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V Международный турнир по футболу
Команда МВД России в Вильнюсе (Литовская Республика) стала побе-
дителем V международного турнира по футболу среди полицейских, 
посвященного годовщине создания Литовской полиции. Второе место 
заняла команда ГУВД г.Киева (Украина), третье у МВД Грузии. В сорев-
нованиях приняли участие 24 сборные команды из 9 стран (Республики 
Беларусь, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, 
Польши, Российской Федерации, Турецкой Республики, Украины и 
Эстонской Республики).
Сборная команда Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции была составлена из сотрудников ДепУР МВД России; ДГЗИ МВД 
России; ГУВД по г. Москве; ГУВД по Московской области, Московского 
университета МВД России и организации «Динамо» № 25 МВД России.

стр. 6

Как живешь ветеран?
Галина Воронина, без преувеличения, 
уникальная личность в женском бас-
кетболе. Играла на любой позиции: 
край, центр, защита. 17 лет выступала 
за московское «Динамо», 7 лет отыг-
рала в сборной. В московском «Дина-
мо» был великолепный тандем: цент-
ровая Галина Воронина и Татьяна 
Овечкина в защите. Этот дуэт был 
настолько силен, что в среднем за 
игру они набирали по 35 очков, 
работая как хорошо отлаженный 
часовой механизм. Воронина была 
одним из тех немногих игроков, кто на 
равных сражался со знаменитой 

Международный Координационный Совет

XXVII Чемпионат мира по мини-футболу
В октябре 2009 года в Нидерландах прошел XXVII чемпионат мира по 
мини-футболу среди полицейских и пожарных. В соревнованиях 
принимали участие сборные команды в возрастных категориях до 35 и 
старше. В команду ФСКН России, которая выступала в возрастной 
категории до 35 лет, вошли сотрудники подразделений центрального 
аппарата ФСКН России, Управлений ФСКН России по Московской и 
Пензенской областям. На предварительном этапе в своей подгруппе 
команда ФСКН России одержала 6 побед и 3 матча сыграла вничью. В 
плей-офф наркополицейские одержали победы в 1/16 финала над 
командой Хорватии, в 1/8 - Испании, в 1/4 - Боснии и Герцеговины, в 
полуфинальной встрече уступили команде МЧС России (г. Санкт-Пе-
тербург), а в матче за 3-е место обыграли Словению и стали 
бронзовыми призерами чемпионата.

Ульяной Семеновой, рост которой составлял 221 см против 191 см у 
Галины, а это колоссальное преимущество. Галина Воронина демонс-
трировала, что можно играть против такой сильной, мощной соперни-
цы, как Ульяна, за счет скорости и потрясающей техники.
По окончании игровой карьеры, Галина Георгиевна Воронина опроверг-
ла бытующее мнение о том, что в тренерском ремесле у баскетболис-
тов успеха достигают в основном защитники и форварды. Она, являв-
шаяся эталоном центровых игроков, стала тренером, с завидным 
постоянством, приводящим своих подопечных к победам.
Интервью с Галиной Ворониной читайте на стр.6...
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Интервью номера
Буквально пару лет назад о Даниле 
Изотове не слышал никто, но в 
последнее время он стал главным 
поставщиком приятных новостей из 
стана российской сборной по плава-
нию. Данила – молодой и талантли-
вый спортсмен, человек с уникальны-
ми природными данными. После 
чемпионата России в зарубежной 
прессе его даже назвали «новой русской ракетой».
Интервью с Данилой Изотовым читайте на стр.2…

КИЕВ. УКРАИНА

29 октября 2009 года, в Киеве, в дни 
проведения торжественных мероприя-
тий, посвященных 85-летию ФСО               
«Динамо» Украины, состоялось очеред-
ное заседание Международного Коорди-
национного Совета динамовских органи-
заций.

В работе заседания, которое проходило 
в Доме футбола Украины, приняли учас-
тие руководители динамовских организа-
ций Республики Беларусь, Республики 
Болгария, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики, Латвийской Респуб-
лики, Республики Молдова, Монголии, 
Российской Федерации, Республики 
Таджикистан и Украины, а также Руково-
дитель отдела спорта полиции «Фиамме 
ОРО» МВД Итальянской Республики.
Вел заседание Председатель Междуна-
родного Координационного Совета, за-
меститель Председателя Общества «Ди-
намо» В.У. Тимошин.
Участников заседания приветствовал 
заместитель министра внутренних дел 
Украины, Председатель ФСО «Динамо» 
генерал-лейтенант милиции М.Г. Вер-
бенский, который сказал: «Динамовское 
движение в наших странах становится 
все более динамичным и эффективным. 
Регулярно проходят спортивные меро-
приятия, в которых соревнуются работ-
ники правоохранительных ведомств, 
укрепляются наши международные 
связи. Надеюсь, что и в дальнейшем 
решения Координационного Совета 
будут воплощаться в жизнь и станут 
важной вехой в развитии динамовского 
сообщества».
На заседании присутствовали: Руководи-
тель Департамента неолимпийских ви-
дов спорта Министерства по делам 
семьи, молодежи и спорта Украины          
А.К. Артемьев, депутат Верховной Рады 
Украины, заместитель Президента На-
ционального олимпийского комитета Ук-
раины В.П. Корж, Первый заместитель 
Президента Национального олимпийско-
го комитета Украины В.М. Бринзак, за-
меститель директора организационного 
комитета «ЕВРО-2012 Украина», ветеран 
Общества «Динамо» И. Н. Федоренко.
В адрес Председателя Координационно-
го Совета поступили письма от руководи-
телей динамовских организаций Арме-
нии, Грузии, Румынии и Туркменистана с 
подтверждением дальнейшего своего 
участия в работе Международного Коор-
динационного Совета.
 
На заседании были подтверждены 
полномочия 14 государств – участников 
Международного Координационного 
Совета динамовских организаций и 
спортивных организаций других зару-
бежных стран.

Участники динамовского форума рас-
смотрели следующие вопросы: проект 
Соглашения о сотрудничестве (новая ре-
дакция); утвердили план спортивных со-
ревнований на 2010 год в рамках «Меж-
дународной динамиады»; приняли в чле-
ны МКС спортивную организацию «Фи-
амме ОРО» МВД Итальянской Республи-
ки, которую на заседании представлял 
полковник полиции Клаудио де                
Камиллис.
Так же были обсуждены пути дальней-
шего развития организационной дея-
тельности Международного Координаци-
онного Совета и рассмотрены заявления 
об участии в работе МКС Физкультурно-
спортивного учреждения «Динамо» Рес-
публики Абхазия и Физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо» Республики 
Южная Осетия.

«Международный Координационный Со-
вет уже семь лет объединяет спортив-
ные общества органов безопасности и 
правопорядка стран СНГ и дальнего за-
рубежья, - отметил Председатель Меж-
дународного Координационного Совета, 
заместитель Председателя Общества     
«Динамо» В.У. Тимошин. - С каждым го-
дом наша организация укрепляет статус 
международного динамовского движе-
ния, призванного развивать спорт и 
физическую культуру в наших странах».
В настоящее время в состав Междуна-
родного Координационного Совета вхо-
дят спортивные организации 15 стран: 
Спортивная общественная организация 
«Динамо» Армении; Республиканское го-
сударственно-общественное объедине-
ние   «Белорусское физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо»; Спортивный 
клуб «Левски» София (Республика Бол-
гария); Физкультурно-спортивный клуб    
«Динамо» Грузии; Спортивная организа-
ция «Фиамме ОРО» Министерства внут-
ренних дел Итальянской Республики; 
Общественное объединение «Физкуль-
турно-спортивное общество «Динамо» 

Финал Всероссийских соревнований
Состоялся финал Всероссийских соревнований Общества «Динамо» 
по волейболу. В Рязань для участия в состязаниях прибыли команды, 
состоящие из сотрудников органов безопасности и правопорядка 
Московской, Челябинской, Амурской, Ульяновской и Воронежской 
областей, а также из г. Москвы и Республики Татарстан.
В финальном матче турнира со счетом 3:2 рязанские волейболисты 
переиграли команду Московской области. Бронзовые награды завоева-
ла команда Татарстана, победив в матче за 3-е место ульяновских 
волейболистов.

Республики Казахстан; Общественное 
объединение «Кыргызское физкультур-
но-спортивное общество «Динамо»; 
Спортивное общество «Динамо» Латвий-
ской Республики; Центральный спортив-
ный клуб «Динамо» МВД Республики 
Молдова; Спортивная организация           
«Хуч» Монголии; Общественно-государ-
ственное объединение «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество        
«Динамо»; Спортивное общество «Дина-
мо» Румынии; Республиканский совет     
«Динамо» Республики Таджикистан; 
Спортивный клуб «Галкан» МВД Туркме-
нистана; Физкультурно-спортивное об-
щество «Динамо» Украины.
По окончании заседания Международно-
го Координационного Совета состоялось 
традиционное фотографирование его 
участников и вручение памятных сувени-
ров и наград руководству Физкультурно-
спортивного общества «Динамо» Украи-
ны в честь 85-летия создания общества. 
Затем состоялась экскурсия в Киево-
Печерскую лавру.

30 октября участники заседания Между-
народного Координационного Совета 
встретились с заместителем Председа-
теля Верховной Рады Украины                   
Н.В. Томенко. Вице-спикер поздравил 
всех собравшихся с 85-й годовщиной со 
дня учреждения физкультурно-спортив-
ного общества «Динамо» Украины и 
отметил огромные достижения общест-
ва, которое воспитало целую плеяду 
выдающихся спортсменов и тренеров.
В ходе встречи были обсуждены вопро-
сы перспектив дальнейшей реализации 
приоритетных направлений в сфере 
физической культуры и спорта, а также 
развития и укрепления спортивных 
связей между динамовскими организаци-
ями, где активную работу проводит Меж-
дународный Координационный Совет.
Гости украинской столицы посетили 
финальные соревнования волейбольно-
го первенства среди команд правоохра-
нительных ведомств - «Динамиада
-2009» и приняли участие в церемонии 
награждения победителей и призеров.
В этот же день участники заседания МКС 
присутствовали на торжественных меро-
приятиях по случаю 85-летия создания 
ФСО «Динамо» Украины.
В 2010 году очередные заседания 
Международного Координационного Со-
вета планируется провести в Екатерин-
бурге и столице Казахстана – Астане, в 
дни проведения торжественных мероп-
риятий, посвященных 85-летию Физкуль-
турно-спортивного общества «Динамо» 
Республики Казахстан.

С. В. Пузраков
Начальник отдела ведомственных и 

международных связей Службы 
ведомственных и международных 

программ Общества «Динамо»
фото: Андрей Новитский
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- Данила, Вы из спортивной семьи. 
Ваш отец легкоатлет, мама – лыж-
ница. Расскажите о себе, своем дет-
стве. Повлияли ли родители на Ваш 
выбор вида спорта?
- Действительно, с самого детства роди-
тели брали меня с собой в спортзал, мы 
принимали участие в различных спор-
тивных конкурсах, становились призера-
ми. В плавание меня отвела мама еще в 
детском саду, где у нас был маленький 
бассейн. Изначально основной целью 
родителей было здоровье ребенка и хо-
рошая осанка. Однако постепенно я на-
чал втягиваться. Параллельно также за-
нимался хоккеем, но в 10 лет пришел к 
родителям, отдал им хоккейную форму и 
сказал, что буду пловцом, и с этого мо-
мента стал серьезно заниматься.
- Почему именно плавание? Какими 
особенностями, на Ваш взгляд, 
обладает данный вид спорта?
- Плавание – это не командный вид 
спорта, это личные показатели. Встал на 
дорожку – и ты один, от тебя все зави-
сит. Мне это близко. На соревнованиях 
есть, конечно, и групповые эстафеты, на 
которых некоторые пловцы настолько 
раскрываются, что могут показать вре-
мя, значительно превосходящее то, ко-
торое они демонстрировали в индивиду-
альном зачете. Разумеется, на это влия-
ет и общий кураж, настрой на победу 
команды, повышенная мобилизация.
- Кто первым отметил Ваш та-
лант, посоветовал развивать его? 
- Я думаю, каждый человек в чем-то та-
лантлив, нет бездарных людей. Либо 
человек еще не нашел себя, либо ищет 
не там, где нужно, либо нашел и разви-
вает его. Я не могу говорить, талантлив 
я или нет. Я работаю, тренируюсь, у ме-
ня есть цель, к которой я стремлюсь. И я 
считаю, что у каждого человека обяза-
тельно должна быть цель в жизни. Со 
мной много занимался папа. В детстве 
мы постоянно бегали на стадионе, 
участвовал в забегах. Благодаря под-
держке родителей и есть сегодня эти 
результаты.
- Есть ли у вас кумиры из спортив-
ного мира, вдохновляющие вас на 
победы?
- Моя позиция - не сотвори себе кумира. 
Среди спортсменов, имена которых я 
могу выделить, это Александр Попов и 
Ян Торб. Я смотрел, в первую очередь, 
на их технику, стиль, учился. С детства я 
соревновался с более взрослыми ребя-
тами, хотел постоянно их обогнать и по 
сей день для меня значительно инте-
реснее соревноваться с сильными 
соперниками.
- Какую роль, на ваш взгляд, занима-
ет спорт в жизни человека?
- Спорт воспитывает в человеке дисцип-
лину, заставляет быть организованным, 
идти к достижению цели. Все эти качест-
ва пригодятся людям и в обычной жизни 
вне спорта. Стремление к спортивным 
победам вырабатывает в человеке силу 
воли, желание быть лучшим, сделать 
что-то полезное для людей, для себя.
- Какие проблемы нужно решать для 
успешного развития спорта?
- В настоящее время в нашей стране 
наблюдается популяризация массовых, 
зрелищных игровых видов спорта - фут-
бола, хоккея. Даже министерство назы-
вается: спорта, туризма и молодежной 
политики. Профессиональному спорту в 
России уделяется меньше внимания, 
чем в других странах. То же самое 
плавание у нас развито слабее, чем в 
США. Конечно, там есть легендарный 
пловец Майкл Фелпс, выигравший 8 
олимпийских медалей, который отчасти 
и привил американцам интерес к данно-
му виду спорта. Но не надо забывать, 
что и в сборной России есть много 
молодых и талантливых спортсменов. 
Вот в Новоуральске, откуда я родом, 
всего один бассейн. После нашего с 
Никитой Лобинцевым успеха, в этом 
бассейне просто ажиотаж. Причем, мы 
стараемся в своем родном городе, по 
возможности, проводить показательные 
выступления, как-то заинтересовать 
молодежь. Наверное, основная наша 
цель – это дети, которых родители 
приводят на наши выступления. Своим 
примером мы хотим показать, чего 
можно достигнуть, занимаясь и идя к 
своей цели. А распитие спиртных напит-
ков молодыми людьми, курение – я 
считаю, что все это отравляет, истребля-
ет нацию. Вместе с тем считаю необхо-
димым существенно повысить уровень 
заработной платы тренеров. Строить 

спортивные объекты, сооружения. В 
США в любом колледже обязательно 
бассейн и стадион. И нам нужно к этому 
стремиться.
- Последнее время тема допинговых 
скандалов и разоблачений постоян-
но муссируется в СМИ. Как Вы от-
носитесь к применению спортсме-
нами допинга?
- Допинг – это запрещенные препараты. 
В каждом спорте есть свой список этих 
препаратов, где-то их более тысячи. До-
пустим, у нас даже всем известные кап-
ли в нос «Нафтизин» являются запре-
щенными. Но в тоже время, возьмем те 
же США, по сути, известный факт, что 
большинство американских пловцов и 
легкоатлетов показывает высочайшие 
результаты не в силу собственной вы-
носливости, а принимая определенные 
препараты. Просто разница в том, что в 
США современные фармакология и ме-
дицина шагнули далеко вперед и препа-
раты нового поколения просто невоз-
можно выявить. К примеру, на того же 
Майкла Фелпса в США работает целый 
исследовательский институт. Русские 
почему ловятся? Потому что у них нет 
аналогичных препаратов, но при этом 
приходится соответствовать уровню       
«подготовки». Но это не выход – съел 
таблетку и поплыл. Я считаю, что в пер-
вую очередь необходимо работать над 
собой, улучшать технику. Кроме того, 
научно доказано, что употребление до-
пинга весьма негативно влияет на 
здоровье, которое профессиональный 
спортсмен и без того теряет в результа-
те постоянных психофизических нагру-
зок. В плавании есть и так называемый 
технический допинг - резиновые гид-
рокостюмы, дающие возможность де-
монстрировать пловцам очень высокие 
скорости. Спортсмены, обычно не име-
ющие высоких результатов, могут бить 
мировые рекорды. Плывет не сам чело-
век, а плывет его гидрокостюм, который 
существенно повышает плавучесть. 
Чем больше масса тела спортсмена, 
тем быстрее он плывет. К сожалению, 
сейчас имеет место такая тенденция: 
некоторые спортсмены не делают упор 
на технику, на отработку подводных 
элементов. Они просто идут в трена-
жерный зал, наращивают мышечную 
массу, надевают гидрокостюм, и он их 
держит на плаву. Таким образом, сейчас 
идет сила против техники. Поскольку 
мой вес около 80 кг, мне приходится 
выплывать исключительно на технике, 
так как трудно тягаться со спортсменом, 
вес которого превышает 100 кг. Но пока 
это у меня вроде получается. А с Нового 
года гидрокостюмы будут несколько из-
менены: резиновые вставки будут заме-
нены тканевыми, в связи с чем спорт-
сменам, не владеющим на высоком 
уровне техникой, будет очень сложно и, 
скорее всего, таблица результатов си-
льно изменится. Таким образом, отно-
шение к приему допинга у меня двоякое 
- некоторым уже без него и не обой- 
тись, но в то же время он вроде как 
запрещен.
- Где было тяжелее в Риме или 
Пекине?
- Последний чемпионат мира показал 
очень высокие результаты у пловцов, в 
среднем время было лучше на 2 секун-
ды, по сравнению с пекинской Олимпиа-
дой. И вообще, это был самый тяжелый 
чемпионат мира за всю историю плава-
нья (улыбается). В соревнованиях      
200 метров кролем Фелпс проиграл, что 
было для всех сенсацией, а мне до него 
не хватило всего 0,7 секунды. В общем, 
уровень подготовки спортсменов посто-
янно растет, появляются новые методи-
ки, все те же гидрокостюмы…
- Каков Ваш круг общения в спорте и 
в свободное время?
- Ежедневно я провожу по 6 часов в 
бассейне. Утром тренировка, обед, сон 
и снова тренировка. Вечером остается 
часа 3-4 для того, чтобы немного 
погулять, пообщаться с друзьями, поси-
деть за компьютером. Во время сборов 
режим еще строже. Сил и времени на 
общение совсем не хватает. Очень хо-
рошие отношения с ребятами из сбор-
ной. Особенно в период сборов мы все 
время вместе и, конечно, общаемся. Не 
надо никогда забывать, что мы соперни-
ки только на дорожке, а в жизни – обыч-
ные люди и нужно в любой ситуации 
оставаться человеком. Очень не хвата-
ет общения с близкими. Вот сегодня я 
только вернулся со сборов, которые 
проходили в Армении, четыре дня буду 
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дома в Новоуральске с родными, потом 
снова улечу. Мама иногда спрашивает: 
«Почему ты так редко звонишь, совсем 
не скучаешь?», а у меня из-за постоян-
ных тренировок, даже времени нет ску-
чать. Хотя за много лет родители уже 
привыкли, что я подолгу отсутствую 
дома.
- Так что же, времени на отдых 
совсем нет?
- Почему? Летом у нас был месячный 
отпуск после соревнований - отдыхал в 
санатории, восстанавливал силы для 
нового сезона.
- Есть ли у Вас какое-нибудь хобби? 
Чем увлекаетесь помимо спорта?
- Мне нравятся машины, особенно вне-
дорожники, компьютеры. Хочется и в ки-
но сходить и съездить куда-то. Правда, 
водительских прав у меня еще нет. Да и 
не всегда получается, в силу отсутствия 
свободного времени, уделить толику 
внимания своим увлечениям. Сейчас 
моя основная цель - Олимпиада 2012 в 
Лондоне и в течение ближайших трех 
лет я буду активно готовиться к ней. Вот 
и приходится чем-то жертвовать - сво-
бодным временем и увлечениями ради 
победы в спорте.
- А как обстоят дела с учебой?
- Учусь в Уральском государственном 
педагогическом университете, на фа-
культете физической культуры, моя бу-
дущая специальность - тренер-препо-
даватель. Я изначально не думал полу-
чать юридическое или экономическое 
образование, так как считаю, что у нас в 
стране специалистами этих профессий 
рынок уже перенасыщен. Работа с де-
тьми, профессиональная педагогика – 
это специальность, которая всегда 
пригодится.
- По завершении спортивной карье-
ры будете тренировать детей?
- Вообще работа с детьми требует ко-
лоссальных сил и на данный момент я 
не могу сказать, кем вижу себя в буду-
щем. Не исключено, что это будет и 
тренерская работа.
- А какова тенденция в выборе буду-
щей профессии у Ваших «неспор-
тивных» сверстников? Как относи-
тесь к стилю их жизни?
- Часть моих ровесников еще учится в 
школе, кто-то только поступил в инсти-
тут. Однозначно с выбором будущей 
профессии многие еще не определи-
лись. Я считаю, что самое главное – 
чтобы будущая профессия приносила 
удовольствие, чтобы человек осозна-
вал, что занимается любимым делом. 
Неважно кем он будет - слесарем, ин-
женером, артистом. А стиль жизни у 
каждого свой. Вот моя жизнь на данный 
момент – это спорт.
- Какова была Ваша мотивация, ког-
да поступали на службу в ФСБ 
России?
- Мне интересна служба в органах безо-
пасности. Это престижная и в тоже вре-
мя весьма ответственная работа. В 
прошлом году, когда я был еще вольно-
наемным, то до конца не осознавал 
свою причастность к ФСБ. Сейчас я уже 
в звании прапорщика и когда слышу:      
«Федеральная служба безопасности» - 
испытываю чувство гордости, что и я 
причастен к этому. ФСБ России – это 
очень значимая структура, раскрываю-
щая серьезные преступления, затраги-
вающие права и интересы не только 
отдельных граждан, но и всего государс-
тва. Это и борьба с терроризмом и меж-
дународной преступностью. И мне ка-
жется, каждый сотрудник ФСБ осознает, 
какая ответственность лежит на его 
плечах. После Олимпиады нас пригла-
сили на прием к Директору ФСБ Рос- 
сии. Для меня это очень большая честь. 
Он подарил часы, которые мне по-нас-
тоящему дороги, ношу их постоянно        
(улыбается и показывает часы в золо-
том корпусе с надписью: «От Директора 
ФСБ России»).

Центр специальной подготовки
ФСБ России

СПОРТ-ДОСЬЕ
Данила Сергеевич Изотов. Родился 2 октября 1991 года в г. Новоуральске Свердловской 
области. Из спортивной семьи - папа легкоатлет, мама – лыжница, родная тетя Эльвира 
Василькова – пловчиха, в 80-м выиграла серебро и бронзу на Олимпиаде в Москве. Плаванием 
занимается с 10 лет. Специализация - 100 и 200 м вольным стилем. Заслуженный мастер 
спорта. В 2007 на Спартакиаде учащихся России стал абсолютным чемпионом, а на Европей-
ском юношеском олимпийском фестивале выиграл четыре золотые медали – на дистанциях 
100 м, 200 м, 400 м и в смешанной эстафете. В 2008, установив новый рекорд страны на 
дистанции 200 м, стал чемпионом России, победил на чемпионате мира среди юниоров (Мон-
террей, 2008). Серебряный призер пекинской Олимпиады в эстафете 4x200 м, победитель 
чемпионата Европы на короткой воде (Риека, 2008). Победитель Открытого чемпионата 
России-2009. На чемпионате мира-2009 в Риме дважды стал серебряным призером в эстафе-
тах 4x100 и 4x200 м и завоевал бронзовую медаль на 200 м, еще раз улучшив рекорд России на 
этой дистанции. Выступает за Общество «Динамо». Тренер - Юрий Райхман, до осени     
2008 года тренировался у Лидии Капковой. В настоящее время является студентом 
Уральского государственного педагогического университета в г. Екатеринбурге.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СПОРТСМЕНОВ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
с 12 октября по 8 ноября 2009 года

с 14 по 18 октября
Чемпионат Европы по велоспорту на треке, г. Гент (Бельгия)
стемповый омниум - 1 место – Евгения Романюта (Москва);
мэдисон - 2 (командное) место – Алексей Шмидт (Москва).
7 ноября
Чемпионат Мира по самбо, г. Солоники (Греция)
74 кг - 1 место – Денис Мухин (МВД, Нижний Новгород);
90 кг - 1 место – Альсим Черноскулов (МВД, Екатеринбург);
св. 80 кг - 1 место – Ирина Родина (МЧС, Пермь);
52 кг - 2 место – Денис Черенцов (Кемерово);
64 кг - 2 место – Екатерина Гольберг (Астрахань).

Отдел спорта высших достижений Общества «Динамо»

Главным событием стал матч 8-го тура 
между командами «Динамо-Ямал» и 
МФК «Норильский Никель», который 
закончился победой бело-голубых со 
счётом 4:2. Голами у динамовцев отме-
тились Константин Маевский, Пула, 
Владислав Шаяхметов и Тату.
На послематчевой пресс-конференции 
главный тренер нашей команды Юрий 
Николаевич Руднев прокомментировал 
итог встречи: «Мы прекрасно отдавали 
себе отчет в том, какой соперник будет 
нам противостоять. Северяне показали 
в играх с лидерами свой уровень, свой 
класс: это быстрые, амбициозные 
ребята, неплохо играющие в контрата-
ках. Что касается нашей команды, скажу 
так: после семи туров чемпионата эта 
игра самая худшая. В защиту игроков 
могу сказать лишь одно - сильно подко-
сил грипп. Сегодня были нарушены 
привычные сочетания, и различное 
функциональное состояние, как показа-
ла игра, доставляли определенные 
сложности в комбинационной игре. 
Ребята нервничали, им не хватало 
движения, скорости, свежести, однако, 

ВПЕРЕД, «ДИНАМО-ЯМАЛ»!
МИНИ-ФУТБОЛ

хочу отдать им должное: они до конца 
пытались переломить игру и в итоге 
переломили».
Дублеры клуба «Динамо-Ямал» отдали 
резервистам «Норильского Никеля» 
лидирующие позиции в турнирной 
таблице Первенства, и после 11 туров 
занимают вторую строчку с 24 очками. В 
активе подопечных Наиля Закерова 
восемь побед и три поражения.

Пресс-служба МФК «Динамо-Ямал»

Открытие чемпионата России

На казанском стадионе «Динамо» про-
шел тур чемпионата России по регби - 7, 
в котором приняли участие 16 команд.
Встреча между «КГУФКСТ» (Краснодар) 
и «КГАУ-РСДЮШОР «Динамо» (Казань) 
завершилась со счетом 24:10. Во второй 
встрече команда «ДГТУ-Ростов» вырва-
ла победу у «Марьино» (Москва) - 22:21. 
Встреча команд «Динамо-Энергия» (РТ) 
и «Легион» (Ижевск) завершилась с ре-
зультатом 31:12. Регбисты «ВВА-Под-
московье» (Монино) одолели «Спартак 
GM» (Москва) – 34:7. Игра между «КГАУ
-РСДЮШОР «Динамо» и «ДГТУ-Ростов» закончилась со счетом – 12:10.
В играх группового этапа команда «КГУФКСТ» уступила «Марьино» – 14:19. Москов-
ский «Спартак GM» переиграл ижевский «Легион» со счетом – 43:12. «Динамо-
Энергия» проиграла «ВВА-Подмосковье» – 0:17. Игра команд «Марьино» и «КГАУ-
РСДЮШОР «Динамо» завершилась с результатом 10:12. «ДГТУ-Ростов» проиграл 
команде «КГУФКСТ» – 0:38. «ВВА-Подмосковье» разгромила регбистов из Ижевска - 
51:0. «Динамо-Энергия» РТ уступила московскому «Спартаку GM» – 0:31.

Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ

РЕГБИ-7

Кубок России у «Динамо-Казань»

10 ноября, на стадионе «Ракета» в 
упорнейшем финальном поединке 
команда «Динамо-Казань» обыграла 
красноярский «Енисей» со счетом 2:0 и 
впервые в истории завоевала Кубок 
России. Авторами голов в решающем 
матче стали Саами Лаакконен (7 мин.) и 
Алексей Бушуев (87 мин.).
Напомним, что в предыдущих играх финальной стадии казанцы обыграли чемпио-
нов и вице-чемпионов страны – игроков кемеровского «Кузбасса» (8:6) и столичных 
одноклубников (5:2).
Единственный раз казанская команда, именуемая тогда «Ракета», играла в финале 
Кубка России. Однако 7 лет назад казанцы уступили хоккеистам хабаровского             
«СКА-Нефтяник» со счетом 1:6. Вторая попытка, теперь уже команды «Динамо», 
увенчалась успехом. «Динамо-Казань» - обладатель Кубка России-2009!
В матче за бронзовые медали московские динамовцы обыграли подмосковный          
«Зоркий».

Пресс-служба ФСО «Динамо» Республики Татарстан

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
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XIV Мемориал Е.П. Славского

Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом» совместно с 
Обществом «Динамо» и региональной 
организацией «Динамо» №22 (Росатом)  
провели на базе Оздоровительного цен-
тра Росатома в д.Садки соревнования 
по волейболу - XIV Мемориал Е.П. 
Славского.

В церемонии открытия Мемориала при-
няли участие директор Департамента 
оборонной промышленности и высоких 
технологий Правительства России          
И.В.Боровков, заместители генерально-
го директора Государственной корпора-
ции по атомной энергии - А.М.Локшин и 
Е.А. Софьин, председатель региональ-
но организации «Динамо» №22, ветеран 
атомной отрасли, инициатор проведе-
ния Мемориала Е.П. Славского –             
И.А. Беляев, заместитель Председателя 
Общества «Динамо» В.У. Тимошин, 
руководитель Департамента ФСКН 
России – генерал-лейтенант В.Ю. Вла-
димиров, заместитель руководителя 
ССО при Президенте России генерал-
майор А.П. Болячевец, заместитель 
генерального директора РНЦ «Кур-
чатовский институт» – В.Л. Винокуров, 
заместители председателей региональ-
ных организаций «Динамо» минис-
терств и ведомств, ветераны атомной 
отрасли.

В соревнованиях по волейболу приняли 
участие 8 команд старшей возрастной 
группы коллективов физкультуры – СВР 
России, Росатома, ФСКН России, ФСБ 
России, МВД России, ГФС России, ССО 
при Президенте России и Российского 
научного центра «Курчатовский инсти-
тут».
Победителями и призерами стали 
команды:
      1-е место - Росатом;
      2-е место - «Динамо» №23
                          (ФСКН России);
      3-е место - «Динамо» №29
               (ССО при Президенте России).

РОСАТОМ

Лучшими игроками по решению главной 
судейской коллегии стали - Архипов Па-
вел («Динамо» №29 (ССО при Прези-
денте России), Перевозчиков Юрий       
(«Динамо» № 23 (ФСКН России), Яниц-
кий Юрий (РНЦ «Курчатовский инсти- 
тут»).
Победители и призеры были награжде-
ны специальными призами Росатома,  
Общества «Динамо» и МВД России. На 
церемонии закрытия команда-победи-
тель и призеры были награждены кубка-
ми и дипломами Общества «Динамо».

В.И.Перелыгин
зам. начальника отдела РФКиСПВС

В зачет Спартакиады

В Спортивном комплексе МВД России 
по РСО-Алания прошел очередной этап 
комплексной Спартакиады Северо-осе-
тинского спортивного общества «Дина-
мо». Впервые в истории республиканс-
кого «Динамо» проводились соревнова-
ния по плаванию, в которых приняли 
участие 12 коллективов физической 
культуры. На этом этапе Спартакиады 
были заявлены два вида соревнований: 
заплыв на дистанцию 100 м и эстафета 
4х50 м. Все команды проявили стой-
кость и выдержку, ни один спортсмен не 
сошел с дистанции.
Первое место на дистанции 100 метров 
заняла команда Северо-Кавказского ин-
ститута внутренних войск МВД России, 
второе – Пограничное Управление ФСБ 
России по РСО-Алания, третье – Управ-
ление ФСКН России по РСО-Алания. 
Четвертое место у команды Северо-
Осетинской таможни, пятое – МВД 
России по РСО-Алания.
В личном первенстве на 100-метровой 
дистанции победителем стал предста-
витель команды наркоконтроля Илья 
Кулумбегов. Два представителя военно-
го института Игорь Яресько и Игорь 
Кабаев заняли соответственно второе и 
третье места.
В эстафете 4х50 м фавориты не измени-
лись, 1-е место осталось за СКВИ ВВ 
МВД России, 2-е место – ПУ ФСБ России 
по РСО-Алания, 3-е место – УФСКН 
России по РСО-Алания. Четвертое мес-
то заняла команда Северо-Осетинской 
таможни, пятое – МВД России по РСО-
Алания.
Определившиеся в командном первенс-
тве призеры особого удивления среди 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

участников коллективов физической 
культуры и болельщиков не вызвали. 
Первое место заслуженно завоевала 
команда СКВИ ВВ МВД России, второе – 
ПУ ФСБ России по РСО-Алания, третье 
– УФСКН России по РСО-Алания. 
Победители командного первенства по 
плаванию были награждены кубками, 
дипломами и медалями. Четвертое мес-
то осталось за коллективом физической 
культуры Северо-Осетинской таможни, 
пятое – МВД России по РСО-Алания.

Впервые прошли и соревнования по 
настольному теннису. Этот этап комп-
лексной Спартакиады ОГО ФСО «Дина-
мо» РСО-Алания собрал представите-
лей 16 динамовских коллективов 
физической культуры.
От имени Председателя ОГО ФСО «Ди-
намо» РСО-Алания Артура Ахметханова 
с приветственным словом к участникам 
соревнований обратился заместитель 
Председателя Феликс Дзуцев: «Мы 
впервые проводим эти соревнования. 
Результат сегодняшних поединков 
позволит решить судьбу этого вида 
спорта в комплексной Спартакиаде. 
Удачи всем участникам!»
Главный судья соревнований по 
настольному теннису, Председатель 
Федерации по настольному теннису 
РСО-Алания Эдуард Бекоев ознакомил 
спортсменов с правилами соревнова-
ний, указав, что снисхождения ни к кому 
не будет, и каждое нарушение отодвинет 
команду от призового места.
На шести столах шли поединки между 

претендентами на призовые места. 
Парни и девушки сражались за каждое 
очко, проявляя мастерство и умение 
игроков настольного тенниса.
В личном первенстве среди мужчин          
1-е место занял Павел Акоев, предста-
витель команды МВД России по          
РСО-Алания, 2-е место – Руслан Гуаца-
ев (Управление ФСКН России по        
РСО-Алания), 3-е место – Артур Басиев 
(Северо-Осетинская таможня).
В личном первенстве по настольному 
теннису среди женщин 1-е место заняла 
Тамара Тадтаева (УВО при МВД России 
по РСО-Алания), 2-е место – Ирина 
Цахилова (Северо-Осетинская тамож-
ня), 3-е место – Инга Дреева (ОМСН 
МВД России по РСО-Алания).
Итоги в командном первенстве особой 
неожиданностью не стали. Первое 
место заслуженно занял коллектив 
физической культуры УВО при МВД 
России по РСО-Алания, второе – КФК 
МВД России по РСО-Алания, третье – 
Северо-Осетинская таможня.
Завершение очередного этапа Спарта-
киады прокомментировал заместитель 
Председателя ОГО ФСО «Динамо»  
РСО-Алания: «Это не последнее сорев-
нование, которое проводится Обще-
ством «Динамо» впервые. Начало 
положено, и оно вселяет оптимизм. 
Задор, с которым участники боролись за 
победу, говорит о том, что этому виду 
спорта быть!»

Учебно-спортивный отдел
ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания

31 октября исполнилось 85 лет старей-
шему в Украине физкультурно-спортив-
ному обществу «Динамо». В торжест-
венных мероприятиях вместе со спорт-
сменами, тренерами, ветеранами «Ди-
намо» приняли участие политики, госу-
дарственные деятели, представители 
спортивной общественности Украины, а 
также их зарубежные коллеги – участни-
ки, проходившего в Киеве, заседания 
Международного Координационного Со-
вета динамовских организаций.
К участникам торжественного собрания 
обратился Председатель Международ-

«Динамо» Украины – 85 лет!
ЮБИЛЕЙ

ного Координационного Совета, заместитель Председателя Всероссийского Обще-
ства «Динамо» В.У. Тимошин: «Этот юбилей – большой праздник для всех любите-
лей спорта наших стран. Ведь «Динамо» – одно из старейших и самых популярных 
спортивных обществ Украины и России. У нашего общества замечательный девиз:   
«Динамо» - сила в движении и единстве». Пусть он и впредь способствует вашим 
спортивным и трудовым достижениям, новым победам во славу общества «Дина-  
мо» и процветанию наших стран».
Затем В.У.Тимошин вручил заместителю министра внутренних дел Украины, 
Председателю ФСО «Динамо» Украины генерал-лейтенанту милиции М.Г. Вербенс-
кому приветственный адрес и Памятный кубок.
На торжественном вечере награды Общества «Динамо» «За спортивное мужество» 
были вручены выдающимся спортсменам - олимпийским чемпионам Людмиле 
Турищевой, Ольге Брызгиной и Яне Клочковой, а также руководителям ФСО                
«Динамо» Украины. Свои награды и подарки спортсменам и тренерам вручили 
руководители делегаций стран - участниц заседания Международного Координаци-
онного Совета.
Биография ФСО «Динамо» Украины началась в конце октября 1924 года, когда были 
официально зарегистрированы документы о создании Всеукраинского совета 
пролетарско-спортивных обществ «Динамо» в тогдашней столице Украины – 
Харькове. Ныне ФСО «Динамо» Украины насчитывает около 300 тысяч членов, 
объединенных в 1033 коллектива физической культуры в 27 территориальных 
организациях, имеет собственную материально-техническую базу – стадионы, 
бассейны, стрелковые тиры, базы олимпийской подготовки, спортивные комплексы, 
Дома физической культуры, промышленные предприятия, охотничьи хозяйства и       
т.п.  В обществе работают детско-юношеские спортивные школы и специализиро-
ванные детско-юношеские школы олимпийского резерва, в которых под руководс-
твом опытных тренеров занимаются тысячи юных динамовцев. 

Начальник отдела ведомственных и международных связей 
Службы ведомственных и международных программ Общества «Динамо»

С. В. Пузраков 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПОЛУЧАТ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТОЧКИ
Время кризиса – это не только время трудностей, это еще и время новых, нестан-
дартных решений. Поскольку доходная база многих динамовских организаций из-за 
финансовых затруднений у арендаторов и инвесторов сокращается, вопрос напол-
нения доходной части бюджета становится как никогда актуальным и требует 
творческого подхода.
Свежей идеей, идущей, впрочем, в русле самых современных веяний, стал перевод 
членских документов «Динамо» в «пластик». Идея выпуска карточек принадлежит 
заместителю Председателя Московской областной организации Общества «Дина-
мо» Михаилу Кондрушкину и доработана в ОАО «Промышленное объединение         
«Динамо». В результате в рамках пилотного проекта, запущенного на территории 
Республики Татарстан по согласованию с республиканской динамовской организа-
цией, члены Общества «Динамо» будут получать персонифицированные электрон-
ные пластиковые карточки с магнитной полосой, изготовленные в соответствии с 
международными стандартами (ISO). Более того, данные карточки одновременно 
являются дисконтными и дают возможность получать существенные – до 10% 
скидки как единовременные, так и накопительные на покупки в ряде крупных 
торговых сетей как регионального, так и федерального масштаба, причем пользо-
ваться скидками, «заложенными» в карточки, могут также и члены семьи.
При этом вне-
дрение карто-
чек обещает 
стать прибыль-
ным не только 
для пользовате-
лей, но и для 
д и н а м о в с к и х 
организаций . 
Весь получае-
мый доход бу-
дет распреде-
ляться между 
О б щ е с т в о м       
«Динамо», ОАО 
«Промышлен-
ное объедине-
ние «Динамо» и региональной организацией и пойдет на финансирование уставных 
целей. Проект активно поддержан ОГО «ФСО «Динамо» Республики Татарстан (за-
меститель Председателя – С.Г. Гайсин). Общество «Динамо» стало эмитентом, 
Промышленное объединение «Динамо» – техническим эмитентом, динамовская 
организация Татарстана – владельцем карточек, а ОАО «Рукард» взяло на себя 
функции процессинговой компании. Вступить в члены Общества «Динамо» и 
принять участие в программе могут все граждане республики в возрасте от 14 лет, 
необходимо лишь написать заявление в любом из коллективов «Динамо» на терри-
тории Татарстана. На данный момент в проекте уже принимает участие свыше 
двухсот торговых и банковских организаций, в основном региональных. Этот список 
постоянно расширяется, ведутся переговоры с целым рядом крупных региональных 
и общенациональных торговых сетей, а аптеки «36,6» уже стали официальным 
партнером в рамках проекта.
Предполагается, что в дальнейшем аналогичный опыт будет распространен и на 
другие регионы, и программа станет общероссийской. Представителям региональ-
ных организаций, желающих присоединится к программе, просьба обращаться в 
Инвестиционную службу Общества «Динамо» по телефону: (495) 613-15-53, факс: 
(495) 613-39-76, Козлов Сергей Александрович.

Инвестиционная служба Общества «Динамо»
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Чтобы сделать детский спортивный 
праздник более интересным, насыщен-
ным и захватывающим, «динамовцы» 
используют максимально не только свои 
возможности, но и стремятся  взаимо-
действовать с разными силовыми 
структурами. Вот уже второй раз, с 
начала учебного года, отдел организа-
ции массовой и спортивной работы 
челябинского «Динамо» совместно с 
Управлением федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 
России по Челябинской области устрои-
ли челябинским школьникам спортив-
ный праздник при поддержке Детского 
фонда «Динамо» г. Москвы. Первые 
соревнования, а это был легкоатлети-
ческий кросс, были проведены в начале 
сентября на свежем воздухе, вторые — 
«Выше, быстрее, сильнее» прошли в 
конце октября в гостеприимном и 
уютном зале Дворца спорта «Динамо». 
Главной особенностью вторых соревно-
ваний, было то, что в них приняли 
участие только дети из детских домов 
Челябинска. С момента своего создания 
одним из основных направлений 
деятельности Общества «Динамо» 
является развитие детского спорта, где 
немаловажное значение уделяется 
детям, лишенных родительского тепла и 
заботы.
Юные участники спортивного праздника 
приехали задолго до начало соревнова-
ний, но скучать им не пришлось, являясь 
частыми гостями Дворца спорта «Дина-
мо», они сразу же освоились в спортив-
ном зале, который приспособлен для 
активного занятия спортом. Дети бега-
ли, прыгали, кувыркались, но вот настал 
торжественный момент — парад откры-
тия. Под патриотические звуки гимна с 
приветственным словом к юным спорт-
сменам обратилась мастер спорта 
международного класса Валерия 

Исхакова, она накануне вернулась с 
чемпионата мира по кикбоксингу откуда 
привезла бронзовую медаль. После 
Валерии Исхаковой слово было переда-
но главному судье состязаний заслу-
женному мастеру спорта Советского 
Союза по легкой атлетике, участнице 
Олимпийских игр, двукратной рекорд-
сменке мира и обладательнице кубков 
Европы и мира Тамаре Александровне 
Сорокиной. Т.А. Сорокина пообещала 
ребятам честное судейство и пожелала 
побед в состязаниях, но самую главную 
победу — это преодолеть себя.
Участникам конкурса «Выше, быстрее, 
сильнее» предстояло показать мастерс-
тво владением мячом в конкурсе «фут-
болисты», умение владеть своим телом 
в «тараканчиках» и «ходьбе на руках», 
чувство локтя товарища в состязании    
«дружба». Всеми участниками спортив-
ного праздника были показаны хорошие 
результаты, но в любых соревнованиях 
всегда есть победители, в этот раз ими 

ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ

стали воспитанники детских домов № 2, 
14 и 6, которые заняли с первого по 
третье место соответственно.
Не остались без внимания и болельщи-
ки, пока шло подведение итогов, органи-
заторы провели для них конкурс «ска-
калка» для девочек и «набивалы» для 
мальчиков. Лучшей в «скакалках» стала 
Настя Любушкина с результатом 84 раза 
и в «набивалах» Павел Изугрефов —  
26 раз.
После окончания соревнований, 
получив заряд бодрости и пообщав-
шись со сверстниками, участники 
разъехались, для того чтобы готовится к 
следующим испытаниям. Необязатель-
но эти испытания будут в спорте, но 
именно в нем юные спортсмены учатся 
ставить цели, добиваться их, преодоле-
вать себя. 

Сергей Рожко
Челябинская региональная

организация «Динамо»

V Международный турнир

В Пензе состоялся традиционный уже 
пятый по счету международный турнир 
на призы Председателя Пензенской 
региональной организации общества     
«Динамо» и всероссийские соревнова-
ния на призы Общества «Динамо» по 
спортивной гимнастике. Соревнования 
прошли в прекрасном Дворце спорта      
«Буртасы», в котором уже не в первый 
раз проводятся международные сорев-
нования, чемпионаты и первенства 
России по спортивной и художественной гимнастике. В турнире приняли участие 74 
спортсмена из шести стран. Можно отметить очень интересный момент, что участво-
вали не только наши юные перспективные гимнасты из молодежной команды 
России и Общества «Динамо», но и представители сборной команды России. 
Победителями в командном зачете стали: у мальчиков - сборная команда России, в 
которой выступали Александр Демин и Александр Клочков, у девочек - команда 
Общества «Динамо», в составе которой были Ирина Сазонова и Анжела Головина. 
Среди интересных спортсменов очень выделялся Денис Облязин, который пред-
ставляет команду московского и пензенского «Динамо», он показал очень сложную 
программу в вольных упражнениях и в опорном прыжке. Этот гимнаст является кан-
дидатом на участие в первенстве Европы, которое будет проходить в апреле 2010 
года, он уже добился больших результатов, став чемпионом России 2009 г. в опор-
ном прыжке, обыграв призера Олимпийских игр Антона Голоцуцкого. Интересную 
программу показал Александр Демин (Россия), который выиграл многоборье, он 
также является призером всемирной Универсиады 2009 года. Необходимо отметить 
интересных гимнасток, которые выступали среди юниорок - это Кристина Ярошенко 
и Анастасия Новичкова из Москвы, их тренер - наша воспитанница, динамовка 
Наталья Горелова. Эти дети на сегодняшний день представляют большой интерес 
для молодежной сборной команды страны. Из иностранных спортсменок прекрасно 
выступила участница Олимпийских игр и чемпионатов мира Алина Козич (Узбекис-
тан) – она стала победительницей в многоборье у взрослых. Очень сильные гимнас-
ты приехали из Белоруссии, - это участники чемпионатов мира Александр Приставка 
и Игорь Козлов. Команда Белоруссии в итоге заняла второе место.
Хотелось бы отметить руководство пензенской организации «Динамо» и Федерации 
гимнастики Пензенской области, которые хорошо организовали и провели весь 
турнир, являющийся этапом подготовки к первенству России.

А.Г. Зудин
Президент гимнастического клуба «Динамо-Москва» им. М.Воронина

ПЕНЗА ЧЕЛЯБИНСК

Самарской региональной организацией 
Общества «Динамо» совместно с Сред-
неволжским УВД на транспорте в спорт-
комплексе «Динамо» проведен праздник 
«Мама, папа, я – спортивная семья!»
В соревнованиях приняли участие ко-
манды, прибывшие из разных подразде-
лений Средневолжского УВДТ.
Самарское линейное УВД представляла 
семья Гареевых: папа Руслан, мама 
Елена, дочь Юля. В команде из Сызрани 
Фарид и Светлана Айнуллины – милици-
онеры, а их дочь Алина мечтает быть 
генералом - ни больше, ни меньше! От-
ряд милиции особого назначения пред-
ставляли Николай, Светлана и Алина 
Филоненко. ЛОВД в речном порту горо-
да Самары – семья Макаровых: папа 
Евгений, мама Ольга, сын Кирилл. И 
команда из аэропорта города Самары – 
семья Кардиных: папа Виталий, мама 
Анна, сын Игорь.
На торжественном открытии с приветс-
твенной речью к командам обратился 
председатель жюри, заместитель на-
чальника Управления - начальник отде-
ла по работе с личным составом под-
полковник милиции Константин Юдин.

Все команды придумали себе названия, 
написали веселые и остроумные речов-
ки, сделали эмблемы. В каких только 
конкурсах не приходилось участвовать! 
Бег, кувырки, ходьба гуськом на корточ-
ках, угадывание песен – это было самое 
простое. Нешуточная борьба разгоре-
лась в конкурсе-эстафете. Первыми, 
как и полагается, ринулись в бой папы. 
Для них был приготовлен дартс, он-то и 
выяснил, кто же самый меткий. Было 
очень обидно, когда один из участников 
неудачным броском уронил три преды-
дущих дротика.
Следующий конкурс под названием        
«Поварихи» предполагал активное 
участие мам, но вся интрига заключа-
лась в том, что без помощи пап конкурс 
бы не получился. И папам опять при-
шлось поднапрячься. Съесть по очере-
ди мандарин, банан, которые мамы 
чистили и приносили, а потом запить 
все это соком – это оказалось не так-то 
просто. Тем более что время было 
ограничено и никто не хотел уступать! 
Каждый старался заработать макси-
мальный балл. Вы бы только видели, 
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как в этот момент «болели» за своих 
родителей дети! Это дорогого стоит! 
Завершали соревнование дети. «Борь-
ба» с непослушными воздушными ша-
рами шла не долго. Ребята быстро 
нашли с ними «общий язык».
Закончились конкурсы, и за работу 
взялось жюри. Надо отметить, что 
борьба была напряженная. Азарт, 
волнение, поддержка болельщиков – 
все было, как на настоящей олимпиаде. 
Лидер то и дело менялся, но три 
последних конкурса расставили все 
точки над «i».
Кубком за первое место была награжде-
на команда семьи Кардиных из ЛОВД в 
аэропорту Самары. Кубок за второе 
место уехал вместе с семьей Айнулли-
ных в Сызрань. Кубок за третье место 
теперь стоит в семье Филоненко. Все 
команды были награждены Почетными 
грамотами от начальника Средневолж-
ского УВДТ генерал-майора милиции 
Владимира Берглезова и сладкими 
призами.

Самарская региональная
организация Общества «Динамо»

САМАРА

Победа у юридического института

В предпоследнем виде спартакиады Ка-
лининградского регионального отделе-
ния Общества «Динамо» - соревновани-
ях по самбо - уверенную победу одер-
жала команда юридического института 
МВД России.
Турнир собрал звездный состав. В чис-
ле участников - заслуженный мастер 
спорта Киргизии по вольной борьбе, 
член олимпийской сборной этой страны 
Алексей Крупняков, мастер спорта меж-
дународного класса по самбо, победи-
тель Кубка мира по дзюдо Сергей Са-
мойлович, победители чемпионатов Се-
веро-Западного федерального округа, 
финалисты первенств России, мастера 
спорта Дмитрий Лапин, Сергей Смутчак, 
Михаил Самойлович, Дмитрий Кацер и 
другие. Они и были главными действую-
щими лицами на ковре.Спор за общеко-
мандную победу развернулся между 
извечными соперниками последних лет 
- командами Пограничного института 
ФСБ РФ и юридического института МВД РФ. В самой легкой весовой категории до 52 
кг курсант погранинститута Кутбуддин Хабибулоев одержал чистую победу над кур-
сантом КЮИ Виктором Григоренко. Почин своего товарища по команде поддержал и 
курсант Сергей Кончулизов (до 62 кг). В упорной борьбе в финале он сумел взять 
верх над таможенником Андреем Крахмалевым. Третье «золото» добыл в команд-
ную копилку будущих стражей границы Сергей Михайлов (до 82 кг). В этом весе 
боролись за победу 8 человек. В финал из подгрупп вышли Михайлов и майор та-
моженной службы Андрей Клесов. К сожалению, последний получил травму перед 
решающей встречей, и победа была присуждена курсанту КПИ. На этом успехи 
курсантов погранинститута закончились. Настал черед их соперников. Преподавате-
лю кафедры физподготовки КЮИ, мастеру спорта старшему лейтенанту милиции 
Дмитрию Лапину (до 57 кг) потребовалось всего 25 секунд, чтобы одержать чистую 
победу над военнослужащим пограничного управления Азизом Султановым. Инте-
ресная ситуация сложилась в весе до 100 кг. До финала без особых проблем дошли 
два самых титулованных спортсмена - Алексей Крупняков и Сергей Самойлович. 
Оба трудятся преподавателями на кафедре физподготовки курсантов в КЮИ. По 
милицейскому званию Крупняков опережает Самойловича на две ступени. Первый - 
майор милиции, второй - лейтенант милиции. Зато Крупняков - кандидат в мастера 
спорта по самбо, а Самойлович - мастер спорта международного класса, чемпион 
Европы среди молодежи. Зрители предвкушали острую схватку между ними. К со-
жалению, она не состоялась. Самойлович получил легкую травму, и, чтобы не риско-
вать и не усугубить ее перед поездкой на один из этапов Кубка мира, он отказался от 
выхода на арену. Победа автоматически была присуждена старшему и по возрасту, 
и по званию.
Героем турнира можно смело считать курсанта 5-го курса КЮИ, мастера спорта 
младшего лейтенанта Дмитрия Кацера (свыше 100 кг). В самом тяжелом весе высту-
пали четыре человека, и боролись спортсмены по круговой системе. На все три 
поединка ему потребовалось чуть больше четырех минут. Против техничного, 
напористого спортсмена не продержались на ковре Михаил Медянников, Констан-
тин Харченко из погрануправления и Вреж Гюлуменов из УВД. Возможно, 3-е место 
сборной команды управления внутренних дел покажется кому-то неожиданностью. 
Однако это только на первый взгляд. Управленцы выставили сильную команду, где 
роль лидера взяли на себя мастера спорта, лейтенанты милиции Сергей Смутчак      
(до 68 кг) и Михаил Самойлович (до 90 кг). Первый за 18 секунд болевым приемом 
выиграл у своего сослуживца подполковника милиции Владимира Кондрата, заста-
вил раньше срока уйти с ковра курсанта КПИ Шохроза Латипова, когда его преиму-
щество достигло 13 баллов и судьи прекратили схватку ввиду явного преимущест- 
ва, и за 42 секунды - болевым приемом одолел курсанта КЮИ Михаила Медведева. 
Второй представитель УВД Михаил Самойлович (до 90 кг) установил рекорд турни-
ра. Стрелка секундомера отсчитала всего девять секунд, а младший сержант 
милиции, работающий водителем в КЮИ, Валерий Лебедев уже лежал на лопатках. 
Одну золотую медаль завоевала и команда управления Госнаркоконтроля. Ее при-
нес коллективу младший специалист УФСКН Мухтар Абдулатипов (до 74 кг). В фи-
нале в поединке с прапорщиком из погрануправления Антоном Ерховым он набрал 
12 баллов за две с половиной минуты, и судьи прекратили схватку ввиду явного 
преимущества. Общекомандную победу одержала команда КЮИ МВД России, на     
2 месте - КПИ ФСБ России, на третьем - УВД Калининградской области. Последним 
видом спартакиады станут соревнования по гиревому спорту. Это состязание 
окончательно расставит коллективы физкультуры силовых ведомств региона в 
итоговой турнирной таблице. На первое место претендуют команды КПИ (10 очков), 
КЮИ (13 очков). За третье место идет упорная борьба между Калининградской та-
можней (17 очков), погрануправлением (19 очков) и УВД (21 очко).

В.А. Кветной, Калининградское региональное отделение Общества «Динамо»

КАЛИНИНГРАД
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Победитель - команда Заинска

На базе Елабужского Суворовского во-
енного училища МВД России под лозун-
гом «Динамо» - детям России» прошел 
финал военно-спортивной игры «Зарни-
ца» по Закамской зоне Татарстана. 
Участниками соревнований стали         
70 подростков 1993-1994 г.р. из 6 горо-
дов республики, завоевавшие право 
представлять свои города по итогам 
предварительных соревнований. В бо-
рьбе за кубок, медали и призы, учреж-
денные физкультурно-спортивным об-
ществом  «Динамо» республики, состя-
зались 7 команд - лицей «Калкан» и 
кадетская школа № 82 г. Набережные 
Челны; школы: № 8 г. Елабуга, № 6            
г. Заинск, № 3 г. Мамадыш; кадетские 
классы школы № 3 г. Менделеевска, 
юридический лицей № 14 г. Нижнекамс-
ка. В числе партнеров проведенного ме-
роприятия - МВД по РТ, Фонд поддержки 
детских программ «Динамо», ООО «Ди-
намо ТатСервис-Тур», Елабужское Су-
воровское военное училище и Елабужс-
кий ОВД. Команды прибыли в Елабугу 
утром 14 ноября. Курсанты Елабужского 
Суворовского училища и их командиры 
организовали для гостей экскурсию по 
территории военно-учебного заведения, 
казарме, учебным корпусам и классам, 
поведали историю своего учреждения.
В спортивном зале училища прошел 
парад открытия военно-спортивной иг-
ры «Зарница». Участников приветство-
вали первый заместитель главы Ела-
бужского муниципального района Вале-
рий Чершинцев, заместитель председа-
тель ОГО ФСО «Динамо» РТ полковник 
милиции Салават Гайсин, начальник 
Елабужского Суворовского военного 
училища МВД России полковник мили-
ции Виктор Анищенко, начальник Ела-
бужского ОВД полковник милиции Сер-
гей Рязанов. В гости к юным татарстан-
цам в этот день пришли также ведущие 
спортсмены Общества «Динамо» – за-
служенный мастер спорта по борьбе на 
поясах Шамиль Садриев, мастера спор-
та международного класса - легкоатлет-
ка Ирина Пермитина и боксер Михаил 
Мыльников, мастера спорта - Рустам 
Файзрахманов, Константин Балобанов, 
Рамиль Бареев.

Суворовцы преподнесли всем гостям 
чак-чак и памятные подарки от спортив-
ного Общества «Динамо». Салават Гай-
син вручил ряд наград. Виктор Анищен-
ко получил нагрудный знак «За заслуги 
в развитии динамовского движения в 
Республике Татарстан». Такая же награ-
да передана Главе Администрации Ела-
бужского района Ильшату Гайфурову. 
Звания «Почетный динамовец» удосто-
ен Сергей Рязанов. Благодарственным 
письмом ОГО ФСО «Динамо» РТ поощ-
рен заместитель Елабужского Суворов-
ского училища полковник милиции Ир-
шат Зайнетдинов, памятные часы с 
символикой общества получили замес-
титель начальника Елабужского ОВД 
подполковник милиции Айрат Ахмадеев 
и заместитель начальника Елабужского 
Суворовского училища полковник мили-
ции Александр Рохлин.
Затем, в течение четырех часов, в игро-
вом зале, в тире и на беговой дорожке 
спортсмены вели борьбу за медали. 
Участники состязались в пяти видах: 
неполная сборка-разборка автомата Ка-
лашникова, подтягивание на перекла-
дине для юношей и упражнение на раз-
витие брюшного пресса для девушек, 
стрельба из малокалиберной винтовки с 
диоптрическим прицелом, военизиро-
ванная легкоатлетическая комбиниро-
ванная эстафета 4 х 200 м.
По итогам соревнований победителем 
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военно-спортивной игры стала команда 
г. Заинска. Ребята из Мамадыша заняли 
2-е место, на 3-ем месте - кадеты из На-
бережных Челнов. Все призеры получи-
ли из рук почетных гостей кубки, меда-
ли, грамоты и памятные призы. Не оста-
лись без подарков и остальные участни-
ки соревнований – им достались грамо-
ты и сувениры. Судейство также учреди-
ло призы для лучших спортсменов в 
каждой команде. Динамовские фанат-
ские шарфы из рук ведущих спортсме-
нов получили Рустам Холбаев (Елабу- 
га), Алексей Кибяков (Мамадыш), Арсен 
Мемтов (Нижнекамск), Андрей Федотов 
(Заинск), Лэйсан Ибатуллина (Менделе-
евск), Станислав Набиуллин и Артем 
Федотов (Набережные Челны).
Напутственные слова участникам сказа-
ли ветераны елабужской милиции и 
училища, Салават Гайсин и Виктор Ани-
щенко, пожелав им успехов в учебе и 
спорте, а также в ближайшее время 
пополнить своими достижениями славу 
динамовцев Татарстана и ряды сотруд-
ников Министерства внутренних дел. 
После завершения церемонии награж-
дения всех участников накормили 
вкусным ужином в кафе и провели 
экскурсию по городу.

Римма Попова
Пресс-служба ФСО «Динамо»

Республики Татарстан
Фото Вадима Гимадеева

Встреча будет не последней

В ФСО «Динамо» РБ прошло очередное 
событие приуроченное Дню милиции. 
Этим мероприятием стала важная соци-
альная акция «Динамо-детям сиротам». 
Динамовцы Башкортостана пригласили 
в гости воспитанников детского дома 
города Давлеканово.
В течение всего дня ребят сопровожда-
ли сотрудники республиканского «Дина-
мо», а также воспитатели и организато-
ры детского дома - Лидия Прыткова и 
Людмила Стороженко. С детьми прие-
хал и начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних по Давлекановскому 
району и городу Давлеканово майор 
милиции Альберт Гарипов.
Людмила Стороженко (организатор):      
«Ребята с большим восторгом и волне-
нием восприняли полученное от «Дина-
мо» приглашение на экскурсию по спор-
тивному комплексу, а также поездку на 
базу ОМОНа и Учебный центр МВД по 
Республике Башкортостан. Надеемся, 
что эта встреча станет для нас не пос-
ледней и те эмоции, советы и наставле-
ния, которые получили сегодня ребята, 
помогут им подтянуться в учебе и спор-
те, а возможно и определиться с выбо-
ром будущей профессии».
Первым делом ребята направились в 
зал единоборств спорткомплекса «Ди-
намо», где мальчишки под руководством 
тренеров смогли попрактиковаться в за-
нятиях боксом. Здесь же ребятам вручи-
ли памятные подарки - футболки, бейс-
болки, рюкзаки и флаги с лого «Дина-  
мо». Но на этом сюрпризы не закончи-
лись. В тире ребят ждал мастер спорта 
международного класса по стрельбе из 
спортивной винтовки Айрат Шаймухаме-
тов. Он провел мастер класс и расска-
зал о том, как сам начал заниматься 

БАШКОРТОСТАН

стрельбой. Конечно же, ребятам очень 
хотелось применить полученные теоре-
тические знания на практике, что они 
вскоре и сделали. Под руководством ди-
намовских тренеров мальчишки и дев-
чонки от души постреляли в лазерно-
электронном тире на специальном тре-
нажере и в мультимедийном тире, где 
проходят подготовку сотрудники сило-
вых структур республики.
После обеда, с новыми силами, ребята 
отправились на базу Отряда милиции 
особого назначения, где с удовольстви-
ем ознакомились со специальной техни-
кой и вооружением, а также побывали в 
музее ОМОНА. Бойцы отряда пригото-
вили для детей своеобразный подарок – 
показательные выступления. Особо по-
нравились ребятам специализирован-
ные машины и спецвооружение, кото-
рые находятся в распоряжении отряда.
Следующим пунктом стал центр про-
фессиональной подготовки сотрудников 

МВД по Республике Башкортостан. Ре-
бят встретил начальник центра Генна-
дий Гусев, который рассказал о том, как 
в центре проходят обучение будущие 
милиционеры.
В конце дня уставшие, но довольные 
ребята не скупились на эмоции.
По словам одного из воспитанников 
Раиля Гумерова, после сегодняшней 
встречи он твердо намерен стать бой-
цом отряда ОМОН, такое неизгладимое 
впечатление произвели на него показа-
тельные выступления. А Злате Артука-
новой и Диане Климантовой больше 
всего понравилась экскурсия по спор-
тивному комплексу «Динамо».
Подарки, множество совместных 
фотографий, а главное масса приятных 
впечатлений и новых полезных  знаний 
– вот что увезли с собой ребята. Сотруд-
ники ФСО «Динамо» пообещали, что эта 
встреча будет не последней.

Пресс-служба ФСО «Динамо» РБ

Ростовская региональная организация  
«Динамо» продолжая активную работу 
по патриотическому воспитанию подра-
стающего поколения при поддержке       
«Фонда детских программ «Динамо», 
провела очередное мероприятие для 
детей динамовских коллективов, приу-
роченное к 92-й годовщине со дня обра-
зования милиции.
7 ноября 2009 года состоялся Открытый 
турнир по стрельбе из пневматического 
оружия среди детей сотрудников орга-
нов внутренних дел, в том числе погиб-
ших при исполнении служебного долга, 

Турнир по стрельбе
РОСТОВ-НА-ДОНУ

и воспитанников детских домов. В соревнованиях приняли участие команды Главно-
го Управления внутренних дел по Ростовской области (КФК-1), Ростовского юриди-
ческого института МВД РФ (КФК-10), Северо-Кавказского Управления внутренних 
дел на транспорте МВД РФ (КФК-9), Северо-Кавказского Управления материально-
технического снабжения МВД РФ (КФК-7) и подшефного ГУВД по Ростовской облас-
ти Детского дома №1 г. Ростова-на-Дону. Общее количество участников – 60 юношей 
и девушек в возрасте от 12 до 16 лет.
Судейскую бригаду возглавила тренер по современному пятиборью РРО «Динамо» 
Людмила Сергеевна Ильина. Соревнования проводились в трех возрастных катего-
риях: 12-13 лет, 14-15 лет, 16 лет и старше. Не все ребята имели опыт стрельбы, 
поэтому участникам была предоставлена возможность поупражняться, сделав по  
10 пристрелочных выстрелов, и к началу соревнований они уже уверенно подходили 
к огневому рубежу. Особо следует отметь, что среди участников было много деву-  
шек, которые показали неплохие результаты.
Участникам 1-й и 2-й возрастной категории ставилась задача поразить мишень с    
10 метров. За десять минут они должны были произвести 10 зачетных выстрелов в 
мишень диаметром 16 см, стараясь выбить максимальное количество очков. Участ-
никам 3-й возрастной категории была предложена установка, используемая для 
тренировок в секции современного пятиборья РРО «Динамо». При попадании в 
черный круг мишени диаметром 6 см на установке загоралась зеленая лампочка, 
при промахе - красная. Здесь лучший стрелок определялся по количеству попада-
ний в цель в течение пяти минут.
 В 1-й возрастной категории – 12-13 лет победителями стали:
1-е место - Пособин Глеб (КФК-10)- 69 очков;
2-е место – Карев Дмитрий (КФК-7) – 65 очков;
3-е место – Мондрус Максим (КФК-10) – 60 очков.
 Во 2-й возрастной категории – 14-15 лет победили:
1-е место – Дербенева Анна (КФК -9) – 63 очка;
2-е место – Лопухов Владислав (КФК- 1) – 62 очка;
3-е место – Онежко Алексей (КФК – 7) – 50 очков.
 В 3- й возрастной категории – 16 лет победили:
1-е место – Федорченко Александра (КФК-10);
2-е место – Бурняшев Павел (КФК – 1);
3-е место – Коринная Авиэтта (Детский дом № 1).
Места в командном зачете определялись по двум лучшим результатам участников 
команды. Победителем стала команда КФК-10, на втором месте КФК-1 и третье 
место у КФК-7.
Команды-призеры получили кубки и почетные грамоты, а ребята, показавшие 
наилучшие результаты в личном первенстве – грамоты и медали. Независимо от 
результатов, показанных в ходе соревнований, все участники получили индивиду-
альные призы – дартс, мячи, наборы для настольного тенниса и ракетки для 
бадминтона.
За ребят горячо болели родители, воспитатели и друзья. Среди участников царила 
дружеская атмосфера и, несмотря на свой юный возраст, они показали невероятную 
волю к победе.
По окончании соревнований участники возложили цветы к памятнику «Солдатам 
правопорядка Дона», почтив память сотрудников органов внутренних дел, отдавших 
жизнь ради торжества Закона и Справедливости на российской земле. Программа 
турнира завершилась посещением музея ГУВД по РО, где ребята познакомились с 
историей Донской милиции.
Прощаясь, участники и гости мероприятия выразили надежду на встречу в следую-
щем году на таком же спортивном празднике!

Ростовская региональная организация «Динамо»

Кубок у «Динамо-1»

В г. Плавске Тульской области состоял-
ся турнир по мини-футболу среди 
юношей 1996-98 г.р. Инициатором 
проведения соревнований был коллек-
тив физической культуры ОВД по 
Плавскому району при поддержки 
Тульского областного совета «Динамо» 
В соревновании приняли участие 6 ко-
манд, из которых две – спортивные 
секции г. Плавска («Динамо – 1» и «Ди-
намо – 2»), а также команды из сосед-
них городов: Дубны, Арсеньева, Одоева 
и Суворова. В итоге победителями 
турнира стали команды: «Динамо - 1» (Плавск), «серебро» досталось команде из 
Одоева, «бронза» - команде г. Суворова. Команда-победитель получила кубок, а 
участники команд-призеров турнира были награждены памятными призами, учреж-
денными Тульским областным советом «Динамо».
А в Туле в спортивном зале «Динамо» состоялся традиционный XXVI всероссийский 
турнир по дзюдо среди юношей и девушек 1994-1996 г.р., посвященный памяти 
Героя Советского Союза Л.П. Тихмянова. В турнире участвовало более 200 спорт-
сменов из 15 городов. Динамовцы Алексей Осипов и Павел Филиппов в весовых 
категориях до 50 кг и до 73 кг завоевали первые места. Колотилов Ярослав (38 кг), 
Турков Сергей (50 кг), Смородников Вячеслав (66 кг) и Газарян Максим (81 кг) заняли 
вторые места, бронзовыми призерами соревнований были Сухопарова Мария        
(48 кг) и Кухалашвили Ника (60 кг). Тренируют этих ребят Самборский Сергей Влади-
мирович, Копейкин Павел Сергеевич и Максимов Александр Михайлович.

Тульская областная организация «Динамо»

ТУЛА
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Как живешь, ветеран?
ВОРОНИНА Галина Георгиевна
Баскетбол, позиция – центровой. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер России.

Родилась 20 января 1945 года в д.Ново-Введенка Воронежской области. Окончила Московский областной государс-
твенный институт физической культуры (МОГИФК), тренер-преподаватель. С 1962 по 1979 год выступала за 
женскую баскетбольную команду «Динамо» (Москва). Серебряный призер чемпионатов СССР 1967 и 1977 годов, 
бронзовый – 1966, 1978 и 1979. В составе сборной команды СССР трижды становилась чемпионкой Европы в 1966, 
1968 и 1970 годах. Серебряный призер VII Спартакиады народов СССР (1967 г.). С 1979 года – тренер молодежных 
команд. Главный тренер женской молодежной сборной России. Под ее руководством молодежные команды неодно-
кратно становились чемпионами Европы, Москвы, России, серебряными призерами мирового первенства. Среди ее 
воспитанников Л. Фурцева - чемпионка Европы среди юниоров (1982), А. Барабанова, Н. Майорова - чемпионки 
Европы (2000). Президент России В.Путин своим распоряжением от 7 декабря 2006 г. № 615-рп «О поощрении» 
объявил Галине Георгиевне благодарность за большой вклад в развитие отечественного баскетбола и высокие 
спортивные достижения. В настоящее время Г.Г.Воронина главный тренер женской баскетбольной команды «Трин-
та» специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №49 им. Ю.Я.Равинского.

- Галина Георгиевна, что подтолк-
нуло Вас к занятиям баскетболом?
- Случай. С баскетболом я познакоми-
лась достаточно поздно, в шестом клас-
се. После окончания пятого класса мама 
перевезла меня из Воронежской облас-
ти в столицу, и я стала учиться в москов-
ской школе №729. О баскетболе я не 
имела ни малейшего представления. 
Когда на уроке физкультуры стали иг-
рать в баскетбол и мяч попал в руки, 
меня накрыло волной невероятной 
страсти к мячу, желание забить в коль-
цо, хотя я даже не знала правил игры. 
Записалась в школьную секцию, но это-
го было мало. Отправилась в спортшко-
лу Москворецкого района и буквально 
на пороге встретила Юрия Яковлевича 
Равинского, ведущего тренера по бас-
кетболу, впоследствии создавшего шко-
лу «Тринта». Подошла к нему и стала 
умолять: «Дяденька, возьмите меня в 
школу. Я не помешаю, просто буду бро-
сать мяч в кольцо». Он попытался мне 
объяснить, что я уже опоздала и мои 
одногодки уже давно занимаются. Но я 
не сдавалась и все же получила разре-
шение приходить на тренировки.              
Я очень благодарна Юрию Яковлевичу, 
спасибо счастливому случаю, который 
свел меня с Равинским. За два года я 
догнала ровесниц. На мой взгляд, была 
проделана титаническая работа, хотя об 
этом я тогда совершенно не думала. 
Просто жила баскетболом, тренирова-
лась от зари до зари. Сейчас, с позиции 
возраста, я понимаю, что это был дикий, 
необузданный фанатизм. Я погрузилась 
в баскетбол с головой, отреклась от все-
го. Тренировалась, играла, механически 
ела и училась. Не пропускала ни одного 
серьезного матча, смотрела и училась, 
выписывала все журналы, где писали о 
баскетболе, жадно глотала любую 
информацию.
- Как оказались в команде мастеров?
- Опять помог случай. К 15 годам я уже 
выросла под 190 см, а в конце 50-х - на-
чале 60-х годов в Москве таких девушек 
можно было пересчитать по пальцам. 
Окончив курсы машинописи и стеногра-
фии, по распределению и волею судьбы 
попала на стадион «Динамо», где при-
ступила к работе машинистки в российс-
ком республиканском совете «Динамо», 
параллельно продолжая заниматься в 
спортшколе у Равинского. Видимо судь-
бой уже было предрешено, что рано или 
поздно такую высокую девушку, как я       
(смеется), должны были заметить тре-
нера динамовской баскетбольной ко-
манды. Так и произошло. Вскоре меня 
привлекли к тренировкам в «Динамо».  
А в 1963 году я попала уже в основной 
состав команды мастеров и отправи-
лась на свой первый чемпионат СССР 
по баскетболу среди женских команд.
- Вы выступали исключительно за 
московское «Динамо» на протяже-
нии 17 лет. Откуда такая предан-
ность клубу? Неужели не поступали 
предложения из других команд?

- Предложения поступали постоянно, но 
тогда была другая жизнь, другое время и 
у меня даже мыслей таких не возника-
ло, даже не представляла, как я, дина-
мовка, смогла бы играть за другой клуб. 
Моя преданность была совершенно 
искренней. Да и «бегунков» из команды 
в команду тогда практически не было. 
Если кто-то и переходил в другой клуб, 
это обсуждалось главными тренерами 
команд с федерацией баскетбола. Мне 
не о чем жалеть, я рада, что так сложи-
лась жизнь. Не знаю, как бы я поступила 
сейчас, но, прислушиваясь к себе, вряд 
ли смогла «бегать» даже за очень 
большими деньгами. Сегодня мы видим 
молодежь, которая идет по нашим сто-
пам и, также как мы, гордится своим 
обществом – это замечательно и хоте-
лось, чтобы их было больше. Это же 
прекрасно, когда, не смотря ни на что, 
ты служишь одному спортивному 
обществу. Мне, например, никогда не 
понять тех, кто сегодня в «Динамо», 
завтра в «Спартаке», послезавтра еще 
где-нибудь и так далее. Я думаю, никто 
из ветеранов это тоже не поймет. Не 
знаю плохо это или хорошо, но только 
откуда тогда появятся любовь к Обще-
ству, какие-то традиции, если спортсмен 
постоянно меняет свою принадлеж-
ность. Это не квасной патриотизм… Как 
можно говорить об обществе, о его усто-
ях, если ты нигде подолгу не задержи-
вался? Это философия жизни. Я так 
жила и никогда не смогу понять тех, кто 
скачет из команды в команду из одного 
общества в другое. Но сегодня – это дух 
времени. А для меня с «Динамо» связа-
но все самое лучшее – становление ме-
ня как личности, реализация в спорте, 
получение квартиры в динамовском 
доме и решение таким образом очень 
актуального в наше время жилищного 
вопроса.
- Какой период из тех 17 лет прове-
денных на баскетбольной площадке 
вспоминаете сегодня чаще всего?
- Самые теплые и светлые воспомина-
ния у меня связаны с тем временем, 
когда тренером московского «Динамо» 
стал Евгений Яковлевич Гомельский. Он 
возглавил нашу команду в очень 
сложный период. Четыре динамовские 
баскетболистки, входившие в состав мо-
лодежной сборной страны, вместе с 
тренером Борисом Федотовым погибли 
в авиакатастрофе, случившейся в аэро-
порту Праги. Наша команда была де-
морализована и занимала в турнирной 
таблице чемпионата 11-е место, пред-
стояли матчи так называемой выходной 
серии - матчи за выживание в высшем 
дивизионе советского женского баскет-
бола. Мы выиграли ту серию и остались 
в высшей лиге, а Евгению Яковлевичу 
впоследствии удалось создать замеча-
тельный коллектив - мы становились 
серебряными и бронзовыми призерами 
чемпионата Советского Союза. Ни для 
кого не секрет, что каждая команда из 
первой тройки призеров чемпионата 
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СССР тех лет, легко могла стать и призе-
рами чемпионата Европы. Конкуренция 
в советском женском баскетболе была 
неимоверная. Мы буквально сражались 
с такими выдающимися командами, как 
рижский ТТТ, «Спартак» и СКА из Ленин-
града, свердловский «Уралмаш», виль-
нюсский «Кибиркштис» и подмосковный 
«Спартак» – команды которые одолеть 
было крайне тяжело. Но Гомельскому 
удалось создать такой сплав, такую ко-
манду, где мы играли просто самоза-
бвенно… Макарычева, Овечкина, я, 
Харченкова, Люда Пономарева, Одайки-
нэ – это был коллектив, который показы-
вал очень хорошую игру. Мы были 
интересны именно как команда со своей 
манерой игры, своим определенным ри-
сунком. Этот период оставил в моей 
душе самый неизгладимый след, самые 
теплые воспоминания.
- Когда на Вас обратили внимание 
тренеры сборной?
- В 1964 году мы играли очередной тур 
чемпионата СССР с каунасским «Поли-
техником» и возглавлявший литовскую 
команду Степас Бутаутас, являвшийся и 
главным тренером сборной СССР, пред-
ложил приехать на сборы главной ко-
манды страны. А уже в 1965 году во 
Дворце спорта «Лужники» состоялась 

встреча женских сборных СССР и США, 
в которой я принимала участие. Это 
было боевое крещение в национальной 
сборной, мой старт в большой спорт.
- Кто были Вашими основными кон-
курентами на позиции центрового?
- Конкуренция была жесточайшая, что 
не имя - титан. Но ведь только в конку-
ренции растет настоящий игрок. Напри-
мер, Скайдрите Смилдзиня, Уля Семе-
нова, Сильвия Кродере, Галина Моди-
сон, Людмила Швецова, Нелли Феряб-
никова, Ольга Сухарнова, Вида Беселе-
не.
- Когда удалось максимально рас-
крыться в сборной?
- Мне было лет 25. Для того чтобы иг-
рать на одной площадке с кумирами, не 
оплошать в лучшей сборной мира, 
необходимы были время, опыт. Только 
повзрослев, я смогла проявить себя 
полностью.
- Кто они, Ваши кумиры?
- Скайдрите Смилдзиня, Рая Михайло-
ва, Нина Познанская, Людмила Базаре-
вич, Женя Орел - яркие игроки, которые 
стоят того, чтобы восторгаться ими и по 
сей день. Они были не просто ведущими 
игроками СССР, они были лучшими в 
мире.
- Сборная какого периода была, на 
Ваш взгляд, самой сильной?
- Команда образца 1969/70: Орел, 
Базаревич, Семенова, Кабаева (Овечки-
на), Бубчикова, Гусева, капитан Надя 
Захарова. Сбалансированная команда, 
демонстрирующая потрясающий бас-
кетбол. Все «большие» подбирали, а      
«маленькие» - мобильные и техничные - 
отдавали передачи, убегали, забивали. 
Единая слаженная машина! На чемпио-
нате Европы в Голландии сборная 
просто порвала всех соперников. Вопро-
сов, кто будет чемпионом Европы, даже 
не возникало.
- Противоборство с какими игрока-
ми Вам запомнилось прежде всего?
- Уля Семенова из рижского ТТТ - целая 
эпоха. Сложный оппонент, против кото-
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рого тяжело играть и физически, и мо-
рально. Нелегко было бороться против 
грамотной, хитрой, всегда нацеленной 
на борьбу центровой Швецовой из           
«Уралмаша». Трудно было против пары 
центровых Ферябникова - Сухарнова из 
«Спартака» (Московская область). А на 
международной арене таких центровых, 
как в Союзе, пожалуй, и не было.
- Для любого спортсмена уход из 
большого спорта - трудный период 
в жизни. Как это происходило у Вас?
- Каждый год вынашивала мысль уйти, 
закончить. А где-то в глубине души ста-
новилось страшно. Без баскетбола я 
уже себя не представляла. Но жизнь 
распорядилась по-своему. В 79-м году 
на игре в Риге выскочил межпозвоноч-
ный диск, и приговор врачей был окон-
чательным - возвращаться нельзя, ина-
че можно остаться в инвалидной коляс-
ке навсегда. Потом были проводы: 
цветы, слезы, слова. Было ощущение, 
что жизнь закончилась. Надо было 
начинать все сначала. Но очень многое 
зависит от самих людей, их энергетики, 
душевного настроя… Вот и я не смогла 
расстаться с баскетболом – стала 
тренером.
- Начали свой тренерский путь с 
детской команды?
- Не совсем. Равинский предложил мне 
работать с детьми, но я очень боялась, 
что не справлюсь, не смогу передать 
накопившийся опыт маленьким. Ведь 
играть и тренировать - это две совер-
шенно разные вещи. Маленького ребен-
ка надо влюбить в игру, научить его 
трудиться. Ребенку нужно научиться 
бегать кросс, рано вставать, делать 
зарядку и т.д. Пусть они не станут игро-
ками, но они станут людьми. В жизни так 
много вещей, которые нужно преодо-
леть, выстоять в трудной ситуации, 
преодолеть негатив, не сдаваться, 
сделать через не могу, и спорт этому 
учит. У ребят есть мяч, тренер, команда, 
расписание, тренировки, игры. Но у них 
есть и своя жизнь. Поэтому я отказалась 
от предложения Юрия Яковлевича и на 
следующий день после проводов при-
ступила к исполнению обязанностей 
тренера женского дубля московского      
«Динамо». Однако спустя некоторое 
время по ряду причин «Динамо» вы-
летело из высшей лиги, не стало дубля. 
Руководство команды отправило меня в 
динамовскую спортивную школу. Там я 
работала с девочками 73-го и 77-го г.р., 
пока в 90-м году не закрыли школу и   
800 детей оказались никому не нужны. 
Пришлось с двумя командами перейти в 
школу Фрунзенского района. Потом ста-
ла работать с девочками 80-го г.р., вы-
играла с ними Россию, возглавила рос-
сийскую сборную 80-го г.р. В 2005 году 
стала тренировать женскую команду 
высшей лиги «Тринта». Уже более         
30 лет я работаю тренером и на тренер-
ском поприще у меня тоже были победы 
с юношеской сборной – трудные и 
выстраданные, но все же победы! Мы 
стали трехкратными чемпионками Ев-
ропы. Сейчас эти девочки, которые 
прошли через сито молодежных команд, 
уже выступают на Олимпиадах в соста-
ве национальной сборной.
- Можете назвать лучших Ваших 
воспитанников?
- Их так много, боюсь кого-то обидеть. 
Если мои, «кровные» воспитанницы, 
которых я взяла с нуля, то это Настя Ба-
рабанова, Наташа Майорова, Катя Зай-
цева, Юля Кукшинова, Варя Псарева, 
Люда Фурцева. Из тех игроков, кто 
прошел сборную, где я была старшим 
тренером, - Илона Корстин, Лена Карпо-

ва, Ира Осипова, Марина Карпунина, 
Марина Хазова, Света Мисарова.
- Общаетесь с бывшими воспитан-
ницами?
- Раз в год проходят встречи выпускни-
ков. Для меня это - день счастья. 
Девчонки приходят с мужьями, детьми, 
приносят цветы, вспоминают даже 
мелочи. В этот день вырастают крылья, 
это потрясающий заряд энергии. Ведь 
их никто не заставляет приходить, ты 
видишь искренность, теплоту, это подпи-
тывает любого тренера, и хочется 
трудиться еще больше. Для меня очень 
важно видеть эти родные повзрослев-
шие лица, и я радуюсь, что у них все в 
порядке. Передо мной взрослые люди, и 
разница в возрасте, дистанция сократи-
лась, мне становится с ними еще проще 
общаться.
- Можно ли передать словами напря-
жение, которое испытывает тре-
нер во время ответственного 
матча, финала?
- Необыкновенно сдавливает сердце, 
оно еле бьется, в висках стучит, пот 
прошибает так, что становишься мокрой 
до нитки. Такое впечатление, что разгру-
зила вагон с углем, эмоции полностью 
тебя выжимают. Никогда финал не 
бывает легким ни для одного тренера, 
будь это финал российского чемпионата 
или московского. Тренер не может быть 
спокойным во время игры, я считаю, это 
неестественно.
- Миг победы сразу ощущается?
- В первую минуту - необыкновенная 
радость, что не зря столько трудились. 
Затем наступает полное опустошение. 
Абсолютная пустота, ничем не запол-
ненная. Нужно пару дней, чтобы прийти 
в себя.
- Чем, помимо баскетбола, любите 
заниматься?
- Мне доставляет огромное удовольс-
твие копаться у себя на даче, я раство-
ряюсь в этом, создается впечатление, 
что никогда ничем иным не занималась. 
И, если бы не работа, которая полно-
стью меня поглощает, я бы, наверное, 
очень редко появлялась в городе.            
Я люблю быть на природе и получаю от 
этого удовольствие. Люблю готовить, 
все, что связано с домом для меня в 
радость. Я очень домашний человек. 
Люблю животных. И книги, в молодости 
«проглотила» много классики, да и 
сейчас в свободное время с удовольс-
твием читаю.
- Галина Георгиевна, Вы наверняка 
знаете о запланированной комплекс-
ной реконструкции стадиона «Дина-
мо». Как Вы относитесь к тому, что 
облик спортивных объектов в Пет-
ровском парке, ставших буквально 
родным домом для многих поколе-
ний динамовцев, изменится?
- Я в «Динамо» без малого 50 лет и меня 
не может не радовать то, что в результа-
те запланированной реконструкции у 
стадиона появится новое лицо, более 
современное, более технологичное. Я 
понимаю, что прошлое никогда не вер-
нется, но мне очень хотелось, чтобы на 
обновленном стадионе, как и в наше 
время, было много народу. Ведь тогда 
практически пол-Москвы росло на «Ди-
намо». Стадион кишел детворой. Зани-
мались теннисом, городками, волейбо-
лом, пулевой стрельбой, баскетболом, 
легкой атлетикой – все площадки были 
заняты, кипела спортивная жизнь.

Отдел внешних связей Службы 
развития Общества «Динамо»

с исп. материалов А.Астаховой 
фото из личного архива Г.Ворониной
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