деятельность Общества     
«Динамо» и пропагандирующих здоро-
вый образ жизни, важность реализации 
проекта «Динамо» - детям-сиротам» и 
акции «Динамо» - детям России». Часть 
билетов были подарены участникам 
прошедшего в Казани в феврале 2009 
года юношеского баскетбольного турни-
ра на Кубок Общества «Динамо». Часть 
получили участники этого праздника. 
Обладателями билетов также стали 
сотрудники силовых ведомств Татарста-
на, спортсмены и ветераны-динамовцы.
Для проведения розыгрыша установили 
5 лототронов, к которым пригласили 5 
воспитанников реабилитационного цен-
тра для детей-инвалидов, а также пред-
ставили тиражную комиссию, в состав 
которой вошли Валентина Усачева, 
Александр Канищев, Ринат Хайров и 
директор СОК «Юность» пос. Карабаш 
Светлана Бегова.

Ринат Хайров ознакомил собравшихся и 
комиссию с условиями проведения 
розыгрыша, а также провел небольшой 
конкурс среди детей-участников. Дети 
крутили барабан и доставали шары с 
цифрами, дающими вкупе номер 
выигрышного билета. Сразу по ходу 
этого шоу несколько участников стали 
обладателями волейбольных мячей, 
фанатских динамовских футболок и 
шарфов, игры дартс и эспандера. 
Владельцы главных призов – автома-
шин ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 – пока не 
определились. В качестве выигрышей 
также были туристические сертифика-
ты, бытовая и видеотехника.
Подведя итог соревнований жюри 
определило лучшую команду турнира – 
ей стала команда «02» Бугульминского 
детского дома, серебряные и бронзовые 
медали завоевали команды «Юн-дру-
мил» (соц. Приют «Ялкын») и «Спасате-
ли» (СОШ № 11).

На церемонии награждения Кубок, 
Почетную Грамоту, медали чемпионов, 
ценный подарок – DVD-плеер и шарфы 
«Динамо» команде-победительнице 
вручили главный судья соревнований и 
руководители местной милиции. Призе-
ры соревнований получили от Общества 
«Динамо» медали, грамоты, бейсболки 
и настольные игры - «Футбол» и «Хок-
кей». Радиоуправляемые машины с 
надписью «Милиция» и благодарствен-
ные письма другим командам-участни-
цам и команде болельщиков из реаби-
литационного центра вручил Константин 
Шахабалов. От личного состава Бугуль-
минского ОВД Валентина Асачева и 
Андрей Канищев передали призерам – 
музыкальные центры, остальным участ-
никам – магнитолы.

По окончанию награждения все участни-
ки и организаторы детского праздника 
сфотографировались на память.

Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ
Фото Вадима Гимадеева

Проведение «Весёлых стартов» стало 
хорошей доброй традицией. Челябинс-
кая региональная организация «Дина-
мо» ежегодно радует детей этим 
спортивным праздником, и вот уже 
второй год как к проведению данного 
мероприятия присоединяется Погранич-
ное управление ФСБ России по 
Челябинской области.
В спортивном празднике приняли 
участие более 60 ребят, представляю-
щих общеобразовательные школы, 
школы-интернаты, детские дома города 
Челябинска и клуб «Юный Динамовец». 
Участники детского праздника боролись 
за право быть первыми. В ходе состяза-
ний ребятам нужно было продемонстри-
ровать спортивную сноровку, выносли-
вость, координацию движений и много 
других качеств. Для этого им надо было 
пройти шесть очень интересных и 
захватывающих конкурсов. В эстафете 
«Пронеси мяч», юные спортсмены 
соревновались в скорости и выносли-
вости. В беговой эстафете с обручем 
ребята показывали своё умение не 
только в быстроте, но и умение 
работать в паре. Очень весёлым, не 
только для участников, но и для зрите-
лей, был конкурс «Тараканчики», в 
котором дети демонстрировали владе-
ние координацией движений.

В упражнении «Ходьба на руках» ребята 
состязались в силовой выносливости. 
Соперничество в «Беге со скакалкой» и 
в «Прыжках с волейбольным мячом» 
были не менее захватывающие.

Спортивный праздник начался с парада 
открытия соревнований. Под звуки 
гимна «Динамо» команды-участницы 
выстроились в стройные шеренги. 
Затем последовала процедура 
представления участников.
Помериться силой собрались команды 
«Юность границы» (школа № 6), «Юный 
Динамовец», «Метеор» (детский дом   
№ 6), «Кузнечики» (школа-интернат      
№ 9), «Снайпер».
Приятный сюрприз подготовили для 
зрителей и участников соревнований 
девушки команды «Юность границы». 
Они выступили с танцевально-акроба-
тическим номером, вдохновив всех 
юных спортсменов на победу.
Приветствовали ребят заместитель 
Председателя Челябинского «Динамо», 
майор милиции Александр Сидельни-
ков и кандидат в мастера спорта по 
кикбоксингу, чемпионка Европы 2008 
года  Валерия Исхакова. Судили сорев-
нования прославленные динамовцы — 
почётный гражданин г. Челябинска, 
Заслуженный Мастер спорта, 15-

кратный чемпион и призёр чемпионатов 
СССР Леонид Мосеев и Заслуженный 
Мастер спорта, рекордсменка Мира, 
чемпионка Европы Тамара Сорокина.

В упорной борьбе за право быть первы-
ми самыми успешными стали предста-
вители команды «Юность границы». 
Второе место досталось коллективу       

«Метеор». На третьем месте — ребята 
из команды «Кузнечики».
Команды, занявшие призовые места, 
были награждены Кубками и диплома-
ми, а все участники команд — ценными 
подарками.

Челябинская региональная
организация Общества «Динамо»
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Быстрее, выше, сильнее!
ВОРОНЕЖ

Этот девиз известен каждому спортсме-
ну, и не только. Спорт делает жизнь 
человека богаче, учит преодолевать 
препятствия, стремится к победе, 
следовать за мечтой. В мире, где так 
много соблазнов, очень важно научить 
справляться с трудностями подрастаю-
щее поколение. Поэтому в спорткомп-
лексе «Динамо» впервые в Воронеже 
состоялись соревнования на Кубок 
Управления федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков, 
организованные региональным отделе-
нием Общества «Динамо» в рамках 
программы «Динамо – детям-сиротам». 
В течение года девяти командам из 
школ-интернатов предстоит бегать, 
прыгать, отжиматься, чтобы в декабре 
определить – кто же быстрее, выше и 
сильнее.
В первом отборочном туре участвовали 
команды из Воронежской школы-
интерната №4, Борисоглебской и 

Богучарской школ-интернатов. Ребята 
подтягивались, прыгали в длину, участ-
вовали в эстафете, перетягивали канат. 
В начале состязаний они немного 
неохотно соревновались друг с другом, 
но потом дух соперничества и желание 
стать лучшими все-таки победил. 
Мальчишки и девчонки боролись изо 
всех сил, поддерживали друг друга.        
«Идея провести соревнования на Кубок 
УФСКН была у нас давно. Ведь спорт - 
это реальная альтернатива наркома-
нии. Привлекая детей к музыке, искусст-
ву, спортивным состязаниям, мы защи-
щаем их. Они заняты, находятся в 
здоровом окружении и, главное, у них 
нет времени обращать внимание на 
негативные явления в обществе», - 
рассказала сотрудник Наркоконтроля, 
полковник полиции Ольга Матулло.
Первое место на состязаниях досталось 
Богучарской школе-интернату. Победи-

С 31 марта по 2 апреля в Рязани прошел 
III открытый Чемпионат МЧС России по 
спасательному спорту в закрытом поме-
щении. В соревнованиях приняли учас-
тие сборные команды региональных 
центров МЧС России, образовательных 
учреждений МЧС, главные управления 
МЧС России по Рязанской области и 
Москве, Департамент пожарно-спаса-
тельных сил, специальной пожарной ох-
раны и сил гражданской обороны, а так-
же сборная команда специальных под-
разделений федеральной противопо-
жарной службы.
В качестве почетных гостей на турнире 
присутствовали Вице-губернатор Рязан-
ской области Андрей Шевелев, началь-
ник Центрального спортивного клуба 
МЧС России полковник внутренней 
службы Андрей Калинин, начальник 
Главного управления МЧС России по 

Чемпионат по спасательному спорту
РЯЗАНЬ

телям подарили сладкие подарки, анти-
наркотические плакаты, брошюры и 
футболки с надписью «Выбирай жизнь». 
Сами ребята, как потом признались, 
рассчитывали на победу. «Мы стараем-
ся участвовать во всех спортивных 
соревнованиях, куда приглашают нашу 
школу. Ведь дети готовятся к состязани-
ям, живут этими днями, даже может 
быть, строят планы на будущее, связан-
ные со спортом», - рассказал препода-
ватель школы-интерната Юрий Шапоч-
ка. А в это время, в сторонке ребята 
делились друг с другом впечатлениями. 
Больше всего им понравилось перетяги-
вание каната. О будущей профессии 
сегодня из них еще мало кто задумыва-
ется, ведь есть дела по важнее – напри-
мер, разобрать подарки…

Татьяна ПЕТРЕНКО
Воронежское региональное

отделение Общества «Динамо»

Калининградская мозаика
КАЛИНИНГРАД

Очередные соревнования Спартакиады 
среди детских домов прошли в Калинин-
градской области.
На базе детского дома «Янтарик» состо-
ялся турнир по шашкам, в котором 
приняли участие 30 человек (по 3 
мальчика и 2 девочки от каждой коман-
ды). Победителями и призерами сорев-
нований стали: 1-е место - детский дом  
г. Зеленоградска; 2-е место - детский 
дом г. Черняховска; 3-е место - детский 
дом г. Правдинска. По окончанию турни-

V Пленум краевого совета
Общества «Динамо»
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Открывая Пленум, первый заместитель 
председателя динамовской организа-
ции Краснодарского края Василий За-
мараев подробно рассказал о результа-
тах деятельности спортобщества. «Про-
шедший 2008 год для нас знаменателен 
прежде всего 85-летним юбилеем дина-
мовского движения и Олимпийскими 
играми в Пекине», – отметил Замараев, 
добавив, что подготовка к этим важным 
событиям спортивной жизни России       
«красной нитью прошла через все ме-
роприятия, проведенные нами в прош-
лом году». Всего в течение 2008 года 
при участии крайсовета «Динамо» со-
стоялось более 70 соревнований, в ко-
торых приняли участие свыше 35 тысяч 
спортсменов и сотрудников органов 
безопасности и правопорядка.
Вместе с этим Замараев упомянул о 
проблеме отношений отдельных ве-
домств с динамовским обществом, о 
том, что остаются перебои с внесением 
членских взносов у коллективов физ-
культуры МЧС, Управления федераль-
ной налоговой службы и военной части 
№3702, о том, что не проявлено актив-
ности по вступлению в общество со 
стороны Управления федеральной ми-
грационной службы. «Как видите, ува-
жаемые коллеги, резервы исчерпаны не 
все», – подчеркнул первый зампред и 
потребовал от присутствующих на Пле-
нуме руководителей ведомственных 
структур «упорядочить взаимоотноше-
ния с «Динамо».
Далее речь зашла о развитии детского 
спорта. Сегодня краевой организацией 
реализуется ряд федеральных прог-
рамм, запущенных Центральным сове-
том «Динамо» с целью улучшения ситу-
ации в детско-юношеском спорте. Об их 
успешном воплощении в жизнь на Куба-
ни говорит тот факт, что в 2008 году ра-
бота крайсовета с детьми была призна-

на лучшей среди динамовских организа-
ций Южного федерального округа.
Потом подвели итоги выступления ку-
банских динамовцев на крупных между-
народных и российских стартах. В це-
лом, медальным урожаем все остались 
удовлетворены: 20 наград на междуна-
родной арене и 75 – на внутренней.         
«Как всегда наибольший вклад внесли 
гребцы, батутисты и легкоатлеты», – 
уточнил Замараев. Главным же успехом 
стали олимпийские медали прыгуна с 
шестом Евгения Лукьяненко («сереб-  
ро») и  «бронза» семиборки Татьяны 
Черновой. 
Тему спортивных достижений подхва-
тил директор «Спортивного клуба ку-
банской милиции» Виктор Середа, 
который рассказал о победе спортсме-
нов краевого ГУВД в чемпионате МВД 
РФ по преодолению полосы препятс-
твий, о завоевании командой СККМ по 
пляжному гандболу Кубка страны и се-
ребряных медалей чемпионата, о выиг-
ранных Дмитрием Барсуком (пляжный 
волейбол) и Виталием Верхотуровым     

(дзюдо) наградах на европейских и 
мировых турнирах…
Разумеется, не остался без внимания 
вопрос реконструкции стадиона «Дина-
мо». Напомним, что модернизировать 
старейшую арену Краснодара был приз-
ван инвестор. Сначала им стала компа-
ния «Федком Монако САМ», но в даль-
нейшем она потеряла интерес к инвес-
тиционному проекту. Затем вложиться в 
спортивную стройку согласилось ООО  
«Европа-Инвест». Однако, как признал 
Василий Замараев, в связи с финансо-
вым кризисом у этого инвестора возник-
ли определенные трудности. Выходом 
из создавшегося положения стала пред-
ложенная Администрацией Краснодарс-
кого края помощь в финансировании 
проекта. В настоящее время по данному 
направлению ведется активное взаимо-
действие на экспертном уровне.

Максим ОСАДНИК,
главный редактор 

газеты «Кубанский спорт»
специально для газеты «Динамо»

ра было организовано дружеское чаепитие, а каждой команде-участнице были 
вручены торты и ценные призы.
Соревнования по пионерболу были организованы и проведены на базе Калинин-
градского Общества «Динамо». В увлекательной борьбе за призовые места сража-
лись юные спортсмены из команд детских домов «Родничок» и «Янтарик», детского 
дома №1 г.Калининграда, детских домов городов Черняховска, Зеленоградска и 
Правдинска. Общее количество участников составило более 60 человек. В результа-
те призовые места распределились следующим образом: 1- е место у детского дома 
г. Зеленоградска; 2-е у детского дома «Родничок» (г. Калининград); команда детского 
дома г. Черняховска на 3-ем месте.
Первое место в детско-юношеском турнире по баскетболу посвященному памяти 
подполковника налоговой полиции М.Галковского завоевала команда «Юный 
динамовец». В соревнованиях, прошедших в Калининграде принимали участие 4 
команды.
Подробно освещалось СМИ Калининградской области открытое первенство 
Калининградского отделения «Динамо» по художественной гимнастике «Балтийская 
весна 2009», которое прошло на базе ДФК «Динамо». В соревнованиях участвовали 
56 спортсменок из сборных команд городов Москвы, Владимира, Клайпеды (Литва).
В рамках ежегодной Спартакиады среди коллективов Калининградской региональ-
ной организации Общества «Динамо» проведены соревнования по мини-футболу и 
волейболу. В турнире по мини-футболу впервые принимала участие команда МЧС. 
В обоих видах Спартакиады победу одержали спортсмены КФК-18 (Калининградская 
таможня), а бронзовыми призерами стали представители КФК-2 (Управление ФСБ 
РФ по Калининградской области). Серебро в волейбольном турнире у КФК - 15 (По-
граничное управление ФСБ РФ по Калининградской области), а в мини-футболе у 
КФК - 5 (Управление ВД по Калининградской области).

В.А. Кветной
Калининградская региональная организация Общества «Динамо»

Рязанской области генерал-майор внутренней службы Олег Никифоров, начальник 
Рязанского военного института им. В.П.Дубынина генерал-майор Александр Гераси-
мов, начальник Государственного учреждения Московской области «Московская 
областная противопожарная и спасательная служба» Владимир Гайдук.
Состязания были проведены по двум видам - это 100-метровая полоса спасателей и 
специальная полоса спасателей. Команды были разбиты на две группы. I группа: 
сборные региональных центров МЧС России, Департамента пожарно-спасательных 
сил специальной пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС России, Глав-
ных управлений МЧС России по г. Москве и Рязанской области. II группа: образова-
тельные учреждения МЧС России.
В ходе упорной двухдневной борьбы в общекомандном зачете победителем в I 
группе стал Департамент пожарно-спасательных сил специальной пожарной охраны 
и сил гражданской обороны. Центральный РЦ МЧС России на втором месте, 
Главное управление МЧС России по г. Москве – на третьем.
Во II группе первенство за командой Академии Государственной противопожарной 
службы МЧС России, а Ивановский институт Государственной противопожарной 
службы МЧС России и Санкт-Петербургский университет Государственной противо-
пожарной службы МЧС России на втором и третьем месте соответственно.
В личном зачете в дисциплине преодоление 100-метровой полосы спасателей по-
бедителем в I группе стал Александр Борисов (Уральский региональный центр МЧС 
России) с результатом 17.00 сек. Во II группе, с результатом 16.97 сек, победу 
одержал Андрей Зайцев (Академия Государственной противопожарной службы МЧС 
России). В преодолении специальной полосы спасателей среди команд I группы 
лучший результат - 95.78 сек. показала команда Департамента пожарно-спасатель-
ных сил специальной пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС России        
(Дмитрий Гостев, Вячеслав Волынцев, Игорь Жиженов, Виктор Кучко). Во II группе не 
было равных команде Академии Государственной  противопожарной службы МЧС 
России (Азат Мингазов, Леонид Проник, Дмитрий Каптягин, Александр Брезгин), 
показавшей результат 84.55 сек.
По окончанию проведения основных стартов в преодолении 100-метровой полосы 
спасателей был проведен забег на побитие рекорда. Новый рекорд – 16.50 сек., был 
установлен представителем Уральского регионального центра МЧС России 
Александром Борисовым.

Вячеслав Мишакин, ЦСК МЧС России
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Столичный мини-футбольный клуб «Ди-
намо-Ямал», подтвердив прошлогодний 
успех, в четвёртый раз в своей истории 
выиграл Кубок России. По сумме двух 
финальных поединков, состоявшихся в 
первую неделю апреля, динамовцы 
обыграли своих постоянных и принципи-
альных соперников - лидеров нынешне-
го чемпионата России и действующих 
обладателей Кубка УЕФА – екатерин-
бургский «ВИЗ-Синара», со счётом 2:2 и 
5:2.
Футболисты «Динамо-Ямал» начали ны-
нешний розыгрыш Кубка России с игр 
против представителя второго эшелона 
отечественного мини-футбола – дочер-
ней команды «Норильского Никеля». 
Первый поединок между динамовцами и 
молодыми норильчанами проходил сра-
зу же после бразильского чемпионата 
мира в октябре прошлого года. На стар-
товый поединок Кубка России москвичи 
вышли в экспериментальном составе, 
так как нашу национальную команду в 
Южную Америку отправилось представ-

лять сразу шесть динамовских игроков. 
Конечно, и соперник, состоящий в осно-
вном из амбициозных молодых ребят, 
старался показать всё, на что он спосо-
бен. Результат – 5:4 на своей площадке 
в динамовском дворце в Крылатском ни 
в коей мере не отражает реального 
соотношения сил.
Ответную игру 1/8 финала динамовцы 
проводили также в столичном спортком-
плексе «Кунцево», где команда «Но-
рильский Никель-2» обычно проводит 
свои домашние игры в Чемпионате Рос-
сии (высшая лига). Динамовцы уверен-
но контролировали ход всего поединка и 
победили со счётом 9:6, затратив при 
этом столько усилий, сколько нужно для 
результата, обеспечившего выход ко-
манде в следующий раунд соревнова-
ний. Кубковая сетка нынешнего розыг-
рыша почётного трофея была свёрстана 
так, что на следующей стадии динамов-
цам пришлось играть уже с основным 
коллективом «Норильского Никеля». На 
этот раз команда «Динамо-Ямал» нача-
ла спор в 1/4 финала с гостевого пое-
динка в подмосковной Лобне. Конечно, 
основная команда норильчан – не чета 
своим резервистам. Тем не менее, во-

Кубок России у «Динамо-Ямал»!
МИНИ-ФУТБОЛ

Командир Отряда милиции специально-
го назначения ГУВД по Московской об-
ласти полковник милиции Игорь Бутра-
нов, он же – нападающий хоккейной 
команды ветеранов ГУВД и Московской 
областной организации «Динамо» «Ста-
рая гвардия» вез огромную сумку с фор-
мой к динамовскому катку в Петровском 
парке. Навстречу ему направлялся на-
чальник Отдела профессиональной 
подготовки ГУВД полковник Павел Ры-
женков.
- Видел? – поздоровавшись, спросил 
Бутранов.
-   Видел… - ответил Рыженков. 
-   Как здоровье? Играть будешь? - в не-
давнем турнире ветеранов ГУВД облас-
ти Рыженков получил серьезную травму 
и временно исполнял роль старшего 
тренера «Гвардии».
- Здоровье пока не очень… Играть не 
буду. И вам не советую… - Павел, конеч-
но, шутил, но «в каждой шутке есть доля 
шутки»…
…Этот разговор состоялся 28 марта за 
полчаса до начала матча между «Ста-
рой гвардией» и командой «Совы» (Ре-
гиональная общественная организация 
«Динамо» №21). Эта игра была иниции-
рована Московской областной дина-
мовской организацией, руководителей 
которой после проведенного фееричес-
кого турнира ветеранов подмосковной 
милиции охватила эйфория организа-
торского успеха и неутолимая жажда      
«продолжения банкета». В соперники 
победителю турнира была выбрана од-
на из сильнейших динамовских дружин, 
большинство игроков которой с успехом 
выступают в «ночной» и «любительс- 
кой» лигах, где, как известно, лицам, пу-
тающим «айсинг» с «айсбергом» делать 
нечего. Рыженков, который по образова-
нию и призванию является профессио-
нальным тренером, прибыл на игру за-
ранее и уже успел рассмотреть против-
ников. И хотя они еще были «в граждан-
ке», но от его опытного взгляда не 
ускользнули невидимые непосвящен-
ным мелочи,  оттенки ментальности, ма-
нера поведения, особенности движения 
и разговора, по которым спортсмен уз-
нает спортсмена ночью в толпе с рассто-
яния прямого выстрела из АК.
Когда команды вышли на разминку, 

Игорь Бутранов понял, что его коллега 
не очень-то и шутил. Против тринадцати 
игроков «Гвардии», самому молодому из 
которых было 32, а самому «пожилому» 
- 49, выстроилась команда молодых 
людей численностью, равной мотост-
релковому взводу. Они принялись вы-
полнять профессиональные хоккейные 
упражнения с сумасшедшей силы бро-
сками по воротам. Ветераны-«гвардей-
цы» сняли шлемы, почесали свои лысе-
ющие и седеющие головы и похлопали 
клюшками по щиткам своего четырнад-
цатилетнего (!) вратаря Никиту Демен-
тьева. - Ну, держись, пацан, сегодня не 
замерзнешь…
«Согрели» «Совы» Никиту моменталь-
но. Они с такой яростью набросились на 
ворота «гвардейцев», что казалось, к 
перерыву для подсчета голов судьям 
придется доставать калькулятор. Это 
был не беспорядочный «навал», а ком-
бинационный, рассчитанный штурм – с 
передачами, «открыванием», скоро-
стными прорывами. Казалось, три            
«тройки» и четыре защитника «Старой 
гвардии» недолго протянут против 
четырех полных пятерок соперника, но 
не зря время наградило многих «гвар-
дейцев» сединой – признаком мудрости. 
Они не суетились, хладнокровно пере-
крывали основные направления ударов 
и постепенно выравнивали ситуацию. 
Более того, увлекшиеся собственной 
удалью «Совы», не заметили, как раз за 
разом соперники устраивают им ловуш-
ки в своей зоне и организовывают 
опасные контратаки. Вот Дмитрий Чума-
ченко выскочил один на один с вратарем 
и… не забил. Вот промахнулся с 
убойной позиции Владимир Сомов…
«Совы» упорно шли вперед и, вдруг, как 
гром с ясного неба – профессиональный 
кистевой бросок хитрого и «всевидяще-
го» ветерана «Динамо» (Москва) Дми-
трия Сергеева. 1:0. Снова шквал атак     
«Сов», и снова встречный удар – на этот 
раз адъюнкт Академии управления МВД 
России, сотрудник Воскресенского УВД 
Иван Синодов заставляет охнуть руко-
водство РОО «Динамо» № 21, зорко 
следящее за происходящим с балкона. 
2:0. На этом первый период закончился 
и команды ушли в раздевалку.
По первому периоду можно было по-
нять, как умудряются «гвардейцы» 
сдерживать соперника и добиваться 
успеха. «Жесткой» рукой «пораженца» 
Рыженкова каждой тройке была постав-

ХОТТАБЫЧ БОЛЕЛ ЗА «СТАРУЮ ГВАРДИЮ»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

лена четкая задача с обязательностью 
ее выполнения. Первой, «ударной», где 
с опытными «профессионалами 90-х», 
коренными «динамовцами», страдаю-
щими от ностальгии от игры на катке, где 
они давным-давно, маленькими маль-
чишками учились кататься на коньках и 
держать в руках клюшки, Чумаченко и 
Сергеевым играл невозмутимый и рабо-
тоспособный Бутранов – ставилась за-
дача максимально сдерживать сильней-
шую пятерку «Сов» и контратаковать. 
Второй, где с быстрыми Синодовым и 
Сомовым играл капитан команды, 
первый заместитель начальника ГСУ 
при ГУВД по Московской области пол-
ковник юстиции Юрий Шинин, настоя-
тельно рекомендовалось подержать 
шайбу, покомбинировать и постараться 
переиграть соперника позиционно. 
Третье звено выходило в строгую оборо-
ну и давало отдохнуть двум первым. 
Точно, «под соперника» производились 
и смены составов.
Во втором и третьем периодах штурм 
продолжился. К тому же подуставшие 
защитники «гвардейцев» начали нару-
шать правила. Но шайбу, словно закол-
довали – на ее пути к воротам «Старой 
гвардии» вставали вратарь и защитни-
ки, а после того, как «Совы» в «шестой» 
(!) раз угодили в штангу с балкона кто-то 
крикнул – «уберите Хоттабыча из зала!». 
Однако, «между делом» «Гвардия» уст-
раивала переполох в обороне соперни-
ка. Еще дважды не забил на рандеву с 
вратарем Чумаченко («Спать ночью не 
буду!» - скажет он после игры), со 
стопроцентных позиций бросали мимо 
Сомов, Панфилов, Бутранов, Синодов, 
Сергеев… За пять минут до конца игры, 
«Совы» наконец «завели» шайбу в во-
рота соперников, но «Гвардия» не дрог-
нула и довольно спокойно довела игру 
до победы.
Надо отдать должное обеим командам. 
И за показанный хоккей высокого уров-
ня, и за дружелюбную, доброжелатель-
ную, я бы сказала - «солидную» - обста-
новку. В этой игре встретились серьез-
ные ребята с железными нервами, 
умеющие держать удар и контролиро-
вать себя в ситуациях. И хотя даже по 
спинам игроков «Сов» читалась горечь 
поражения, ни один из них не позволил 
себе излишних эмоций. А на эмоции        
«гвардейцам» уже просто не хватило 
сил…
«Совы» жаждут реванша. Как жаждет 

измученный путник в пустыне глотка 
влаги. Как жаждет моряк в океане полос-
ки суши на горизонте. Это - здоровое 
спортивное желание, и это здорово, что 
занимающиеся очень непростой рабо-
той люди находят время для спорта, 
поддержания своей формы и жизненно-
го тонуса. И в этом заключается главный 
результат этой встречи.
А матч-реванш, конечно, будет.
- Такие матчи надо проводить на 
главных наших аренах! – сказал после 
матча Первый заместитель Председате-
ля МОО Общества «Динамо» Михаил 

Кондрушкин. – Реванш будет в «Лужни-
ках»!
- Будем тренироваться. Надо как-то 
остановить вашу «Старую гвардию». – 
Улыбались руководители «Динамо»      
№21.
Что ж, посмотрим. Гвардия, как извест-
но, не сдается…

Начальник отдела
МОО Общества «Динамо»

подполковник милиции
Ольга Рыженкова

прос «кто пройдёт дальше?», по сущест-
ву, был уже снят после первого поедин-
ка. Динамовцы уверенно контролирова-
ли ход всей встречи и победили с доста-
точным запасом 7:3. Это преимущество 
оставалось только подтвердить в ответ-
ной встрече, которая состоялась в конце 
января 2009-го года. Повторный матч 
четвертьфинала прошёл в спокойной 
обстановке. Хозяева в Крылатском до-
бились  победы со счётом 3:1.
В полуфинале динамовцев ждал МФК    
«Тюмень». Клуб, подтянувшийся к лиди-
рующим позициям за последние нес-
колько лет в российском мини-футболе, 
очень рассчитывал впервые в своей 
истории выйти в финал Кубка России. 
Тюменцам даже удалось довольно нео-
жиданно выиграть первый полуфиналь-
ный матч в Крылатском со счётом 2:1, 
забив решающий гол за минуту до конца 
поединка. Конечно, самые отчаянные 
почитатели тюменского клуба стали гре-
зить долгожданной общей победой над 
«Динамо-Ямал» и возможностью своего 
коллектива сразиться за почётный тро-
фей российского мини-футбола. Одна-
ко, к 15-й минуте ответной кубковой 
встречи в Тюмени на табло горел люби-
мый счёт группы «Чайф» - 5:0 в пользу 
москвичей. После перерыва динамовцы 
сумели забить ещё один мяч. Правда, 
хозяевам всё же удалось за семь минут 
до конца поединка, вроде бы, возродить 
интригу, забив подряд три мяча. Однако 
точный выстрел динамовца Владислава 
Шаяхметова за две минуты до конца 
матча окончательно лишил хозяев всех 
честолюбивых надежд.
В том, что в российском кубковом 
финале и на этот раз, как в предыдущие 
два сезона, сойдутся две лучшие мини-
футбольные команды России – «Динамо
-Ямал» и «ВИЗ-Синара», с самого нача-
ла мало кто сомневался. За всю исто-
рию эти команды до нынешнего сезона 
трижды играли между собой в решаю-
щих матчах за Кубок России. В 2003-м 
году, когда розыгрыш, венчал «Финал 
четырёх» в подмосковном Чехове, дина-
мовцы уверенно взяли верх со счётом 
5:2. Последние два сезона, когда финал 
состоял из двух поединков, дома и на 
выезде, динамовский и уральский клуб 

обменялись победами. В марте 2007-го 
года в серии пенальти в решающий мо-
мент промахнулся динамовский бра-
зильский легионер Пула. Год спустя 
Фортуна вернула нашему бразильцу 
долг. При счёте 4:4 в первом овертайме, 
за считанные мгновения до финальной 
сирены, Пула забил гол, ставший в 
Кубке России сезона 2007/2008, поисти-
не «золотым».
Предматчевые расклады перед решаю-
щими играми этого розыгрыша были 
явно не в пользу динамовцев. «ВИЗ-
Синара» с комфортным отрывом в 
шесть очков лидирует в чемпионате 
России, а на «бело-голубых» в марте 
обрушилась целая эпидемия травм. 
Надолго выбыли из строя два основных 
нападающих – Сергей Иванов и Сири- 
ло. Испытывали проблемы со здоровь-
ем Александр Рахимов, Александр Фу-
кин и бразильский легионер Жоан.
Начало первого финального поединка в 
Екатеринбурге не предвещало динамов-
цам, игравшим из-за травм в усечённом 
составе, ничего хорошего. Уже на 5-й 
минуте хозяевам удалось открыть счёт. 
Правда, через четыре минуты Рахимов 
удачно сыграл на добивании и мини-
мальное преимущество хозяев было 
ликвидировано. После перерыва хозяе-
ва вновь вышли вперёд. И тут своё 
слово сказал Владислав Шаяхметов. 
Буквально за несколько секунд до фи-
нального свистка мяч залетел в сетку 
ворот екатеринбургского клуба. Этот 
мяч и стал во многом определяющим в 
двухраундовой  московско-уральской 
дуэли.
Спустя четыре дня после первой игры, 
5-го апреля в ДС «Динамо» в Крылатс-
ком» состоялся ответный поединок. 
Матч двух ведущих клубов получился 
увлекательным и зрелищным. Зрители, 
пришедшие в воскресный день на мини-
футбол, получили от игры лучших оте-
чественных игроков и динамовских ле-
гионеров массу удовольствия. Большин-
ство болельщиков поддерживали, ко-
нечно же, динамовскую команду, но бы-
ли свои поклонники и у «ВИЗ-Синары».
Как и в первом поединке, к огорчению 
для динамовцев, их соперник сумел 
быстро открыть счёт. Однако вскоре 

вихревая «пятиминутка» в исполнении 
игроков «Динамо-Ямал» резко повыси-
ла шансы москвичей на обладание Куб-
ком России. В результате слаженных 
действий и красивых контратак Алек-
сандр Фукин, Константин Маевский и 
Анатолий Бадретдинов создали до пе-
рерыва вполне комфортное преимущес-
тво для хозяев площадки. Однако луч-
ший клуб Европы по итогам прошлого 
сезона не собирался сдаваться без боя. 
Пример тому – быстро отыгранный пос-
ле перерыва «ВИЗ-Синарой» один гол. 
На 21-й минуте счёт стал 3:2 в пользу     
«Динамо-Ямал», и не сравняй Шаяхме-
тов в Екатеринбурге на последних се-
кундах счёт, преимуществом по сумме 
двух игр владели бы уже не хозяева, а 
гости. Несмотря на все усилия сторон в 
оставшееся до заключительных минут 
матча время, больше забитых мячей 
зрители не увидели. В этой ситуации       
«ВИЗ-Синара» был вынужден в соот-
ветствии с мини-футбольной тактикой 
пойти на риск, выпустив вместо своего 
голкипера пятого полевого игрока. Раз-
вязка наступила за несколько секунд до 
конца поединка. После долгих попыток 
ввести мяч в поле на половине динамов-
цев гости, наконец-то, сумели это сде-
лать, но мяч оказался у Александра Ра-
химова, который послал его в пустые 
ворота. Вопрос, кто станет новым обла-
дателем Кубка России, был окончатель-
но снят! В оставшиеся до финального 
свистка несколько секунд пустые ворота 
соперника поразил также и Павел Коб-
зарь. 5:2 – уверенная и заслуженная по-
беда игроков «Динамо-Ямал», которые 
ещё на год продлили у себя в клубе про-
писку национального Кубка.
На послематчевой пресс-конференции 
наставники обоих коллективов Сергей 
Скорович («ВИЗ-Синара») и Юрий Руд-
нев («Динамо-Ямал») отметили потря-
сающую обстановку на втором финаль-
ном поединке, вылившуюся в настоя-
щий праздник мини-футбола. Наставник 
гостей, уступивших Кубок своим глав-
ным оппонентам, признал победу «бело
-голубых» совершенно заслуженной.

Олег Баскаков
пресс-атташе МФК «Динамо-Ямал»Фото пресс-службы МФК «Динамо-Ямал»
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НИКА – БОГИНЯ ФЕХТОВАНИЯ
Хулиганка с оружием

С учетом того, что отец Виктории, Анд-
рей Никишин - чемпион мира по сабле, 
легко предположить, что девочка роди-
лась с оружием в руках. Во всяком слу-
чае, не расставалась с ним с пеленок. 
Но это заблуждение. В детстве ее долго 
не могли завлечь в фехтовальный зал 
никакими калачами. Уж как отец радел, 
чтобы дочь пошла по его стопам! Одна-
ко Вика лет до десяти оставалась при 
твердом убеждении: не девчоночье это 
дело – клинками звенеть. Фильм-то про 
Д’Артаньяна с компанией смотрела, и 
не раз. «Я мальчик, что ли?» - резонно 
аргументировала она.
Заманил ее в секцию отец хитростью. 
Приходи, дескать, просто посмотреть, в 
мяч поиграть. При слове «мяч» Вика 
оживилась, она обожала подвижные иг-
ры, всякие там вышибалы и клюнула на 
приманку. Пришла, посмотрела и… 
осталась в фехтовании по сей день. 
Было ей тогда лет 11, золото Пекина она 
взяла в 24. Значит, путь к олимпийскому 
успеху получился длиною в 13 лет.
Чего только не было на этом пути! Но 
прежде Вика прошла хорошую акроба-
тическую школу. Ее мама, мастер спор-
та по акробатике, по завершению карье-
ры переквалифицировалась в тренеры. 
Платили спортивным педагогам всегда 
не густо, поэтому она еще вела ново-
модную тогда секцию шейпинга и пропа-
дала на работе. Ребенка оставить было 
не на кого, вот и таскала его мама за 
собой. Не худший, к слову, хоть и вынуж-
денный способ приобщения к спорту.
Главное – Вике самой нравилось. Она 
была, что называется, шило, ни минуты 
не сидела на месте. Так что акробатика 
пришлась как нельзя более кстати. 
Растяжка у нее с той поры осталась за-
мечательная, равно как и координация. 
Но затем родители переехали на новое 
место жительство, и с акробатикой при-
шлось расстаться. Так Виктория и не ус-
пела освоить фляк, о чем слегка сожа-
леет сегодня. Может, из-за этого пропал 
какой-нибудь сногсшибательный фехто-
вальный прием – что-нибудь вроде са-
льто с последующим уколом?
Впрочем, это наши домыслы. А тогда 
родителям действительно мало улыба-
лось, чтобы дочь оставалась предостав-
ленной самой себе, вот отец и предпри-
нял все средства для активного возвра-
щения Вики в спортивную орбиту. «А  
что, неужели и впрямь имелись хулиган-
ские наклонности?» - спрашиваю олим-
пийскую чемпионку. «До сих пор оста-
лись, - отвечает она, смеясь. - Поэтому 
увлечь меня оружием, игрой было 
весьма актуально».
Увлекали Вику не вполне традиционны-
ми для отечественной педагогики ме-
тодами. Зато вполне в духе времени – 
повышая мотивацию материально. «Не 
знаю, как другие дети, но я все время 
стремилась к независимости и хотела 
заработать деньги, чтобы самой купить 
себе, допустим, мороженое или жвачку, 
- говорит Виктория. - Это было для меня 
серьезным стимулом, и папа умело сы-
грал на этом. Он создал для меня свое-
образный призовой фонд: за первое ме-
сто – столько-то рублей, за второе – 
столько-то, за третье – столько, осталь-
ные места не котировались».
Как подобные меры не покажутся кому-
то антипедагогичным, они сыграли свою 
роль в спортивном воспитании девочки. 
Конечно, ей на генном уровне была бы 
уготована участь саблистки. Но сабля 
тогда совершенно не культивировалась 
в стране и не входила в программу со-
ревнований. Таким образом, папа начал 
делать из Вики рапиристку. Поначалу 
это вызывало в окружении много спо-
ров. Говорили кто, что. Но Никишины 
никого не слушали. Дочь безоговорочно 
верила отцу, и он сделал из нее чемпи-
онку мира по кадетам.
Собственно, фехтование в детском воз-
расте начинается, прежде всего, с об-
щефизической подготовки. Сажают в 
стойку и дают в руки оружие гораздо 
позже. В принципе, рапира Вику захва-
тила только тогда, когда она впервые   
по-настоящему пофехтовала – на счет. 
Первый свой бой на тренировке помнит 
до сих пор. Она его выиграла у подруги 
по команде и ощутила непередаваемые 
эмоции, ни с чем не сравнимые.
Спортсмены вообще особая каста. А 
фехтовальщики, в свою очередь, замет-
но отличаются от других спортсменов. 
Их вид спорта интеллектуален, его не 
зря сравнивают с шахматами. «У меня 
мозг, мышление сформировались таким 
образом, что порою я ловлю себя на  
том, будто при общении с человеком 
фехтую, - признается Виктория. - То 
есть диалог в моем представлении – как 
бы обмен уколами. Если человек с юмо-
ром и может ответить шуткой на шутку – 
это определенно фехтование. Матема-
тик видит весь мир вокруг себя в форму-

лах. А я - в неких единоборствах. Только 
для меня бой – не какая-то там драка, 
но определенный способ общения с 
человеком. И я люблю фехтование 
именно с этой точки зрения». 
Виктории нравится спортивная среда, 
даже в утомительных сборах она нахо-
дит свою прелесть. Считает, что если на 
них взглянуть под правильным углом 
зрения, изменить к ним отношение и ес-
ли при этом чуть-чуть менять себя, то 
они, безусловно, полезны. У Никишиной 
есть уверенность, что когда закончит 
фехтовать, сможет проявить себя в 
любой другой сфере жизни, даже начав 
с нуля. Но пока она не определилась с 
дальнейшими планами. Зачем - она еще 
развивается.
Рапиристки неустанно соперничают 
друг с другом, у них острейшая конку-
ренция за попадание в команду. Но 
возможна ли дружба при таком раскла-
де? У всех по-разному. У кого-то в сбор-
ной действительно сложились теплые, 
доверительные отношения, у кого-то - 
чисто деловые. У Виктории самые близ-
кие друзья находятся вне сферы спор-
та. В фехтовальном мире она со всеми 
нормально общается, держится ровно, 
но не более того…

Хлеб фехтовальщика
А хлеб у рапиристок не легкий. Однаж-
ды Никишина с подругами отправилась 
на этап Кубка мира в австрийский Заль-
цбург, на родину Моцарта. Конфет с его 
портретом на обертке они, конечно, от-
ведали. Но намучились – слов нет. До-
бирались на перекладных – какими-то 
поездами, электричками. На это нало-
жилась серьезная накладка в железно-
дорожном расписании. Говоря откро-
венно, на спортсменках сильно сэконо-
мили, вот им и пришлось торчать на 
вокзалах. Короче, дело свелось к тому, 
что прибыли на место ранним утром в 
день турнира. Только разместились, по-
завтракали – и сразу в бой. Выступили, 
разумеется, весьма бледно. Соответс-
твенно, мимо призовых пролетели.
Драматических случаев в кочевой жизни 
спортсменов хватает. Как-то самолет с 
фехтовальщиками на борту три раза за-
ходил на посадку. Это произошло при 
возвращении лайнера в Москву из 
Франции. Самолет снижался, выпускал 
шасси, но, когда оставалось несколько 
метров до земли, его на сильном ветру 
начинало раскачивать так, что, кажется, 
еще чуть-чуть – и крылом землю заде-
нет. Летчики снова набирали высоту, 
делали круг почета.
А Виктория в это время судорожно ду-
мала, что же все-таки случилось. И тут 
перед ней вся ее короткая жизнь пром-
чалась, как кинолента. Такое она испы-
тала впервые. Мелькнуло: «Да, я успела 
что-то выиграть. Вот бы еще немного 
пофехтовать». Тотчас пришло в голову: 
«Блин, да я же совсем молодая, еще 
семью завести надо!..» Многое тогда 
спортсменка переоценила и поняла: на 
все воля божья, надо надеяться на луч-

шее. С тех пор, однако, как ни странно, 
Никишина летает спокойно.
На фехтовальных дорожках для рапи-
ристки стандартных ситуаций вообще 
не бывает. К тому же у соперниц, членов 
ее команды и болельщиков есть опре-
деленные приемы, направленные имен-
но на то, чтобы выбить тебя из колеи. 
Такое практикуется нередко. Но для Ви-
ктории подобные вещи проходят просто 
фоном, незаметно. Она выработала 
четкую позицию: ничто могущее сбить с 
настроя ее не касается. Москвичка отго-
раживается от всего постороннего мас-
кой, как щитом.
Выйти из себя легко, а вот сохранить 
абсолютное спокойствие, продолжать 
заниматься своим делом сложнее. «Ес-
ли противник меня чем-то раздражает, 
делаю вывод: в этом мой потенциал, 
есть, над чем поработать. Тогда я мыс-

ленно говорю: «Спасибо тебе, дорогой, 
большое!» Жму ему руку и иду совер-
шенствоваться», - смеясь, замечает 
фехтовальщица.
Есть такие «клиентки», при встрече с 
которыми, ты вроде бы должен на ра-
достях потирать ручки, предвкушая лег-
кую добычу. Однако это очень обманчи-
вое занятие. Виктория за него уже по-
платилась, и не раз. Бой с одним и тем 
же человеком на разных соревнованиях  
может разительно отличаться. Только 
уйдя с дорожки, можно сказать, сильный 
был конкурент или так себе. 
Причем, борьба на домашней арене, в 
кругу своих, всегда протекает наиболее 
жестко. Чего стоят хотя бы поединки на 
чемпионатах страны между командами 
Москвы и Курской области (под води-
тельством еще одной олимпийской чем-
пионки - Евгении Ламоновой и опытней-
шей Яны Рузавиной). Только искры от 
клинков летят! Сборная Москвы потен-
циально вполне может выиграть даже 
чемпионат мира. Ведь в золотую олим-
пийскую дружину, помимо Никишиной 
вошла Аида Шанаева, а явными претен-
дентками на поездку в Китай были Оль-
га Лобынцева и Юлия Хакимова. Лобын-
цева по рейтингу обходила Ламонову. 
Но… Виктория решение тренеров не 
оспаривает. Более того, считает состав 
команды в Пекине идеальным сочетани-
ем молодости и опыта.
И с этим трудно не согласиться. Наши 
девушки сотворили в столице Китая на-
стоящее маленькое чудо. Ведь согласно 
холодной статистики соперничать с 
итальянками на Играх было элементар-
но некому. В полуфинал индивидуаль-
ного турнира пробились сразу четверо 
представительниц Апеннин. Великая 
Мария Венцалли стала трехкратной (!) 
чемпионкой Игр, Маргаретта Грандбас-
си, которой Виктория на предваритель-
ной стадии уступила 4:11, выиграла 
бронзу, Джованна Триллини стала чет-
вертой. Россиянки зачехлили оружие на 
дальних подступах от пьедестала 
почета. 
А ведь командная битва – это спор три 
на три. Но наши соотечественницы оп-
ровергли логику арифметики. Опроверг-
ли своей страстью, целеустремленнос-
тью, силой характера. Та же Виктория 
предстала на олимпийском помосте со-
вершенно иной. В результате сборная 
России общими усилиями вырвала укол 
у казавшихся непобедимыми соперниц. 
Финал с командой США был уже делом  
техники. Никишина свой последний бой 
на Играх выиграла всухую - 5:0. «Недав-
но снова смотрела в записи ту встречу и 
поняла, что тогда, наконец, расслаби-
лась, - вспоминает она за чашкой чая. - 
Елки-палки, подумала, я же на Олимпи-
аде, надо хоть пофехтовать в свое 
удовольствие. Попробовала сделать 
что-то в своей обычной манере. Нор-
мально получилось».

Дуэль-интервью,
Или бедность не порок

- Какую бы медаль выбрали, дай вам 
право – личную или командную?
- Взяла бы обе (смеется). Мечтаю о зо-
лотом дубле. У меня есть потенциал.
- Фигуристы просто стонут от необъек-
тивного судейства. А насколько этот фа-
ктор беспокоит вас, фехтовальщиков?
- При желании арбитры сильно могут 
испортить нам жизнь и даже «зарезать». 
Но у нас, конечно, более объективное 
судейство, чем в фигурном катании. Хо-
тя тут же приходит на память случай в 
Пекине с нашими ребятами-саблиста-
ми. Станислав Поздняков нанес побед-
ный удар, его отменили, в итоге – 44:45. 
Мы без медалей.
- Есть у вас свой способ релакса - 
шопинг, например?
- Вы угадали - это один из способов 
переключения на другую волну. А так - 
все по настроению. Когда чувствую в 
себе силы и желание, иду что-то купить 
или просто гуляю. Нет настроения - 
отдыхаю инертнете. В театр могу пойти. 
Последнее время увлеклась им. Еще 
хочется сходить на балет, на оперу. 
Начинаю чувствовать искусство. Это не-
кое параллельное с моим творчество. 
Любопытно видеть, как работают люди в 
других ипостасях, какие они профессио-
налы.
- А в 38 лет видите себя на фехтоваль-
ной дорожке, как Триллини?
- В 38 - сложно сказать, а вот в 28 я на 
фехтовальной дорожке себя вижу.
- Вы себя как-то награждаете в случае 
удачного выступления?
- Да, если есть потребность в чем-то, 
стараюсь себе в этом не отказывать. 
Конечно, позволяю какие-то более-
менее полезные вещи. Благо, есть воз-
можность. А когда два года не показыва-
ла достойных результатов и не входила 
в сборную, это на финансовом состоя-
нии тоже сильно отразилось. И я нахо-
дила отдохновение в чем-то другом. 

Спокойно себя чувствую, живя на лю-
бом материальном уровне благополу-
чия. Абсолютно самодостаточный чело-
век. Мне даже интересно было пере-
жить тот момент и проверить себя. 
- Любимый театр?
- Малый. Все началось с того, что мне 
понравился там просто занавес из крас-
ного бархата с золотыми кисточками. 
Смотрела «Бедность не порок» по Ост-
ровскому. Для меня, как выяснилось, 
бедность - действительно не порок. 
Поэтому тема была актуальной. Потом 
Островский - это так по-нашему. Понра-
вились и декорации, и игра актеров. 
- Сколько спортсмены отдыхают?
- Если у нас сезон заканчивается в октя-
бре, то до января ты относительно сво-
боден. При желании можно отдыхать 
три месяца. Но, конечно, так не бывает. 
Надо подготовиться к следующему се-
зону, чтобы не провалить его. После 
Олимпиады я отдыхала два месяца, 
впервые в своей жизни за 15 лет фехто-
вания. Потом страшно было возобнов-
лять тренировки. Со скрипом, хрустом… 
Понятно, это слишком много. Но тогда я 
поняла, что нужно отдохнуть так, чтобы 
захотелось в зал.
- Есть страны, в которых мечтаете 
побывать?
- Вот в Англии не была. Страна вроде 
фехтующая, но турниров там в нашем 
графике нет. Интересно в Австралии 
побывать. Наши фехтовальные поездки 
на соревнования - они же не носят 
туристический характер. Даже будучи в 
какой-то стране три дня, я практически 
полностью провожу их в аэропорту, гос-
тинице и спортивном зале. Если удается 
урвать кусочек времени, это всегда «не-
далеко и по-быстрому» (смеется). Я 
объездила, казалось бы, весь свет. Од-
нако, когда меня спрашивают: «А что ты 
видела?» - отвечаю: «Очень много гос-
тиниц, аэропортов и очень много залов» 
(смеется).
- Вы по характеру больше авантюрны 
или прагматичны?
- А как вы меня можете оценить? Я сама 
себя еще плохо знаю. Когда как – смо-
тря по ситуации. Авантюрная по мело-
чам, а в серьезных делах - прагматик.
- Приключения любите?
- По телевизору смотреть (смеется).
- Сколько раз, кстати, смотрели «Три 
мушкетера»?
- Ой, очень много, особенно в детстве. В 
основном нашу, классическую, навер-
ное, версию. «Три мушкетера» и «Гар-
демарины, вперед!» - любимые филь-
мы, с детства захватывали.
- Кто любимый герой из мушкетеров?
- «Констанция, Констанция, Констан- 
ция…» (смеется). Не могу сказать. Все 
по-своему хороши. Один смешной, дру-
гой благородный, третий авантюрный, и 
все вкупе – одна команда. У нас девиз 
на Олимпиаде был «Один за всех и все 
– за одного!». Мне все нравятся. 
- Фехтование в кино и спорте абсолютно 
разные вещи?
- Их объединяет только название, все 
остальное - разное. У нас цель – укол. А 
в сценическом фехтовании укол как та-
кой не подразумевается, иначе актеры, 
наверное, были бы одноразовые (сме-
ется), попротыкали друг друга. Там все 
строят на том, чтобы красиво подать 
сцену. Еще в древности сказали, что 
фехтование есть искусство наносить 
уколы, не получая их. Все просто. 
- А как обстоит дело с фехтованием за 
границей?
- В 2007-м я выиграла свой первый 
взрослый турнир в личном зачете в 
Марселе. Фехтование, как известно, ро-
дом из Франции. Оно стоит там по попу-
лярности, наверное, сразу после футбо-
ла и велогонок «Тур де Франс». Так вот, 
финал проводился в театре и все места 
были заняты, люди у входа спрашивали 
лишний билетик. У них специализиро-
ванный журнал есть – «Эскрим» («Фех-

тование»). Французская публика пре-
красно разбирается в правилах, в курсе 
всех событий, знает в лицо своих спорт-
сменов. На соревнования приходят 
семьями, и все отлично ориентируются 
в происходящем, тем более большинс-
тво терминов в фехтовании звучит на 
французском: «Эд ву пре? Але!» («Вы 
готовы? Начали!»). «Альт!» («Стоп») и 
так далее. Реальное шоу. 
- На французском можете свободно 
изъясниться?
- Если с судьей, то смогу (смеется). 
Французский учила в школе. А когда на-
чала заниматься фехтованием, урывка-
ми училась. «Сава», «бонжур», «мер-  
си», «ариведерчи» - у меня все впере-
межку (смеется).
- Фехтовальные приемы типа «поцелуя 
гюрзы» - полная туфта в понимании 
спортсмена?
- Конечно, это смешно. По-спортивному 
это полная туфта. Так же, как для них 
наше фехтование – полная туфта. Это 
просто не сравнимо. Уличный бокс и 
профессиональный тоже отличаются 
кардинально. Неизвестно, кто кому в 
итоге накостыляет, да? Это все равно, 
что взять рапириста со шпажистом, дать 
им по сабле и посмотреть, кто выиграет. 
- Дома хозяйством занимаетесь? Гото-
вить любите или предпочитаете 
угощаться?
- Обожаю готовить, честно. И у меня это 
здорово получается. Осталось по-хо-
рошему освоить духовку. Я как творчес-
кий человек, и с продуктами в принципе 
договариваюсь быстро и хорошо. По 
крайней мере, экспромты у меня полу-
чаются. Во всяком случае, люди, для 
которых я готовила или которые меня 
наблюдали в этом деле, хвалят.
- Коронное блюдо, на бис?
- Морепродукты с рисом, например. 
Потом разные салаты от души делаю. 
Остается их как-нибудь назвать типа      
«Виктория», «Победа», «Ника» (смеет-
ся). Дело времени. Сейчас я занимаюсь 
работой, которая позволяет вести хо-
зяйство постольку, поскольку. А так, чем 
бы я не занималась, всегда найду, как 
это сделать красиво и интересно. Дача 
тоже есть, но я от нее пока далека. Еще 
не созрела, к земле рано привыкать         
(смеется).
- Любимый напиток?
- Мне сложно отвечать, когда вопрос 
ставят так: «Ваш любимый… ла-ла-ла». 
У меня все по настроению. Сегодня - 
зеленый чай, завтра мне крепкого кофе 
захочется, потом я компот сварю. Ино-
гда хочется даже колы выпить, и я себе 
это позволяю. Стараюсь себя особенно 
не ограничивать. Потому что любой 
запрет во мне вызывает абсолютно про-
тивоположную реакцию. Я уже себя 
знаю и стараюсь потреблять более-ме-
нее полезные продукты. Как спортсмену 
мне нужно следить за своим питанием. 
Тем не менее, ничто человеческое мне 
не чуждо.
- Ваши фехтовальные навыки могут 
пригодиться в экстремальных ситуаци-
ях на улице?
- Я в таких ситуациях предпочитаю 
легкую атлетику, а не фехтование. Луч-
ше никогда дело до конфликтов не до-
водить. Думаю, реакция у меня есть и 
сработает, если потребуется, но сложно 
сказать по факту. Я никогда себя не 
испытывала в таких ситуациях. И не 
хочу.

P.S.:
Когда готовился этот материал, из Сер-
бии пришла приятная весть. Виктория 
Никишина выиграла свой второй в 
карьере этап Кубка мира, разгромив в 
финале трехкратную чемпионку Европы 
Сильвию Грухалу из Польши – 12:4.

Виктор Васильев
корреспондент журнала

«Москва спортивная»

фото: Н.Мухин

фото: В.Васильев
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Как живешь, ветеран?
НАУМЕНКО (Чернощек) Нина Яковлевна
Легкая атлетика, бег на средние дистанции. Мастер спорта СССР.
Родилась 15 июня 1925 года, в г. Харьков. Воспитанница секции легкой атлетики при Харьковском областном 
совете «Динамо». В 1949 году окончила Харьковский авиационный техникум, а в 1953 – Киевский институт 
физкультуры. Тренер-преподаватель.
Многократная чемпионка г. Киева в беге на 800 м. Чемпионка УкрСовета «Динамо» на дистанции 800 и 1500 м. 
Рекордсмен СССР в беге на 500 м и эстафете 400+300+200+100 м. Многократный рекордсмен мира в эстафете
3х800 м. С 1952 по 1958 в составе сборной команды СССР по легкой атлетике. За время тренерской работы в кол-
лективе «Юный динамовец» при МГС «Динамо» подготовила большое количество молодых спортсменов-разрядни-
ков, которые впоследствии становились мастерами спорта и рекордсменами страны. Участник Великой Отечес-
твенной войны. За боевые и трудовые заслуги награждена правительственными орденами и медалями. Отмечена 
знаками «Почетный динамовец» и «Ветеран «Динамо». С 1990 года постоянный участник международных соревно-
ваний по легкой атлетике для спортсменов-ветеранов. За это время в своей возрастной группе 21 раз станови-
лась чемпионкой Европы и 28 раз – чемпионкой мира.

Харьков - Грайворон
В 1933 году Яков Чернощек, рабочий 
одного из харьковских заводов, решил 
вернуться с женой и двумя детьми в ме-
ста, где сам родился и вырос – в пред-
местье небольшого уездного городка в 
Курской области. Так в возрасте восьми 
лет Нина Чернощек из Харькова, в кото-
ром она родилась, вместе с родителями 
и старшим братом переехала в дере-
веньку на берегу реки Ворскла, что око-
ло города Грайворон. Сегодня уже не-
возможно определить, что подтолкнуло 
Якова к такому поступку. То ли заложен-
ная в детстве тяга к крестьянскому труду 
оказалась сильнее желания работать на 
заводе, то ли причиной стали оставлен-
ные жене Якова родственником, уехав-
шим в Воронеж, добротный дом и боль-
шой огород с прекрасным садом – так 
или иначе, но семья Чернощек сменила 
городскую жизнь на непростой крестьян-
ский быт.
Учиться Нина ходила в Грайвороновс-
кую среднюю школу, до которой от их 
дома было три километра. Иногда при-
ходилось по несколько раз в день прео-
долевать это расстояние – на уроки, на 
занятия кружков, на пионерские сборы, 
а впоследствии на комсомольские соб-
рания.
Нине по жизни везло на хороших лю- 
дей. Вот и в школе ее преподаватель 
физкультуры, помимо обязательных 
уроков, организовал спортивный кружок 
– гимнастическую секцию. Летом – бег и 
прыжки, зимой – лыжи и коньки. Уже 
тогда Нина выделялась среди своих 
сверстников, особенно в беге на 500 
метров – была чемпионкой района на 
этой дистанции.
Отлично закончив восьмой класс, в пре-
красном настроении, Нина уезжает в 
Харьков в гости к брату, который учится 
там в педагогическом институте. В пла-
нах у Нины активная подготовка к сорев-
нованиям на первенство области. 
Начиналась прекрасная пора - лето… 
Лето 1941 года.

О войне и не только…
22 июня 1941 года на улицах Харькова 
люди замерли у репродукторов и в пол-
ной тишине слушали обращение Моло-
това – началась война. В уличной толпе 
у одного из таких репродукторов была 
шестнадцатилетняя Нина Чернощек и 
ее брат-студент. Они так и не дошли до 
зоопарка, в который собрались в это 
воскресенье… Война! Бомбят Киев! В 
этот же день Нина возвращается из 
Харькова домой.
В первые дни войны отца Нины мобили-
зуют на фронт и командируют в Харь-
ков. Брат Нины не подлежал мобилиза-
ции по причине плохого зрения, поэтому 
вскоре он приезжает в родительский 
дом. Начались налеты немецкой авиа-
ции на Харьков. Под одной из таких 
бомбежек погибает Яков Чернощек. 
Трагические события развивались на-
столько быстротечно и бесповоротно, 
что многие люди находились в полной 
растерянности.
«Тут уж было конечно не до соревнова-
ний, - вспоминает Нина Яковлевна. Нас, 
школьников, срочно отправляют на поля 
помогать колхозам в досрочной уборке 
урожая. Враг наступал и, чем ближе бы-
ли немцы, тем больше становился поток 
людей двигавшихся с запада на восток. 
И днем и ночью через нашу деревню 
двигались машины, телеги, просто шли 
пешком люди - уходили в тыл, отступав-
шей под натиском врага Красной Армии. 
18 октября 1941 года фашисты вошли и 
в нашу деревню. Большое количество 
скота, который к нам сгонялся из других 
районов, и часть урожая так и не уда-
лось эвакуировать – настолько быстро 
шло немецкое наступление».
В конце октября 41 года линия фронта 
достигла Белгорода, до которого от 
Грайворона 60 километров, и останови-
лась. Нина, ее родные и односельчане 
оказались в тылу у немцев, в оккупации. 
Еще какое-то время после прихода нем-
цев, в селе появлялись красноармейцы 
выходившие из окружения и пробирав-
шиеся к линии фронта. Дом, в котором 
жила семья Чернощек, был расположен 

на окраине. Такое местоположение поз-
воляло незаметно для фашистов помо-
гать раненым. «Чуть окрепшие от ран, 
немного отлежавшись, переодевшись и 
поев, они уходили дальше в сторону 
Белгорода» - рассказывает Нина Яков-
левна. В начале ноября в Грайвороне 
начались повсеместные аресты. При-
чем делалось все это силами предате-
лей, служивших в полиции и управе, 
созданных немцами.
«Мы то не знали вначале, но оказывает-
ся в нашем районе, когда отступала 
Красная Армия, был сформирован пар-
тизанский отряд, командиром которого 
был назначен заведующий местным 
РОНО, - продолжает рассказывать Нина 
Яковлевна. – Когда немцы оккупировали 
наш район, этот человек пошел к ним на 
службу в полицию. Аресты начались по 
его доносу. Выдал места хранения ору-
жия. Выдал всех членов отряда. Пере-
вешали человек пятьдесят, не меньше. 
А ведь это были лучшие люди – предсе-
датели колхозов, бригадиры и активис-
ты района. А предатель носил немецкую 
форму и старался во всем угодить сво-
им хозяевам. Ничего кроме ненависти и 
презрения у своих земляков он не вызы-
вал, да и сам их особо не щадил. Поли-
цаи постоянно гоняли нас то на поле-
вые, то на дорожные работы. Потом мо-
лодежь начали отправлять на работу в 
Германию – стали проводить облавы. Я 
и мои сверстники старались прятаться, 
но полицаи, не найдя молодых, начали 
арестовывать и держать под стражей 
родителей до тех пор пока их дети сами 
не явятся на сборный пункт для отправ-
ки в Германию». За время оккупации в 
Грайворонском районе было насмерть 
замучено более 160 человек и свыше 
1000 человек угнано в Германию.

В мае 1942 советское командование 
бросило крупные силы в наступление 
под Харьковом. Наступление Красной 
Армии оказалось настолько неожидан-
ным для Вермахта, что едва не кончи-
лось катастрофой для группы немецких 
армий «Юг». Однако немцы благодаря 
концентрации своих войск на флангах 
прорвали советскую оборону, и большая 
часть Юго-Западного Фронта оказалась 
в окружении. В последующих трёхне-
дельных боях, известных, как «вторая 
битва за Харьков», наступающие части 
Красной Армии потерпели тяжёлое по-
ражение.
Всего на три недели освободили от нем-
цев и Грайворонский район. В доме, где 
жила Нина Чернощек, все это время 
размещался штаб одной из войсковых 
частей Воронежского фронта. Нина 
Яковлевна рассказала, что когда нача-
лась подготовка к отступлению, ее мама 
упросила начальника штаба взять Нину 
с собой, хотя бы в качестве санитарки. 
Да и понятное дело, вернутся немцы – 
Нина уже точно не сможет избежать от-
правки в Германию. Так, вместе с воинс-
кой частью Нина оказалась за Белгоро-
дом в районе села Прохоровка. Жили в 

землянках. Нина помогала еще двум 
женщинам-военнослужащим на кухне и 
в прачечной. Комиссия, приехавшая с 
проверкой, обнаружив в расположении 
воинской части гражданского человека 
одетого не по форме, в срочном порядке 
отправила Нину в военкомат Старого 
Оскола. А уже там, в качестве военно-
служащего, Нина Чернощек была зачис-
лена писарем в 172-й отдельный Авто-
ремонтный батальон 1-го Украинского 
фронта. Работы по ремонту техники в 
батальоне не прекращались ни днем, ни 
ночью. В августе 42-го начались бои за 
Сталинград, продолжавшиеся до нача-
ла февраля 43-го, а уже в июле 1943 
битва на Курской дуге – победа в этом 
сражении стала коренным переломом в 
ходе войны. Линия фронта стала неумо-
лимо откатываться на Запад. 7 августа 
1943 года территория Грайворонского 
района была полностью освобождена от 
немецко-фашистских захватчиков. 6 но-
ября 1943 освободили Киев, а уже 9 но-
ября Нина Чернощек вместе со своими 
однополчанами по разбитому Крещати-
ку двигалась к месту новой дислокации. 
Дальше была Польша, часть, где служи-
ла Нина, переформировали в  286-й 
ОРВБА. Из переписки с родными и бли-
зкими друзьями, Нина узнает, что мно-
гие ее одноклассники, оставшиеся в жи-
вых после почти двух лет оккупации, уже 
снова пошли учиться – кто в школу, кто в 
техникум в Харькове.
Нина Яковлевна рассказывает: «Я 
очень хотела учиться! В декабре 1944 
года наш батальон вновь стал на пере-
формирование, и мне удалось упросить 
комбата отправить меня в распоряже-
ние Грайворонского райвоенкомата. 25 
декабря, в канун Нового года, я была 
дома. Готовилась, с трудом вспоминала 
школьную программу – все-таки четыре 
года прошло с момента, когда я сидела 
за партой. Старалась и летом 1945 сда-
ла вступительные экзамены в Харьковс-
кий авиационный техникум».

Зигзаги судьбы
Преподаватель физкультуры авиацион-
ного техникума, на первых же своих за-
нятиях с первокурсниками обратил вни-
мание на двадцатилетнюю девушку, по-
казавшую не только приличное время в 
легкоатлетическом забеге, но и проде-
монстрировавшую при этом профессио-
нальные элементы техники бега. Судьба 
Нины Чернощек, а это была именно   
она, сделала «счастливый поворот». 
Нину принимают в секцию легкой атле-
тики при Харьковском облсовете «Дина-
мо». Два года она упорно тренируется 
под руководством Гавриила Леонидови-
ча Раевского. И вот приходит первый 
результат – успех на первенстве УкрСо-
вета «Динамо». Нина в составе сборной 
Харькова сначала принимает участие в 
матчевой встрече городов Москва-Ле-
нинград-Киев-Харьков, а затем во Все-
союзном кроссе в Симферополе. В 1949 
году на первенстве УкрСовета «Дина- 
мо» становится чемпионкой в беге на 
800 и 1500 м. Летом этого же года Нина 
оканчивает авиационный техникум и по-
лучает распределение в Казань, но на 
соревнованиях в Киеве случается еще 
один «счастливый поворот», в результа-
те которого она становится студенткой 
Киевского института физкультуры. Об 
этом моменте Нина Яковлевна вспоми-
нает так: «Я очень надеялась, что окон-
чив техникум, получу распределение на 
Киевский авиационный завод, но наш 
выпуск распределили в основном в 
Гражданский воздушный флот и на за-
вод в Казани. Мне дали направление в 
Казань. Расстроилась конечно – не хо-
телось так далеко уезжать от мамы и 
брата. А тут как раз соревнования в 
Киеве… Выступила я неплохо, мне ста-
ли предлагать поступить в Киевский ин-
ститут физкультуры. А мне хотелось ра-
ботать по специальности, но на Киевс-
ком авиационном заводе в приеме на 
работу отказали – у меня же было нап-
равление в Казань. В общем, вернулась 
я в Харьков, сказала в техникуме, что 
буду учиться дальше, мне оформили 
документы, и я их подала в институт 
физкультуры, а 1 сентября 49-го года 

пошла уже на занятия в институт. Вот 
так вся моя дальнейшая жизнь была 
окончательно связана с физкультурой и 
спортом».
Учеба в институте Нине давалась не то 
что бы с трудом, скорее всего ей после 
сопромата и технологии конструкцион-
ных материалов, которые она изучала в 
техникуме было не очень интересно ос-
ваивать новые дисциплины из совер-
шенно другой области знаний, мало чем 
связанной с точными науками. Но, тем 
не менее, она прекрасно окончила пер-
вый курс, затем выиграла летнее пер-
венство ВЦСПС, которое проходило в 
ее родном Харькове, а осенью, когда 
начались занятия на втором курсе, с 
удивлением узнала, что ей назначили 
Сталинскую стипендию. Это стало для 
Нины очень хорошим подспорьем. Мо-
лодые специалисты, после окончания 
техникума, в то время получали на заво-
де примерно 700 рублей, а Сталинская 
стипендия составляла 800. Нужно было 
помогать маме и брату, а, став Сталинс-
ким стипендиатом, делать это стало го-
раздо проще и Нина Чернощек смогла 
полностью сконцентрироваться на уче-
бе и тренировочном процессе.

Рекорд, еще рекорд
В начале 50-х годов на Украине появи-
лось большое количество легкоатлеток, 
которые показывали прекрасные ре-
зультаты в беге на средние дистанции. 
Конкуренция была сильнейшая, но 
именно благодаря этой конкуренции вы-
ступление советских легкоатлеток на 
международных соревнованиях было 
отмечено каскадом мировых рекордов.
Нина Чернощек устанавливает рекорд 
СССР в беге на 500 м и эстафете 400  
+300+200+100 м, становится чемпион-
кой Киева на дистанции 800 м. В 1952 и 
1953 годах участвует в кроссе «Юмани-
те» во Франции, на матчевой встрече 
СССР – Венгрия опять бьет мировой 
рекорд в эстафете. На Всемирном фес-
тивале молодежи в Бухаресте занимает 
второе место на дистанции 800 м. На 
этой же дистанции в матчевой встрече 
Москва-Ленинград-Киев приходит вто-
рой. В 1954 в Польше становится сереб-
ряным призером на дистанциях 400 и 
800 метров, уступив буквально доли се-
кунды другой советской спортсменке 
Нине Откаленко. А какое великолепное 
трио составляют динамовка Нина Чер-
нощек, армейскя бегунья Нина Откален-
ко и спортсменка из киевского общества 
«Медик» Дора Барахович на междуна-
родных соревнованиях в эстафете           
3х800 метров! Их имена просто не схо-
дят с газетных полос – они многократ-
ные рекордсменки мира.

В период с 1952 по 1958 Нина Чернощек 
постоянно входит в составе сборной ко-
манды СССР по легкой атлетике на 
международных турнирах и продолжает 
выступать за «Динамо» во всех сорев-
нованиях союзного и республиканского 
значения.
Окончив в 1953 году Киевский институт 
физкультуры и выполнив норматив мас-
тера спорта, Нина возвращается в Харь-
ков на работу в областной совет Обще-
ства «Динамо». Выходит замуж за свое-
го бывшего одноклассника, а после тре-
нировочного сбора в Леселидзе (Грузия) 
в апреле 1954 года ее переводят в Мос-
кву. Нина выступает в эстафете на приз 
газеты «Вечерняя Москва», в составе 
сборной Москвы выигрывает матчевую 
встречу Киев-Москва. В столице ей вы-
деляют комнату и определяют на работу 
в Московский городской совет Общества 
«Динамо».
В предверии римской Олимпиады 1960 
года стало проходить омоложение сос-
тава сборной команды страны по легкой 
атлетике. Нине Яковлевне тогда испол-
нилось 34 года и подросшая и окрепшая 
молодежь не просто наступала на пятки 
в каждом забеге, а стала выигрывать у 
именитых спортсменок дистанцию за 
дистанцией. Нина Яковлевна, теперь 
уже Науменко, полностью переключает-
ся на работу с молодежью и начинает 
тренировать группу девочек в коллекти-
ве «Юный динамовец». Много спортсме-
нов-разрядников воспитала Нина Яков-
левна за время своей тренерской ра-
боты. Ее ученики впоследствии стали 
рекордсменами страны, выполнили нор-
мативы мастеров спорта. А сама Нина 
Яковлевна продолжала участвовать в 
соревнованиях. Например, в 1962 году 
она становится серебряным призером 
юбилейного кросса газеты «Правда». В 
70-е и 80-е годы устанавливает рекорды 
мира и Европы для своей возрастной 
категории на дистанциях 400, 800, 1500, 
5000 и 10000 метров.
Выросли дети, их в семье Нины Яков-
левны двое – сын и дочь. Сегодня уже 
пять внуков называют ее бабушкой. Но 
спорт, ставший делом всей ее жизни,    
по-прежнему заставляет регулярно за-
ниматься и держать себя в форме. Оно 
и понятно, в свои 84 года Нина Яковлев-
на продолжает выступать в междуна-
родных легкоатлетических соревнова-
ниях среди ветеранов, завоевывая все 
новые и новые награды. Война не дала 
ей возможности в полной мере раскрыть 
свой талант в юности, но любовь к дви-
жению, физическим нагрузкам и преодо-
лению трудностей сохранилась на всю 
жизнь. Начиная с 1990 года, в своей во-
зрастной группе, она 21 раз становилась 
чемпионкой Европы и 28 раз – чемпион-
кой мира, завоевала 49 медалей самого 
высшего достоинства и 6 раз станови-
лась серебряным призером. В 2008 году 
в Словении выиграла чемпионат Евро-
пы, и останавливаться на достигнутом 
не собирается – уже начала готовиться к 
первенству мира 2009 года в Финлян-
дии, где попытается установить рекорды 
на дистанциях 1500, 800 и 400 метров.
Прощаясь с Ниной Яковлевной, задаю 
ей вопрос, который давно вертелся на 
языке: «В чем причина таких спортив-
ных успехов, такого спортивного долго-
летия?» «В постоянной работе, работе 
именно над собой, - улыбаясь, отвечает 
она. – Никогда не надо обращать внима-
ние на наличие или отсутствие каких-то 
талантов. Надо ставить перед собой 
цель и работать, работать и никогда не 
сдаваться!»

Алексей Смирнов
Отдел внешних связей Службы 

развития Общества «Динамо»
фото из архива Н.Я.Науменко

Нина Чернощек
Польша, август 1944 г.

На фото (слева направо): Валя Богатырева, Нина Чернощек, Нина Откаленко,
Дора Барахович. Забег на 800 метров. Стадион им.Хрущева, г.Киев, 1953 г.

Н.Я. Науменко
XI чемпионат Европы. Италия, 1998 г.
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