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Спортивный калейдоскоп
Непредсказуемый финал
В Тверской области прошли XXXIII соревнования по велоспорту памяти 
Олимпийского чемпиона, почетного гражданина Твери Виктора Капито-
нова, открытые Чемпионат и Первенство Центрального совета Обще-
ства «Динамо», финал Чемпионата России по велоспорту критериум. 
Свою историю эти соревнования начали тридцать два года назад. 
В 1976 году впервые в Твери стартовала велогонка инициатором и 
организатором, которой стал олимпийский чемпион Виктор Капитонов. 
Он подарил для вручения победителям велогонки, стартовавшей тогда 
впервые, большой золотой кубок, которым был награжден на Олимпиа-
де в Риме в 1960 году. С тех пор эти соревнования стали традиционны-
ми и приобрели Всероссийский статус. За свою тренерскую карьеру 
Капитонов подготовил 13 чемпионов Олимпийских игр, победителей 
велогонок Мира, среди которых С. Сухорученков, А. Аверин, Ю. 
Баринов, А. Лебедев, а также динамовцы Ш. Загрединов и А. Пиккуус.
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Новости ведомств
II Спартакиада молодых сотрудников
федеральной службы безопасности России
Проведение Спартакиады является составной частью молодежной 
политики проводимой ФСБ России. Основная задача состязаний – 
популяризация служебно-прикладных видов спорта, повышение 
спортивного мастерства и квалификации именно молодых сотрудников 
ведомства для выполнения служебно-оперативных задач.
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Мемориал В.Сушкова
В Муроме состоялся 
Всероссийский турнир по самбо 
среди юношей 1996-1998 г.р.

Работа с детьми Новости регионовПод эгидой 85-летия
I Спартакиада среди детей-сирот 
и секций «Юный Динамовец» 
прошла в Удмуртской Республике.

Малая Олимпиада среди 
воспитанников школ-интернатов 
завершилась в Туле.

В Омске проведен этап XIX 
Сибирского международного 
марафона - кросс «Динамо».

стр. 5стр. 3стр. 3стр. 2

Хроника динамовских побед
ПЕКИН - 2008
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Как живешь, ветеран?

Торжественное открытие игр Пекинской 
Олимпиады состоялось 8 августа, а 9 
августа уже начались финальные сорев-
нования. Ждать первую олимпийскую 
медаль, принесенную в копилку сборной 
России динамовскими спортсменами, 
долго не пришлось. 10 августа серебря-
ными призерами в синхронных прыжках 
с трехметрового трамплина становятся 
Юлия Пахалина и динамовка Анастасия 
Позднякова.
12 августа первую медаль сборной Рос-
сии в плавании добывает динамовец Ар-
кадий Вятчанин, выиграв «бронзу» на 
дистанции 100 метров на спине. В тот же 
день динамовец Владимир Исаков в пу-
левой стрельбе из произвольного писто-
лета с 50 метров, совершив два неудач-
ных первых выстрела и, по сути, пере-
черкнув себе все надежды на попадание 
в призовую тройку, становится лишь чет-
вертым. Однако, последовавшая 15 
августа дисквалификация спортсмена из 
Северной Кореи Ким Чжонг Су, занявше-
го второе место, все-таки позволила 
Владимиру заработать бронзовую ме-
даль для нашей сборной.
На следующий день, 13 августа, россий-
ский квартет пловцов вольным стилем в 
составе Никиты Лобинцева, Евгения Ла-
гунова, а также динамовских спортсме-
нов Данилы Изотова и Александра Сухо-
рукова в эстафете 4х200 метров уста-
навливает новый рекорд Европы и ста-
новится серебряным призером Олимпи-
ады, уступив первое место североаме-
риканским пловцам.
14 августа. Победитель Олимпиады в 
Афинах среди борцов греко-римского 
стиля в весовой категории до 120 кг, ди-
намовец Хасан Бароев, остановился в 
шаге от олимпийского золота уступив в 
финале кубинцу Милану Лопезу.
15 августа. В финальном заплыве на 200 
метров на спине Аркадий Вятчанин, ус-
тановив новый рекорд Европы, финиши-
ровал третьим и заработал свою вторую 
медаль бронзового достоинства на этой 
Олимпиаде.
16 августа. Российские рапиристки в ко-
мандном турнире завоевывают золотые 
олимпийские медали, разгромив в фина-
ле американок. В составе команды на 
высшую ступень пьедестала поднялись 
Светлана Бойко, Евгения Ламонова, 
Аида Шанаева и динамовская спорт-
сменка Виктория Никишина.
А на олимпийском турнире по легкой ат-
летике в этот день были разыграны ме-
дали в семиборье. Быстрее всех в фи-
нальном виде, забеге на 800 м, показав 
результат 2.06,50, была динамовская 
спортсменка Татьяна Чернова, которой, 
однако, не хватило этой победы для 
завоевания призового места - пришлось 
довольствоваться только четвертым 
местом с результатом 6591 очко. Тем не 
менее, 21 августа в результате дисквали-
фикации украинской спортсменки, брон-
зовая медаль в семиборье перешла к 
нашей Татьяне Черновой.
17 августа, динамовская спортсменка 
Гульнара Галкина-Самитова, без всяких 
преувеличений, вошла в историю, завое-
вав золотую медаль Олимпиады-2008. 

Мария Григорьевна Исакова.
Она первой среди советских 
спортсменок стала чемпион-
кой мира. Не именно в 
конькобежном спорте, а 
вообще. Сегодня это даже 
трудно представить, но все 
наши великие победы по 
самым разным видам спорта 
- на Олимпиадах, чемпиона-
тах мирах - уже были после.
На родину они возвращались 
с триумфом, и встречали их, 
как встречают победителей.  
Было много таких встреч — 
из Норвегии, Финляндии, 
Швеции... Цветы на аэродро-
мах, корреспонденты, при-
ветственные речи, слава. Их 
узнавали на улице, просили 

Чемпионат по служебному биатлону
В Саратове, на стадионе «Динамо» прошел очередной Чемпионат 
Всероссийского спортивного Общества «Динамо» по служебному 
биатлону. стр. 4

Гульнара стала первой в истории легкой 
атлетики олимпийской чемпионкой в 
беге на 3000 м с препятствиями, в Пеки-
не этот вид дебютировал в программе 
Олимпийских игр, и первой женщиной, 
разменявший рубеж в девять минут - 
новый мировой рекорд Галкиной-Са-
митовой - 8.58,81.
Еще одну серебряную медаль, ставшую 
очередным вкладом борцов в медаль-
ную копилку сборной России,  в женской 
вольной борьбе в весовой категории до 
63 кг выигрывает динамовская спорт-
сменка Алена Карташова. Карташова в 
финале уступила японке Каори Ичо, 
которая защитила титул олимпийской 
чемпионки.
18 августа. Мировая рекордсменка в 
прыжках с шестом среди женщин росси-
янка Елена Исинбаева становится дву-
кратной олимпийской чемпионкой, ус-
тановив новый мировой рекорд -5,05. 
Бронзовая медаль в активе динамовки 
Светланы Феофановой. Ее результат 
4,75.
В тяжелой атлетике у мужчин, весовая 
категория до 105 кг, динамовский тяже-
лоатлет Дмитрий Лапиков завоевывает 
бронзовую награду.
21 августа. Динамовец Андрей Моисеев 
становится 2-кратным олимпийским чем-
пионом по современному пятиборью. 
Моисеев был пятым после стрельбы, но 
затем отлично выступил в фехтовании и 
вышел на третье место. После коронного 
плавания Андрей вышел в лидеры, 
сохранил его после конкура и победно 
завершил кросс.
22 августа. Олимпийское золото на счету 
динамовской спортсменки Александры 
Федоривы. Евгения Полякова, Александ-
ра Федорива, Юлия Гущина и Юлия 
Чермошанская становятся олимпийски-
ми чемпионками в эстафете 4х100 м с 
результатом - 42,31. В этот же день на 
олимпийском легкоатлетическом турни-
ре завершились мужские соревнования 
в прыжках с шестом. Динамовец Евгений 
Лукьяненко завоевал серебряную награ-
ду с результатом 5,85.
23 августа. На Olympic Basketball Arena, в 
присутствии 11 тысяч зрителей женская 
баскетбольная сборная России обыгры-
вает в матче за третье место команду 
Китая. В составе сборной России – 
бронзового призера Олимпиады, Обще-
ство «Динамо» представляла Марина 
Кузина.
В полуфинальном поединке боксеров в 
весовой категории до 51 кг динамовец 
Георгий Балакшин, пропустив удар на 
последних секундах четвертого раунда, 
уступил кубинцу Андрису Лаффите 
Эрнандесу и в итоге стал обладателем 
только бронзового трофея.
Отличились в предпоследний день Игр и 

динамовские гребцы. Сергей Улегин и 
Александр Костоглод в каноэ-двойке 
стали вторыми в финальном заезде на 
500 м. с результатом - 1.41,282.
Мужская сборная России, в составе 
которой было трое динамовце Владис-
лав Фролов, Антон Кокорин и Денис 
Алексеев, стала бронзовым призером в 
легкоатлетической эстафете 4x400 м, 
установив национальный рекорд. Женс-
кая команда на той же дистанции до 
последних метров боролась за золото 
против американок, но в итоге - серебро. 
На двух этапах женской эстафеты бежа-
ли динамовки Людмила Литвинова и 
Татьяна Фирова – серебряные призеры 
Олимпийских игр.
И, конечно же, апогеем этого дня стало 
завоевание российскими спортсменками 
золота в групповом турнире по синхрон-
ному плаванию. Олимпийскими чемпи-
онками (см. фото) впервые стали 
представительницы «Динамо» Наталья 
Ищенко, Ольга Кужела, Елена Овчинни-
кова, Светлана Ромашина. Второй раз в 
карьере золото Игр завоевали динамовс-
кие спортсменки Мария Громова, Эльви-
ра Хасянова, Анна Шорина.
24 августа. В последний день Олимпийс-
ких игр динамовские спортсмены при-
несли в копилку российской сборной две 
медали – бронзу в мужском волейболь-
ном турнире и золото в групповых выс-
туплениях по художественной гимнасти-
ке. Волейбольная сборная России, в 
составе которой выступали динамовцы 
Юрий Бережко, Александр Волков, 
Сергей Гранкин, Александр Корнеев, 
Александр Косарев, Алексей Остапенко, 
Семен Полтавский и Сергей Тетюхин, в 
матче за третье место в трех сетах 
обыграла итальянцев, а российская 
сборная по художественной гимнастике 
в групповых упражнениях выиграла уже 
третью, начиная с Сиднея-2000, Олим-
пиаду подряд. Наш секстет, в составе 
которого были динамовки Елена Посеви-
на, Анна Гавриленко и Дарья Шкурихи- 
на, вновь доказал, что равных ему в этом 
виде программы нет. Благодаря этой по-
беде Елена Посевина вошла в историю 
Олимпийских игр. Она была в «золотом» 
чемпионском составе в Афинах четыре 
года назад, а теперь стала двукратной 
олимпийской чемпионкой.
На XXIX Олимпийских Играх в Пекине в 
составе сборной команды России Обще-
ство «Динамо» было представлено 141 
спортсменом - это примерно треть от 
общего количества наших олимпийцев 
на прошедших соревнованиях.
Динамовские спортсмены принесли в 
копилку сборной России 23 олимпийские 
медали разного достоинства. Из них 6 
золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых.

Пресс-служба ЦС «Динамо»

Пусть победит сильнейший!
Под таким дивизом прошла летняя Спартакиада Северо-Осетинского 
республиканского совета Общества «Динамо», направленная на воспи-
тание у личного состава органов безопасности и правопорядка нужных 
навыков и качеств для выполнения боевых задач не только в военное, 
но и в мирное время. стр. 5

автограф, подражали их костюмам, манере разговора, шуткам. Это 
было их звездное время.
Людмила Титова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 
(1968 год, Олимпийские игры в Гренобле, Франция): «Исакова - это 
великая спортсменка... Это тот человек, с которого начался золотой век 
конькобежного спорта в нашей стране».
Евгений Гришин, четырехкратный олимпийский чемпион по конькобеж-
ному спорту: «Исакова обладала своим неповторимым стилем. 
Понимаете, как Майя Плисецкая с ее «умирающим лебедем»... Так 
никто не станцует. Вот и Мария: ни до нее, ни после никто так не бегал. 
У нее был мягкий, неповторимый, красивейший бег».

Гульнара Галкина-Самитова

Российская команда - победитель группового турнира по синхронному плаванию
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО САМБО

Накануне нового для России праздника 
«Дня семьи, любви и верности», в му-
ромском Дворце спорта «Ока», в рамках 
Мемориала кавалера ордена Мужества 
лейтенанта милиции Владимира Сушко-
ва, состоялся Всероссийский турнир по 
самбо среди юношей. Соревнования 
были приурочены 85-летию спортивного 
общества «Динамо» и 1146-летию Му-
рома. Организаторами турнира высту-
пили межрегиональная организация Об-
щества «Динамо» в Центральном феде-
ральном округе России, Владимирское 
региональное отделение «Динамо» и 
Администрация округа Муром. 
Для участия в соревнованиях собралось 
более 200 молодых спортсменов 1996-
1998 годов рождения из различных ре-
гионов России, в том числе из Ивановс-
кой, Ярославской, Нижегород-ской и 
Московской областей.
Торжественное открытие соревнования 
началось с парада участников, которые 
под звуки динамовского Гимна входили 
в зал, украшенный гербами городов 
Владимир и Муром, символикой Общес-
тва «Динамо» и праздника любви, семьи 
и верности. Участники выстроились 
вдоль татами в две шеренги, курсанты 
Учебного центра МВД Владимирской 
области держат таблички с названием 
городов. Звучит Гимн и поднимается 
Флаг России, турнир открыт..
Со словами приветствия и призывом 
показать красивую и бескомпромиссную 
борьбу к спортсменам обратились: 
заместитель Главы, руководитель Аппа-
рата округа Муром Валерий Сипатов;
начальник УВД округа Муром полковник 
милиции Жагров Алексей; военный ко-
миссар округа Муром Ильдар Фазлеев; 

сотрудник отдела межрегиональной 
организации Общества «Динамо» в 
ЦФО полковник милиции Раиса Суш-
кова и президент Федерации борьбы 
самбо Владимирской области Игорь 
Першин. Заместитель председателя 
Владимирского Общества «Динамо» 
подполковник милиции Игорь Цыкин 
зачитал приветственную телеграмму от 
Центрального совета Общества «Дина-
мо», направленную в адрес участников 
соревнований Заместителем Председа-
теля Общества В.У. Тимошиным.
В качестве почетных гостей на тор-
жественном открытии турнира присут-
ствовали: заместитель начальника УВД 
по Владимирской области полковник 
милиции Валерий Жамбровский;  пред-
седатель комитета по физической куль-

583 километра на спидометре, три 
города в памяти, 84 медали разыграно, 
две серьезные травмы, шесть завалов и 
два десятка отрывов – все это XXXIII 
Всероссийские соревнования по 
велоспорту памяти олимпийского 
чемпиона Виктора Капитонова, органи-
заторами которых в этот раз выступили 
Федеральное агентство по физической 
культуре и спорту, Федерация велоспор-
та России, Центральный совет Обще-
ства «Динамо» и комитет по физической 
культуре и спорту Тверской области.
33-я капитоновская велогонка собрала 
один из самых звездных составов в 
своей истории. Шутка ли сказать: на 
старт у обелиска Победы вышли призе-
ры и участники чемпионатов мира и 
международных велогонок, представи-
тели профессиональных российских и 
зарубежных команд. Сергей Куденцов из 
Ростовской области еще недавно 
представлял нашу страну на чемпиона-
те мира на треке. Иван Селедков из 
московского «Динамо» приехал в Тверь 
в ранге действующего чемпиона России 

в шоссейной гонке, экс-чемпиона по 
маунтинбайку и неоднократного призера 
престижных международных соревнова-
ний. 18-летний динамовец Никита 
Новиков еще в прошлом году завоевал 
для нашей страны «золото» юниорского 
первенства планеты. Титулы спортсме-
нов, в течение пяти дней колесивших по 
дорогам Верхневолжья, можно перечис-
лять и перечислять. Пожалуй, больше 
звезд велосипедного спорта эта гонка 
собирала лишь в 1980 году, когда глав-
ный тренер Советского Союза Виктор 
Капитонов готовил на этих соревновани-
ях, тогда еще в Калинине, олимпийскую 
команду к Играм в Москве. 
Имя первого отечественного олимпийс-
кого чемпиона по сей день заставляет 
учащенно биться сердце каждого 
любителя велосипедного спорта, и не 
только в нашей стране. Каждый из 
участников, с которыми за эти пять дней  
удалось побеседовать, говорил, что 
считает за честь выступить в гонке, 
посвященной памяти этого великого 
спортсмена и человека. И не только 
выступить, но и победить.
Четыре дня продолжалась групповая 
гонка по маршруту Тверь – Старица – 
Тверь – Ржев – Тверь. На равнинном 

шоссе гонщики развивали фантастичес-
кие скорости – под 50 км в час. А тут еще 
дождь, сильный боковой ветер да 
нередкие дефекты асфальтового покры-
тия. Не обошлось без обидных падений, 
завалов и травм. Уже на первом этапе 
при жестком падении ключицу сломал 
один из динамовских гонщиков. В этот 
же день ему была сделана операция. 
Врачи говорят, что обошлось без допол-
нительных осложнений. На втором 
этапе ободрал колени неосторожный 
юниор – ему пришлось зашивать кожу 
на ногах. Что вы хотите, велоспорт – это 
для настоящих мужчин.
Да и борьба за первенство разверну-
лась нешуточная. После первых двух 
этапов у мужчин лидерство захватил 
опытный гонщик из Удмуртии Сергей 
Шилов. В Старице он финишировал 
первым, в Твери – вторым. Среди 
юниоров после второго этапа и уже до 
конца гонки зачет возглавили предста-
вители питерского «Локомотива». 
Чемпион мира Никита Новиков даже не 
значился в призах.
Ключевым в распределении мест в 
итоговом зачете стал третий этап с 
финишем в городе воинской славы – 
Ржеве. Шилов не смог удержать свое 
преимущество. 125-километровую гонку 
выиграл Вячеслав Кузнецов из Самары. 
А желтую майку лидера впервые приме-
рил динамовец Иван Селедков, который 
второй раз финишировал вторым. 
На последнем этапе на своего лидера 
работала уже вся динамовская коман-
да. В рамках велогонки проводился и 
открытый чемпионат Центрального со-
вета «Динамо». Бело-голубым, конечно 
же, было стыдно отдавать свой приз 
представителю чужого клуба. В тактике, 
как и в технике, динамовцы оказались 
сильны. Во время гонки они отсекли от 
лидирующей группы пелетона всех 
претендентов на абсолютную победу и, 
наоборот, создали Селедкову самую 
комфортную езду. В результате послед-
ний этап выиграл именитый Сергей 
Куденцов. Но в общем раскладе его 
прорыв, конечно, уже ничего не мог 
изменить. Абсолютным победителем 
стал московский динамовец Иван 
Селедков.
Но прежде чем состояться церемонии 

туре и спорту администрации округа 
Муром Александр Новожилов; замести-
тель Главы по социальным вопросам 
округа Муром Татьяна Силина; прези-
дент Федерации борьбы самбо и дзюдо 
округа Муром Сергей Журов; Ольга 
Данилова - олимпийская чемпионка по 
лыжным гонкам; Владимир Торчинский - 
заслуженный тренер России по лыжным 
гонкам; «Почетный динамовец» 
Николай Доронкин - заслуженный тре-
нер России, заслуженный работник 
физической культуры и спорта России; 
Александр Клюшев – Чемпион мира по 
пауэрлифтингу, серебряный призер 
Чемпионата России 2008 года по 
силовому экстриму.
На турнире почтили память всех 
сотрудников органов безопасности и 

правопорядка, погибших при исполне-
нии служебного долга. Минутой молча-
ния «Вспомним их поименно, всех до 
одного» вспоминали лейтенанта мили-
ции Лушина Михаила, лейтенанта мили-
ции Сушкова Владимира, старшину ми-
лиции Балабина Алексея, старшину ми-
лиции Гусева Михаила, старшину мили-
ции Сизинцева Николая, старшего сер-
жанта милиции Митрюхина Геннадия, 
старшего сержанта милиции Белянина 
Сергея, младшего сержанта милиции 
Михалькова Вячеслава.
По завершению торжественной церемо-
нии открытия начались захватывающие 
поединки юных борцов. Судейскую бри-
гаду на турнире возглавил старший тре-
нер детской спортивной школы адми-
нистрации округа Муром мастер спорта 
Анатолий Роганов. Схватки происходили 
одновременно на двух борцовских ков-
рах, а спортсмены соревновались в 
двенадцати весовых категориях.Побе-
дителями в весовых категориях стали:
до 30 кг – Печников Елисей (Выкса);
до 32 кг – Амарян Гела (Москва);
до 35 кг – Карпунин Максим (Выкса);
до 38 кг – Карпунин Максим  (Выкса);
до 41 кг – Графский Александр
  (Камешково);
до 45 кг – Деркач Станислав (Москва);
до 49 кг – Цай Павел  (Москва);
до 53 кг – Григорьев Роман (Павлово);
до 62 кг – Озбетелашвили Давид
  (Москва);

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ФИНАЛ
ВЕЛОСПОРТ

награждения, в Твери прошел финаль-
ный тур чемпионата России по критериу-
му. Это кольцевые гонки, считающиеся 
одним из самых зрелищных видов 
современного шоссейного велоспорта. 
Весь ход борьбы у болельщиков на ви-
ду. Гонщики нарезали у здания суворов-
ского училища и Дворца спорта 24 круга 
по 2,7 километра. За каждый второй 
финиш начислялись очки. Кто набрал 
очков больше, тот и победил. С матема-
тикой и спринтерскими качествами все в 
порядке оказалось у краснодарского ве-
лосипедиста Павла Коржа. По сумме 
трех этапов он и стал чемпионом стра-
ны.
– Я очень долго шел к этой победе, – 
скажет Корж после награждения. – В 
прошлом году также сражался в крите-
риуме за призовые места, но оказался 
лишь пятым. Сейчас тренировался 
больше, сосредоточился именно на 
спринте, вот и победил. 
По традиции абсолютный победитель 
капитоновской велогонки получает 
переходящий кубок – тот самый трофей, 
который Виктор Капитонов завоевал в 
1960 году в Риме и затем передал на 

вечное хранение на родной вагоностро-
ительный завод. Золотой Кубок победи-
тель держит всего несколько мгновений, 
пока стоит на высшей ступени пьедеста-
ла почета, а затем возвращает приз 
организаторам соревнований, получая 
взамен медаль, далекую от оригинала 
копию кубка и определенную сумму 
призовых. 
Но, по словам динамовца Ивана Селед-
кова, ставшего абсолютным победите-
лем в этот раз, и одного прикосновения к 
Кубку Капитонова хватает, чтобы запом-
нить это мгновение на всю жизнь. 
– По мне словно дрожь пробежала. Я 
вспомнил, с каким трудом и триумфом 
был завоеван этот трофей в жарком 
Риме 48 лет назад. О такой победе и о 
таком кубке любой велогонщик может 
только мечтать, – поделился победитель 
своими впечатлениями.
33-я велогонка памяти Капитонова и ее 
победители теперь тоже вошли в 
историю. И пока эта гонка продолжает-
ся, память о великом спортсмене, трене-
ре и человеке жива.

Олег АРТЕМОВ
корр. газеты «Тверская Жизнь»

Желтую майку лидера впервые примерил динамовец Иван Селедков

Велогонщики на этапе Ржев-Тверь

Мемориал кавалера ордена Мужества лейтенанта милиции Владимира Сушкова

МУРОМ

свыше 67 кг – Висембаев Артур 
  (Москва).
В общекомандном зачете победителем 
стала сборная команда Москвы («Сам-
бо–70», тренер – Жиляев Дмитрий Сер-
геевич), второе место завоевала сбор-
ная команда г. Выксы Нижегородской 
области (тренер - Садковский Евгений 
Алексеевич), третье место за сборной 
командой г. Муром Владимирской обла-
сти (тренер – Ларин Евгений Иванович).
По окончании турнира прошла тор-
жественная церемония закрытия турни-
ра, парад и награждение победителей и 
призеров соревнования. Победители 
соревнований были награждены Кубком 
и Премией им. Владимира Сушкова с 
вручением золотой медали. Участники, 
занявшие призовые места, получили 
дипломы и медали. Были также отме-
чены борцы за самую короткую схватку, 
за лучший технический прием и за волю 
к победе. Все участники турнира полу-
чили памятные подарки – вымпелы, 
значки и футболки с логотипом Мемо-
риала Владимира Сушкова.

Турнир стал не только настоящим спор-
тивным праздником для участников и 
зрителей, но и способствовал популя-
ризации самбо и динамовского дви-
жения.

Межрегиональная организация 
Общества «Динамо» в ЦФО

Владимир Владимирович Сушков (30.09.1969 – 19.01.1994)
Родился в Москве. Воинскую службу проходил в пограничных 
войсках КГБ СССР, был награжден знаками «Отличник пограничной 
службы» 1 и 2 степени. После демобилизации пришел работать в 
ряды милиции. 18 января 1994 года возвращаясь с работы, лейте-
нант милиции Владимир Сушков попытался пресечь ограбление 
торговой палатки. Получив удар ножом, нашел в себе силы 
дождаться наряда милиции и сообщить приметы всех четверых 
преступников и только после этого потерял сознание. Врачи 
спасти его не смогли. 
26 мая 1997 года Указом Президента России Владимир Сушков 
награжден орденом Мужества, приказом Министра внутренних 
дел России № 703 от 28.10.1997г. зачислен навечно в списки 
личного состава УУР ГУВД МО.
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I Спартакиада среди детей-сирот и секций «Юный Динамовец»

УДМУРТИЯ

Летом 2008 года впервые была прове-
дена I Спартакиада среди детей-сирот, 
оставшихся без попечительства родите-
лей и секций «Юный Динамовец» в 
рамках смотра-конкурса «Динамо – 
детям России», посвященная 85-летию 
образования Общества «Динамо».
Спартакиада проходила на базе спор-
тивного комплекса Удмуртской респуб-
ликанской организации «Динамо». На 
параде открытия Спартакиады присутс-
твовали: Первый заместитель Министра 
МВД УР Саитгареев Ринат Аннасович, 
начальник Управления кадров МВД УР 
Кудрявцев Николай Александрович, 
начальник Управления ФСБ РФ по УР 
Вертунов Сергей Алексеевич, началь-
ник Управления ФСКН РФ по УР Зуев 
Сергей  Александрович, генеральный 
спонсор соревнований – Председатель 
Правления ОАО филиала банка «УРАЛ-
СИБ» в г. Ижевске Коротков Николай 
Алексеевич и представители 10 Коллек-
тивов физической культуры силовых 
ведомств Удмуртской организации 
Общества «Динамо». 
В рамках Спартакиады с показательны-
ми номерами выступили воспитанники 
детских спортивных секций «Юный 
Динамовец» по художественной гимнас-
тике, дзюдо, каратэ и профессиональ-
ные велосипедисты-гонщики. Организа-
торы спортивного праздника провели 
показательную эстафету по служебно-
прикладным видам спорта среди сило-
вых ведомств Удмуртской Республики, 
которая состояла из 7 этапов (сборка 
автомата Калашникова, стрельба из 
пневматического пистолета, бег в за-
щитном костюме Л-1 и др.), а также се-
мейные эстафеты среди работников 
органов безопасности и правопорядка. 
Все участники показательных выступле-
ний были награждены юбилейными гра-
мотами, кубками и ценными призами.
В соревнованиях I Спартакиады приня-
ло участие  10 детских коллективов, 2 из 

которых  это школы-интернаты г. Ижевс-
ка и п.Ува, 5 секций «Юный Динамовец» 
по различным видам спорта, секция 
борьбы с.Шаркан, детско-юношеский 
центр «Граница» и отряд Юных инспек-
торов движения ГИБДД.
Соревновались воспитанники детских 
коллективов в 4 спортивных видах: 
стрельба из малокалиберной винтовки с 
расстояния 50 метров, мини-футбол, 
малая шведская легкоатлетическая 
эстафета и смешанная эстафета на 
велосипедах, смысл которой заключал-
ся в преодолении на велосипеде 
различных препятствий на 4 этапах: 
езда «змейкой» через фишки, преодо-
ление искусственной колеи, перевозка 
стакана с водой с одной тумбы на 
другую и езда на скорость.
Упорная борьба за первое общекоманд-
ное место разгорелась между секциями 
дзюдо, конькобежного спорта, бокса и 
кикбоксинга, а также спортивным 
клубом «Черный пояс». По результатам 
соревнований первое место в Спартаки-
аде заняла команда секции дзюдо, на 
втором секция конькобежного спорта и 

Директор детского дома-школы «Викто-
рия» Марат Дауров с радостью отклик-
нулся на предложение учебно-спортив-
ного отдела Северо-Осетинского респу-
бликанского совета «Динамо» организо-
вать ряд мероприятий с детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, которые проводятся в 
рамках проекта «Динамо» - детям-
сиротам» и являются частью Всерос-
сийского смотра-конкурса «Динамо» - 
детям России».

Активные взаимоотношения с детским 
домом-школой «Виктория» начались 
еще в 2006 году с проведения «Веселых 
стартов». Теперь 85 воспитанников         
«Виктории» приняли участие в трех 
динамовских мероприятиях.

Спортивное время упрямо
в отчаянных бьется сердцах…

В целях пропаганды динамовского дви-
жения и воспитания детей и подростков 
в духе преданности своей Отчизне, 
динамовским традициям и флагу об-
щества «Динамо» в детском доме-
школе «Виктория» учебно-спортивный 
отдел республиканского совета «Ди-
намо» познакомил воспитанников с 
историей российского и северо-осетинс-
кого общества «Динамо». Рассказ об 
истории динамовского движения вызвал 
неподдельный интерес, так как ребята 
уже давно знакомы с сотрудниками 
совета, а также с тем, какие секции 
работают на стадионе «Динамо» и ждут 
их в начале следующего учебного года.
В настоящее время в Центральном 
совете «Динамо» рассматривается во-
прос о скорейшей организации во всех 
российских региональных организациях 
коллективов «Юный динамовец», в 
которых полноправными членами могут 
стать и дети-сироты. 

«Динамо» - детям-сиротам
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

на третьем СК «Черный пояс». Лучший 
результат среди двух школ-интернатов 
показала школа-интернат п. Ува, заняв-
шая в общекомандном зачете 5 место 
из 10. Необходимо отметить, что во 
многих видах Спартакиады за школу-
интернат п. Ува выступали девочки, 
соревнуясь наравне с мальчишками и 
ни в чем не уступая им.
Многие спортсмены выполнили массо-
вые юношеские разряды в стрельбе из 
малокалиберной винтовки, а Чернов 
Илья из секции дзюдо выполнил I 
юношеский разряд в данном виде 
соревнований.
Победители и призеры, как в общеко-
мандном зачете Спартакиады, так и в 
отдельных её видах были награждены 
юбилейными грамотами, дипломами, 
кубками, медалями и ценными призами. 
Всем командам и участникам Спартаки-
ады были вручены памятные подарки.

Суров Павел
Инструктор по спорту
Удмуртской республиканской
организации Общества «Динамо»

РАБОТА С ДЕТЬМИ

Конкурс рисунка
«О, спорт! Ты – мир!»

Всероссийский конкурс детского твор-
чества проводится с целью выявления 
лучших работ, отражающих всесторон-
нюю деятельность Общества «Динамо» 
и посвящается 85-летию со дня его 
образования. 
В июне подобный конкурс был проведен 
и в детском доме-школе «Виктория», в 
нем приняли участие 20 воспитанников. 
В результате конкурсного отбора 
победителями стали Сергей Тигиев, 
Олег Боциев и Александр Сланов, 
представившие на суд жюри свои рисун-
ки о разных видах спорта.
Сергей Тигиев нарисовал свою мечту: 
кем он хочет стать. Вот только еще не 
определился с выбором быть ему 
летчиком или танкистом. Олег Боциев 
остановил свой выбор на баскетболе, 
написав, что только этому виду спорта 
отдает предпочтение. Александр 
Сланов, ярый поклонник футбола, 
нарисовал матч между командами 
ЦСКА и «Динамо» и считает, что лучши-
ми футболистами являются Павлючен-
ко, Сычев и Аршавин. Все победители 
были награждены грамотами и памят-
ными призами совета «Динамо», а 

также спортивным инвентарем, предо-
ставленным Владимиром Дзуцевым, 
директором ООО Владикавказского 
завода спортивных пластмассовых 
изделий «Динамо».

Конкурс-сочинение
«Что я знаю об обществе «Динамо»
К проведению данного мероприятия в 
свое время были привлечены ветераны 
динамовского движения. К сожалению, 
не смог принять участие в этих событи-
ях в связи с плохим самочувствием 
старейший динамовский работник 
Михаил Иосифович Зильберман.
25 воспитанников детского дома-школы 
написали сочинения на тему «Что я 
знаю об обществе «Динамо». Первое 
место заслуженно присудили Батразу 
Рузину, наградив его боксерскими 
перчатками и игрой Darts. В своем 
сочинении он обратил внимание на то, 
как несправедлив этот мир, когда 
слабый не может противостоять сильно-
му, а сильный считает возможным 

отобрать что-то у слабого, в то время 
как мы живем в Северной Осетии, где 
подобные вещи никогда не приветство-
вались. «Живите в мире и, конечно, 
занимайтесь спортом», - такими слова-
ми завершил свою работу конкурсант.
Второе место заняла Виктория Буравле-
ва, необычно оформившая свою работу. 
В награду за оригинальность ей вручили 
набор для настольного тенниса.
Третье место жюри отдало Таисии 
Гобеевой, оценив то, как серьезно она 
отнеслась к написанию работы, и вручи-
ли ей бадминтон.

Как рассказал начальник Учебно-
спортивного отдела Северо-Осетинско-
го совета ОГО ФСО «Динамо» подпол-
ковник милиции Михаил Яицкий, следу-
ющим мероприятием, которое планиру-
ется провести в этом детском доме, 
будут «Веселые старты». Воспитанники 
уже начали подготовку к соревнова-
ниям.

Елена НАУМОВА
Старший инспектор-методист
Северо-Осетинского совета 
Общества «Динамо»
майор милиции

Марат Дауров
Директор детского дома-школы

«Виктория»

Воспитанники детского дома-школы «Виктория»

Малая Олимпиада среди воспитанников школ-интернатов

ТУЛА

В августе 2008г. в рамках Проекта            
«Динамо» - детям-сиротам» совместно 
с сотрудниками полка патрульно-
постовой службы милиции, непосредс-
твенно подчиненного УВД по Тульской 
области, проведена, Малая Олимпиада 
среди воспитанников школ-интернатов 
Тульской области посвященная  85-
летию Общества «Динамо» и XXIX 
летним Олимпийским играм в Пекине.
Мероприятие состоялось на базе летне-
го оздоровительного лагеря «Солнеч-
ный» ФГУП ГННП «Сплав». В нем 
приняли участие 80 сирот и детей, 
оставшиеся без попечения родителей, в 
возрасте от 8 до 16 лет, отдыхавщих в 
лагере.
На торжественном открытии спортивно-
го праздника присутствовали: админист-
рация лагеря «Солнечный», представи-

тели Тульского областного совета «Ди-
намо», сотрудники полка ППСм, а также 
семь команд, в состав которых вошли 
воспитанники школ-интернатов г.г. Дон-
ского, Советска, Обидимо и Тульского 
областного интерната.
Ребята дали незамысловатые названия 
своим спортивным дружинам – «Крас-
ные», «Синие», «Зеленые», «Белые»,   
«Черные», «Желтые» и «Серые». 
Одновременно проводились соревнова-
ния по пяти видам: бегу на 60 метров, 
метанию теннисного мяча на дальность, 
подтягиванию на перекладине, дартсу и 
стрельбе из пневматической винтовки.
Несомненно, больший интерес у ребят 
вызвали соревнования в меткости. 
Некоторым детям в этот день впервые 
удалось не только подержать в руках, но 
и выстрелить из оружия. Больше всех 
набрать очков в этом виде спорта и 
стать победителем удалось Илье 
Головачеву, он выбил 78 очков из ста 
возможных. У Романа Усачева 75 очков, 

а Сергей Дерюжкин выбил 74 очка.
В подтягивании на перекладине не 
было равных Сергею Савосину. Его 
результат - 27 раз. Совсем немного ему 
уступили Максим Агеенко, Роман Алиев 
и Виталий Шляпунов. Отрадно было 
смотреть, как малыши 10 лет старались 
не подвести  своих старших товарищей 
и принести команде своим выступлени-
ем необходимые для победы очки.
Владимир Амбулов стал самым 
быстрым на дистанции 60 метров (7, 06 
сек). У Ярослава Валовского - второй 
результат. Дмитрий Печенкин на треть-
ем месте.
В дартсе тройка призеров - Сергей 
Дерюжкин (82 очка), Роман Усачев (75 
очков) и Роман Потапов (68 очков). 
Сильнейшими в метании теннисного 
мяча на дальность стали: 1 место – 
Лебедин Денис (45м), 2 место – Печен-
кин Дмитрий (44м), 3 место – Головачев 
Илья (43м).
К моменту  проведения комбинирован-
ной эстафеты  уже определились 
лидеры на предыдущих этапах. В беге 
ими стали команды синих, черных и 
серых. Лучше всех отметали дротики 
представители отряда черных. У 
зеленых и серых второе и третье место 
соответственно. В подтягивание на 
перекладине тройка призеров – жел-
тые, серые и черные. В стрельбе – 
красные, зеленые и черные. А в 
метании теннисного меча на дальность 
отличились команды зеленых, желтых и 
серых.

Весело и задорно под звуки баяна 
ребята прошли десять туров эстафеты, 
затем перешли к перетягиванию каната.
Всем победителям и призерам были 
вручены дипломы, памятные подарки и 
сладкие призы.

Тульская областная организация
Общества «Динамо»
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НОВОСТИ ВЕДОМСТВ

САРАТОВ

Чемпионат по служебному биатлону

В Саратове на стадионе «Динамо» 
прошел очередной Чемпионат Всерос-
сийского спортивного общества «Дина-
мо» по служебному биатлону. Проведе-
ние этого Чемпионата на саратовской 
земле уже стало традицией - третий год 
подряд биатлонисты-динамовцы состя-
зались в городе на Волге. Год назад в 
Чемпионате по служебному биатлону 
приняли участие 30 команд из 25 регионов России – это более 150 человек.
Открывая Чемпионат, Председатель Саратовского регионального отделения  
спортивного общества «Динамо» - Начальник УФСБ России по Саратовской области 
Валерий Бекленищев в приветственном слове к спортсменам подчеркнул значи-
мость таких мероприятий. «Прежде всего, - отметил Валерий Бекленищев, - они 
направлены на интенсивное развитие служебно-прикладных видов спорта среди 
сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Это способствует формиро-
ванию профессиональных качеств, позволяющих с честью выполнять возложенные 
на них оперативно-боевые задачи, уверенно чувствовать себя в различных экстре-
мальных ситуациях и выходить из них победителями. Мы недавно отпраздновали 85 
лет со дня образования спортивного общества «Динамо», одной из задач которого 
является создание всех необходимых условий для развития физической культуры, 

КАЛИНИНГРАД

II Спартакиада молодых сотрудников
федеральной службы безопасности России

В июле 2008 года состоялись финаль-
ные соревнования Спартакиады моло-
дых сотрудников органов федеральной 
службы безопасности Российской Феде-
рации. Местом проведения был выбран 
город Калининград - самый западный 
уголок России. В этих соревнованиях 
приняли участие более 100 сотрудников 
ФСБ России из семи федеральных 
округов нашей страны. Организатором 
проведения Спартакиады выступил 
Центр специальной физической подго-
товки ФСБ России.
Проведение Спартакиады является 
составной частью молодежной полити-
ки, проводимой ФСБ России. Основная 
задача состязаний – популяризация 
служебно-прикладных видов спорта, 
повышение спортивного мастерства и 
квалификации именно молодых сотруд-
ников ведомства для выполнения 
оперативно-служебных задач. Согласно 
условиям проведения соревнований, 
возраст участников не должен превы-
шать 30 лет, а стаж их военной службы – 
не более 3-х лет. Несмотря на то, что 
Спартакиада проводится всего второй 
раз, она уже приобрела достаточно 
высокий статус.
Заключительному этапу Спартакиады 
предшествовали предварительные со-
ревнования среди сборных команд ор-
ганов безопасности в федеральных ок-
ругах, по результатам которых были оп-
ределены лучшие спортсмены, приняв-
шие участие в финальных соревновани-
ях. На предварительном этапе Спарта-
киады участвовало более 1000 сотруд-
ников.
В Калининград отправились сильней-
шие спортсмены. Они составили семь 
сборных команд федеральных округов 
России:  Центрального, Северо-Запад-
ного, Приволжского, Южного, Уральско-
го, Сибирского и Дальневосточного. От 
каждого федерального округа было 
делегировано, не считая судей и пред-
ставителей, 12 участников – по 3 в каж-
дом виде спорта.
Согласно протоколу заседаний мандат-
ной комиссии среди спортсменов было 4 
мастера спорта международного класса, 
20 мастеров спорта, 26 кандидатов в 
мастера спорта, остальные спортсмены 
имели спортивный разряд.
В программу финальных соревнований 
вошли следующие дисциплины: легко-
атлетический кросс на 3000 м, стрельба 
из боевого оружия, плавание - 100 м 
вольным стилем и рукопашный бой.
Спартакиада стала не просто очередны-
ми соревнованиями, на которых участ-
ники смогли продемонстрировать свои 
спортивные достижения, но и хорошей 
возможностью пообщаться с коллегами 
из других регионов, обменяться опытом, 
реально оценить уровень физической 
подготовки сотрудников из разных фе-
деральных округов и, конечно же, посе-
тить один из красивейших городов Рос-
сии, расположенный на побережье 
Балтийского моря.
Калининград достойно принял молодых 
спортсменов: высокий организационный 

уровень соревнований отметили все 
участники. Подготовка Спартакиады бы-
ла возложена на Калининградский по-
граничный институт ФСБ России. Самое 
непосредственное участие в проведе-
нии Спартакиады принимали УФСБ 
России по Калининградской области, 
УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области и Калининградское 
региональное отделение Общества «Ди-
намо». Большой вклад в организацию 
Спартакиады внес и Центральный совет 
Общества «Динамо».
Следует отметить, что 2008 год стал 
богатым на юбилеи: в этом году 
динамовской организации исполнилось 
85 лет, а Пограничные войска России 
отметили свое 90-летие, так что место 
проведения соревнований – город Кали-
нинград, западный форпост России - 
был выбран неслучайно.
Первый день Спартакиады начался с 
торжественной церемонии открытия 
соревнований, которая прошла на 
территории КПИ ФСБ России. На откры-
тии Спартакиады присутствовали почет-
ные гости, в их числе тренеры - ветера-
ны динамовского движения. Они 
приветствовали молодых спортсменов 
на калининградской земле и пожелали 
им новых побед, честной спортивной 
борьбы и компетентного беспристраст-
ного судейства.
Призовые места в командном зачете в 
этом году распределились таким обра-
зом: лучшие результаты в легкоатлети-
ческом кроссе показали сборные коман-
ды Северо-Западного, Центрального и 
Дальневосточного федеральных окру-
гов; в состязаниях по рукопашному бою 
в первую тройку лидеров вошли коман-
ды Северо-Западного, Дальневосточно-
го и Южного федеральных округов; в 
соревнованиях по пулевой стрельбе из 
боевого оружия призерами стали коман-
ды Центрального, Северо-Западного и 
Дальневосточного федеральных окру-
гов; в плавании – команды Центрально-
го, Сибирского и Северо-Западного 
федеральных округов.
После завершения соревнований в 
Доме офицеров Балтийского флота 

состоялась торжественная церемония 
награждения победителей и призеров и 
закрытия Спартакиады. Командам-
победительницам II Спартакиады среди 
молодых сотрудников органов 
Федеральной службы безопасности, а 
также спортсменам, занявшим призовые 
места в личном зачете, были вручены 
медали, кубки, дипломы, ценные призы 
и памятные подарки, а для всех участни-
ков соревнований была подготовлена 
специальная концертная программа.
По итогам Спартакиады были определе-
ны сильнейшие сборные в общекоманд-

активного занятия спортом, качествен-
ной профессиональной подготовки 
сотрудников, привлечение в ряды 
динамовцев детей и юношества, совер-
шенствование патриотического воспи-
тания населения. Всем участникам 
Чемпионата хочу пожелать выдержки и 
настойчивости в достижении высоких 
спортивных результатов. Желаю 
уверенности и, конечно же – победы! 
Пусть победит сильнейший!»
В прошедших соревнованиях по 
служебному биатлону приняли участие 
33 региона России, свыше 300 спорт-
сменов в составе 39 команд, которые 
представляли коллективы МВД, ФСБ,  
Министерства юстиции, таможни, 
учебных заведений правоохранитель-
ных органов. Участники Чемпионата, 
мужчины и женщины, соревновались в 
забеге на 3000 метров с тремя огневы-
ми рубежами и командной эстафете.

Татьяна Бреус
Пресс-служба УФСБ России

по Саратовской области

ном зачете. Первое место занял Севе-
ро-Западный федеральный округ, 
второе – Центральный, третье место на 
пьедестале почета досталось Дальне-
восточному округу. Четвертый результат 
показала команда Сибирского феде-
рального округа, пятый – Южного. 
Шестое и седьмое места заняли коман-
ды Приволжского и Уральского округов 
соответственно.
Сотрудники, принимавшие участие в ор-
ганизации и проведении Спартакиады, 
отметили, что уровень этих соревнова-
ний, по сравнению с прошлым годом, 
безусловно вырос. Несмотря на то, что 
эта Спартакиада всего вторая по счету, 
уже можно сказать, что федеральные 
округа стали выравниваться по резуль-
татам, хотя изначально уровень их 
спортивной подготовки был различным. 
Уже заметно улучшение результатов со 
стороны таких округов, как, скажем, 
Сибирский и Дальневосточный. Практи-
чески все участники достаточно высоко 
оценили продемонстрированный уро-
вень спортивных результатов, умелую 
организацию соревнований и грамотную 
работу судейского корпуса.
Для участников Спартакиады эти сорев-
нования стали важным событием, 
отличной возможностью оценить спор-
тивные результаты разных федераль-
ных округов России и хорошим стиму-
лом к повышению собственной физи-
ческой подготовки. И, конечно, многие 
увезли с собой из Калининграда не 
только награды за одержанные победы 
и памятные подарки, но и много ярких 
впечатлений от посещения столицы 
Янтарного края.

Группа общественных связей
Центра специальной физической 

подготовки ФСБ России

С 16 по 23 августа 2008 года в амери-
канском городе Орландо проходили XIII 
Всемирные игры пожарных и полицейс-
ких. В них приняли участие более 2 
тысяч спортсменов из 12 стран мира.
Накануне игр команду спортсменов 
ФСКН России от имени Центрального 
совета напутствовал Заместитель 
Председателя Общества «Динамо» Г.Л.
Соловьев.

XIII Всемирные игры
полицейских и пожарных
ОРЛАНДО (США)

Российские наркополицейские уже выступали на подобных соревнованиях, состояв-
шихся в США, Канаде, Бразилии, Австралии. На последних Играх, проходивших в 
марте прошлого года в Аделаиде (Австралия), команда России, включающая сотруд-
ников ФСКН, МВД, ФСБ, ФТС, МЧС завоевала 188 медалей. Из них: 84 золотых, 59 
серебряных и 45 бронзовых. Наркополицейские выиграли 28 медалей (7 золотых, 8 
серебряных, 13 бронзовых).
Спортсмены ФСКН России отличились в Австралии в таких видах спорта, как бокс, 
карате, легкая атлетика. Каратисты Антонина и Инна Саввон принесли в копилку 
сборной 10 медалей (4 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовую).

В своём напутствии команде, исполняющий обязанности директора ФСКН России, 
Владимир Каланда пожелал спортсменам с честью выступить на предстоящих 
Всемирных играх полицейских и пожарных, показать высокие результаты и вернуть-
ся с победой.

Команда ФСКН России, «Динамо» № 23, в составе 56 человек приняла участие в 
соревнованиях по 10 видам спорта. В итоге российские наркополицейские завоева-
ли 84 медали. Из них: 51 золотую, 20 серебряных и 13 бронзовых.
Спортсмены ФСКН наиболее удачно выступили в таких видах спорта, как дзюдо, 
карате, плавание, легкая атлетика, футзал, стрельба из лука.
Наши футболисты в финале одержали трудную победу (4:3) над кудесниками мяча - 
командой военной полиции Бразилии. Ярко выступили каратисты и дзюдоисты 
Сурен Балачинский, Денис Карпов, Антонина и Инна Саввон. Вместе они выиграли 
5 золотых и 2 серебряные награды.
Наибольшее количество медалей принесли в копилку сборной пловцы и легкоатле-
ты. Спортсмены Александр Глебов, Наталья Цыганова и Наталья Зубокина завоева-
ли девять золотых и одну серебряную медаль.
В заключительный день олимпийской программы наркополицейские показали 
высокое мастерство в стрельбе из лука, завоевав 4 золотые медали.

С.В.Пузраков
Отдел общественных и международных связей

Центрального совета Общества «Динамо»
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«ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ!»
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

Под таким девизом прошла летняя 
спартакиада Северо-Осетинского рес-
публиканского совета Общества «Дина-
мо», приуроченная к 85-летию образо-
вания в России динамовской организа-
ции.
Все эти годы трудовая и спортивная 
жизнь динамовцев проходила под 
девизом «Динамо» - сила в движении». 
История общества «Динамо» - это 
история мужества и героизма спортсме-
нов-динамовцев, для которых физичес-
кая культура и спорт стали верными и 
надежными помощниками в их трудной, 
ответственной и нередко опасной 
работе. «Динамо» своими спортивными 
достижениями не раз прославляло 
нашу республику и страну.
Перед началом соревнований право 
поднять флаг «Динамо» было предо-
ставлено победителям прошлой спарта-
киады: представителям Северо-Кавказ-
ского военного института внутренних 
войск МВД РФ, Управления федераль-
ной службы по контролю за наркотика-
ми РФ по РСО-Алания и Управления 
внутренних дел по Моздокскому району.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА

На первом этапе спартакиады предста-
вители коллективов физической культу-
ры соревновались в пулевой стрельбе 
из пистолета Макарова. Половину дня 
тир владикавказской школы №26 был 
заполнен людьми в форме, ведь за 
победу боролось более двух десятков 
команд, представлявших правоохрани-
тельные органы республики, в составе 
каждой из которых были двое парней и 
одна девушка.
В стрельбе по мишени максимум очков 
удалось выбить команде УФСБ России 
по РСО-Алания. Второе место завоева-
ли представители Северо-Кавказского 
военного института МВД РФ. Третье 
место досталось команде Управления 
федеральной службы госнаркоконтро-
ля. 
В личном зачете среди мужчин победу 
одержал сотрудник УФСБ РФ по РСО-А 
подполковник Сослан Датиев. По 
набранным очкам он выполнил норму 
кандидата в мастера спорта, а также 
обошел курсанта СКВИ МВД РФ 
Алексея Федорова (I разряд). Третьего 
места был удостоен сотрудник ОВД по 
Затеречному МО майор милиции Казбек 
Цуциев (I разряд). 
Среди женщин лучше всех отстреля-
лась представительница СКВИ ВВ МВД 
РФ капитан Екатерина Хачирова (III 
разряд). Второе место досталось 
старшему прапорщику полиции УФСКН 
РФ по РСО-А Галине Семеновой (III 
разряд). Третьей стала Залина Бязрова, 
представлявшая ОВД по Затеречному 
МО. Победителям были вручены 
медали, кубки и грамоты Северо-
Осетинского республиканского совета 
ОГО ФСО «Динамо».

Подобные мероприятия не только 
способствуют развитию и совершенс-
твованию навыков обращения с 
огнестрельным оружием, но и укрепля-
ют взаимодействие между сотрудника-
ми правоохранительных органов 
безопасности и правопорядка.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
На втором этапе в соревнованиях по 
рукопашному бою, прошедших в 
борцовском зале стадиона «Динамо» 
борьбу за призовые места вели коман-
ды 19 коллективов физической культу-
ры. Победу одержало Управление 
федеральной службы по контролю за 
наркотиками РФ по РСО-Алания, на 
втором месте - команда Управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов. Рукопашники Северо-Кавказского 
военного института внутренних войск 
МВД России заняли третье место. 
Команды-победительницы были 
награждены кубками и грамотами 
Северо-Осетинского совета «Динамо», 
а участники этих КФК получили медали.
Несмотря на то, что официально 
результаты личного первенства не 
учитывались, в неофициальном зачете 
их имена были определены. Первое 
место оказалось за представителем 
СКВИ ВВ МВД РФ мастером спорта по 
рукопашному бою, победителем Кубка 
России капитаном Нариманом Кадие-
вым, второе и третье – завоевали 
сотрудники УФСКН РФ по РСО-А 
капитан полиции Сослан Маргиев и 
капитан полиции Марлен Цховребов.

БЕГ НА 1000 МЕТРОВ
Соревнованиями в беге на дистанции в 
1000 метров завершилась летняя 
спартакиада Северо-Осетинского 
республиканского совета «Динамо». 
Завершающий этап состязаний собрал 
на беговой дорожке стадиона «Динамо» 
21 коллектив физкультуры. Ожесточен-
ная борьба между ними за призовые 
места завершилась победой команды 
Северо-Кавказского военного института 

МВД РФ, одержанной в день 70-й годов-
щины образования института во Влади-
кавказе.
Второе место в турнирной таблице 
заслуженно заняла команда Управле-
ния федеральной службы по контролю 
за наркотиками РФ по РСО-Алания, 
третьего места были удостоены 
представители Учебного Центра при 
МВД РСО-А.
В личном зачете 1000 метров быстрее 
всех преодолел курсант военного инсти-
тута Игорь Басулин (2.47,5). На втором 
месте оказался сотрудник УФСКН РФ по 
РСО-Алания прапорщик полиции Роман 
Скорик (2.50,3). 2 минуты 51,4 секунды 
потребовалось курсанту военного СКВИ 
ВВ МВД РФ Юрию Додунову, чтобы 
занять третье место.
В комплексном зачете по итогам 
участия в трех видах соревнований 
выяснилось, что КФК СКВИ ВВ МВД РФ 
и УФСКН РФ по РСО-Алания набрали 
одинаковое количество очков, поделив 
тем первое место. Второе место занял 
коллектив физкультуры Учебного 
центра при МВД РСО-Алания. Третье 
место в итоговой турнирной таблице 
спартакиады занял коллектив физкуль-
туры УФСБ РФ по РСО-Алания. Всем 
победителям были вручены кубки и 
грамоты Северо-Осетинского совета      
«Динамо», чемпионы и призеры в 
личном зачете получили медали и 
дипломы республиканского совета          
«Динамо».
Динамовская общественность гордится 
тем, что своей деятельностью способс-
твовала и способствует воспитанию у 
личного состава органов безопасности и 
правопорядка нужных навыков и 
качеств для выполнения служебного 
долга перед родиной не только в 
военное, но и в мирное время.

Елена Наумова
Старший инспектор-методист

Северо-Осетинского республиканс-
кого совета Общества «Динамо» 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

В соответствии с планом  основных организационных мероприятий и календарным 
планом физкультурно-массовых мероприятий и соревнований по служебно-
прикладным видам спорта Омское региональное отделение Общества «Динамо» 
провело в августе легкоатлетический кросс «Динамо», который прошел в рамках XIX 
Сибирского международного марафона. Динамовцы участвуют в Сибирском между-
народном марафоне с 1992 года, а в 1997 г. в программу этих соревнований была 
включена отдельная дистанция кросса под названием «Динамо». Эти соревнования 
являются наиболее массовыми и в них традиционно принимают участие сотрудники 
всех подразделений органов безопасности и правопорядка Омской области, членов 
их семей, спортсмены и физкультурники клубов и динамовских секций по видам 
спорта. В 2008 году в кроссе «Динамо» приняли участие 4714 человек, из них 1506 
представителей подразделений УВД по Омской области.
Призерами в личном первенстве стали: 
мужчины 18-39 лет - Сильнягин Алексей (УВД по Советскому АО г. Омска)
женщины 18-39 лет - Рычкова Юлия (младший инспектор 1 ОГПС МЧС)
мужчины 40 лет и старше - Батвинкин Иван Николаевич, (ветеран МВД)
женщины 40 лет и старше - Теслёнок Татьяна Александровна (3 ОГПС ГУ МЧС)
Дети до 9 лет  - Пилипенко Денис (сын сотрудника УФСИН)
  - Горчакова Лиза (дочь сотрудника Аппарата УФСИН)
Дети 10-13 лет - Шевелев Артем (сын сотрудника УВД по Ленинскому АО г. Омска)
Дети 14-17 лет – Стоянов Филипп (сын сотрудника СИ-1 УФСИН)
Были награждены ценными подарками самый младший и самый старший участник 
кросса:
Воробьева Зинаида Ивановна 1930 г.р. и Вишнягов Иван которому исполнилось 
только 3 месяца.

Кросс «ДИНАМО»

Победители спартакиады в личном и командном первенстве

ОМСК

На торжественной церемонии  закрытия марафона по итогам кросса коллективу 
УФСИН России по Омской области вручен памятный кубок и ценный приз за 
абсолютно лучший показатель по массовости участия личного состава в плановом 
мероприятии.

Омское региональное отделение Общества «Динамо»

В Краснодаре, на спортивной базе Краснодарской краевой организации Общества   
«Динамо» прошли лично-командные соревнования по летнему биатлону и легкоат-
летическому кроссу среди сотрудников органов внутренних дел и строевых подраз-
делений Краснодарского края.
Соревнования проходили в два этапа, на первом этапе зональные соревнования 
проходили по 8-ми зонам, где участвовали 82 команды.
На втором этапе, финальном, участвовали по 3 лучших команды от каждой опера-
тивной зоны, в результате чего в соревнованиях приняли участие 24 команды из  
УВД-ОВД и строевых подразделений Краснодарского края.

По итоговым результатам победителями соревнований стали:
в командном зачете
по 1-й группе - УВД по г.Краснодару;
по 2-й группе - ОВД по Кущевскому району;
по 3-й группе - ОМОН ГУВД по краю (г.Сочи);
в личном первенстве среди мужчин в возрастной группе
до 35 лет – Бекиров Рустем (УВД по г.Краснодару);
35-39 лет – Яценко Олег (ОМОН ГУВД по краю (г.Сочи));
старше 40 лет – Бондарев Александр (Учебный центр ГУВД по краю);
в личном первенстве среди женщин
Левченко Кристина (УВД по Прикубанскому округу г.Краснодара);
среди мужчин в стрельбе
Бондарев Александр (Учебный центр ГУВД по краю);
среди женщин в стрельбе
Левченко Кристина (УВД по Прикубанскому округу г.Краснодара);
в легкоатлетическом кроссе среди мужчин в возрастной группе
до 35 лет – Дога Евгений (Батальон ДПС г.Абинска);
35-39 лет – Черников Владимир (ОВД по Приморско-Ахтарскому району);
старше 40 лет – Лемешкин Сергей (ОВД по г.Горячий Ключ);
в легкоатлетическом кроссе среди женщин
Зинченко Анна (УВД по г.Ейску и Ейскому району).
Победители и призеры были награждены кубками и медалями, а результаты сорев-
нований пошли в зачет Спартакиады ККО ОГО ВФСО «Динамо» и ГУВД по Красно-
дарскому краю.

Краснодарская краевая организация Общества «Динамо» 

Летний биатлон
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

II закрытый чемпионат Сибирского федерального округа

БАРНАУЛ

В г. Барнаул Алтайского края состоялся 
II закрытый чемпионат территориаль-
ных органов ФСБ России Сибирского 
федерального округа. В чемпионате 
приняли участие более 250 человек из 
11 команд Сибири: Новосибирск, Чита, 
Красноярск, Барнаул, Иркутск, Томск, 
Улан-Удэ, Омск, Кемерово, Кызыл, 
Горно-Алтайск. Соревнования проходи-
ли по 5 видам спорта, таким как: плава-
ние, служебное двоеборье, стрелковый 
спорт, мини-футбол, волейбол.
На высоком организационном уровне 
прошла церемония открытия чемпиона-
та, на котором выступали лучшие 
творческие и спортивные коллективы 
города и края. Почетное право поднятия 
флага России и Чемпионата было 
предоставлено команде Новосибирской 
области - победительнице предыдущего 
чемпионата.
Разноцветные костюмы, воздушные 
шары взмывающие в воздух и празд-
ничная атмосфера произвели неизгла-
димое впечатление на почетных гостей 

и многочисленных зрителей на этом 
мероприятии. А уже на следующий день 
лучшие спортсмены своих регионов в 
бескомпромиссной борьбе стали 
оспаривать право называться лучшими.
По итогам соревнований в видах спорта 
победителями стали команды: Иркутс-
кой области - плавание; Кемеровской 
области - служебное двоеборье; 
Красноярского края - стрелковый спорт 
(упражнение ПМ-2, ПМ-3) и мини-
футбол; Алтайского края - стрелковый 
спорт (упражнение ПМ-1); Новосибирс-
кой области - волейбол.
В личном первенстве среди женщин 
хотелось бы отметить выступление 
Екатерины Синкиной (г.Барнаул), 
показавшей лучший результат по 
стрельбе из пистолета Макарова в 
упражнении ПМ-2 – 143 очка и упражне-
нии ПМ-1, в котором она выбила 100 
баллов из 100 возможных. У мужчин в 
упражнении ПМ-2 самым метким 
оказался Борис Дубинин из Красноярс-
ка – 267 очков, в упражнении ПМ-3 
победу одержал представитель коман-
ды Управления ФСБ России по Читинс-
кой области Сергей Денисов который 
выбил 97 очков.

В соревнованиях по служебному 
двоеборью на высшую ступень пьедес-
тала почета поднялся представитель 
сборной команды Кемеровской области 
Владимир Алтынбаев, который набрал 
наибольшее количество баллов.
Среди спортсменов-пловцов лучший 
результат показал Алексей Манаков из 
команды Читинской области. В общеко-
мандном зачете 1 место заняла коман-
да Читинской области.

Алтайская  краевая организация 
Общества «Динамо»
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Как живешь, ветеран?
ИСАКОВА Мария Григорьевна
Конькобежный спорт. Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер России.

Родилась 5 июля 1918 года в городе Кирове (бывш. г.Вятка). Окончила ГЦОЛИФК. Выступала за 
кировское, а затем за московское «Динамо». Трехкратная абсолютная чемпионка мира. 6-кратная 
абсолютная чемпионка СССР. 23-кратная чемпионка страны на отдельных дистанциях. 10-кратная 
рекордсменка мира, 22-кратная рекордсменка СССР. 6 раз становилась обладательницей приза
им. С.М. Кирова. Завоевала 84 спортивных медали. Тренер, педагог (общество «Динамо»).
Первой среди советских спортсменок завоевала титул чемпионки мира.
Автор книг «Ледовые дорожки» и «К заветным рубежам», а в соавторстве с Г.Пановым –
книги «Конькобежный спорт» (серия «Азбука спорта»).
Награждена орденом Ленина и государственными медалями.
Почетный гражданин г. Киров. Имя М.Г. Исаковой присвоено кировскому стадиону «Динамо».

В этом году Мария Григорьевна отмети-
ла свое 90-летие, отметила его в  заго-
родном доме в кругу родных и близких 
ей людей, людей которые никогда не 
забывают, что сделала она для своего 
родного города, для Общества «Дина-
мо». Несмотря на свой солидный 
возраст, Мария Григорьевна и сегодня 
остается очень активным человеком и 
интересным собеседником.

МАЛАЯ РОДИНА
Мария Исакова родилась в семье 
вятского кузнеца. Она прекрасно помнит 
родительский дом, что на углу улицы 
Дрелевского и Свободы, а если поднять-
ся вверх к Коммуне, и уйти чуть влево, 
там была когда-то ее школа.
Кузня отца Марии Григория Исакова 
находилась как раз напротив здания 
нынешнего УВД. Сам Григорий Исаков 
окончил в церковной школе толи четыре 
толи даже всего два класса - научился 
писать и читать. А вот тонкости кузнеч-
ного дела, будучи по натуре человеком 
неординарным, уже постигал самостоя-
тельно. Он изобрел специальный ста-
нок, который потом использовал в своей 
кузне, несмотря на то, что в те годы 
опасно было кустарничать. Именно в то 
время маму Марии Исаковой арестова-
ли за то, что она продавала хлеб, 
который сама испекла - не на что было 
купить молока для маленьких детей, вот 
и пытались как-то выручить денег и 
выйти из положения. Дали что-то около 
двух лет, за спекуляцию.
По-разному, конечно, складывалась 
жизнь. Но не было в тех поколениях 
косности, разболтанности, а была ка-
кая-то сила духа, которая помогала 
переносить тяготы и не сдаваться. 
Возможно, это в дальнейшем и стало 
для Марии Исаковой той основой, 
которая помогла добиться таких высот в 
спорте.

Фото с юбиляром. М.Г. Исаковой - 90 лет. 5 июля 2008 г.

- Есть в нас, вятских, самое главное - 
уважение к своей родной земле, к своей 
малой родине, - говорит Мария Григорь-
евна - Иной раз закрою глаза - и вся 
жизнь моя передо мной.
Первые коньки ей смастерил из 
ножовочных полотен брат. Вместе с 
отцом они приклепали самодельные 
коньки к футбольным бутсам. Вход на 
городской каток в Кирове был платным, 
родители не всегда могли выделить 
деньги на увлечение Марии, и тогда она 
проникала на лед через дыру в заборе. 
О большом спорте в те годы Мария и не 
мечтала: просто нравилось кататься под 

Мария Исакова. Москва, 1950 г. 

веселую музыку при свете прожекторов - 
не более того. Зимой - каток, а летом 
легкая атлетика: бегала, прыгала. 
Однажды ее фотография появилась в    
«Кировской правде». Увидев фотогра-
фию дочери в газете, отец подбежал к 
ней со словами: - Машка! Это же ты и 
почему-то с голыми ногами! А потом, 
прочитав, что дочь заняла первое место 
по бегу, обнял ее и удивленно сказал: - И 
откуда в тебе такая силища?!
Человеком, который за руку привел 
Марию на «фабрику рекордов», так 
тогда называли кировский стадион «Ди-
намо», стала жившая по соседству 
Валентина Степановна Выборнова. «Ты 
давай думай! – сказала Валентина 
Степановна, - С твоими спортивными 
данными нужно, чтобы ты правильно 
занималась и развивалась».
Первым тренером Марии в Кирове стал 
Николай Челышев. Сумел он рассмот-
реть в Исаковой спортивный характер и 
трудолюбие - отрабатывать на трени-
ровках все задания, несмотря на их 
сложность. А однажды Челышев заста-
вил Исакову бежать 500 метров с мужчи-
нами. Причем в городских соревновани-
ях принимал участие подающий надеж-
ды спринтер. И что же? После старта он 
только спину Марии и видел. Спринтер 
расстроился после финиша, даже 
расплакался. А гордый Челышев ходил 
взад-вперед перед ним и, как мог, 
успокаивал, шутил: «Да не переживай 
ты так! Ведь проиграл будущей чемпи-
онке мира».
Мария Григорьевна и сегодня с большой 
теплотой вспоминает своего первого 
тренера Николая Ефимовича Челышева 
и его жену Ниночку, этих двух важных 
для нее в спорте людей, которые, 
буквально, дали ей «путевку в жизнь».

ПЕРВЫЕ РЕКОРДЫ
В Москву Мария Исакова приехала в 
1936 году, когда ей было 18 лет. Стадион 
«Динамо», на котором она продолжила 
тренировки, конечно, не шел ни в какое 
сравнение с теми примитивными 
катками, с покрытым трещинами льдом, 
на которых она тренировалась в Вятке. 
Стадион стал ей еще и домом. Дело в 
том, что комнаты, в которых жили 
начинающие спортсмены, находились 
тут же, под трибунами. Если в Вятке она 
побеждала даже мужчин, то на первых 
соревнованиях в Москве, как ни стара-
лась, заняла лишь пятое место. Через 
год - уже четвертое, а еще через год 
Мария Исакова установила мировой 
рекорд на дистанции 1500 метров.
Накануне войны у Марии Исаковой 
рождается дочь Полина, затем вторая 
дочь. Но война изменила все ее 
спортивные и жизненные планы. Умира-
ет младшая дочь, погибает на фронте 
муж. Мария возвращается в Вятку, еле 
сводит концы с концами: нечего есть, в 
доме холодно. Полину берет с собой на 
работу в госпиталь, где помогает лечить 
раненых на фронте солдат и офицеров. 
Жаловаться на судьбу некому и не в ее 
характере - всем трудно, всем тяжело.
В это время в жизни Марии Григорьевны 
произошел эпизод, который впору на-
зывать не иначе как Поступком. Правда 
она сама, будучи убеждена, что «это 
было обычно, само собой», не любит об 
этом говорить. Тогда, в 1943, Мария не 
только не побоялась прийти на, так на-
зываемую, пересылку в Кирове и до-
биться свидания с репрессированным 
футболистом Николаем Старостиным, 
но и тайно передать ему мешочек 

табака и деньги.
- Рисковала ли я? Наверняка. Хотя 
местные власти на меня, впору сказать, 
тогда не могли надышаться - в таких 
любимицах была. В Кирове проходили 
сборы конькобежцев, вот и решили 
сообща хоть как-то помочь Николаю 
Петровичу. Такая была тогда солидар-
ность спортсменов. Ну а я решила 
воспользоваться своим авторитетом. К 
счастью, обыскивать не стали – доверя-
ли, – рассказывает Мария Григорьевна, 
- В юности я была пионеркой, затем 
комсомолкой, 53 года пробыла в комму-
нистической партии. Со многим была не 
согласна, многое возмущало. Но как бы 
то ни было - это все же часть моей 
жизни.
В том же 1943 году на имя начальника 
госпиталя пришла срочная правительс-
твенная телеграмма, в которой Исако-
вой предписывалось прибыть в Москву 
для участия в чемпионате страны.
- Эта телеграмма меня приятно удиви-
ла, - вспоминает Мария Григорьевна, - а 
тут еще девочки подбодрили: «Машка, 
ты поедешь в Москву! Давай-давай 
выигрывай там, мы будем болеть за 
тебя...». Эти слова земляков, как и 
надпись «СССР» на спортивном костю-
ме, в дальнейшем помогали Исаковой 
всю ее спортивную жизнь.
Уже после войны, будучи москвичкой, 
когда она не раз приезжала на соревно-
вания в Вятку и, когда диктор объявлял: 
«Мария Исакова, Москва», весь стадион 
как по команде не соглашался и дружно 
скандировал: «Нет, Киров! Нет, Вятка!»
Это было позже, а тогда, в 1943, 
истощенная, потерявшая спортивную 
форму, с малышкой Полиной, Мария 
Исакова приезжает в Москву и начинает 
тренироваться в «Динамо».

РУССКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
В 1945 году, в возрасте 27 лет Мария 
становится чемпионкой страны. Ее 
новый тренер Иван Аниканов одновре-
менно тренирует и таких прославленных 
конькобежцев, как Мария Аниканова, 
Татьяна Селихова, Римма Жукова, Зоя 
Холщевникова. Подруги в жизни, сопер-
ницы на льду, они искренне радуются 
успехам и поддерживают друг друга.
В 1946 году команда советских спорт-
сменок впервые выехала на родину 
конькобежного спорта - Норвегию. 
Летели в холодном военном самолете, и 
Маша Аниканова по такому случаю 
одолжила Марии Исаковой свои подши-
тые валенки.
Все было непривычным, была боязнь 
показаться смешными, что-то сделать 
не так. Золушка из Вятки, как называли 
Марию Исакову, впервые чувствовала 
себя не в своей тарелке, как Золушка на 
балу. Правда, той, сказочной Золушке, 
было легче - она могла в любой момент 
исчезнуть. Исаковой предстояли старты 
с лучшими конькобежками мира. И она 
перестаралась - накануне перетрениро-
валась, теперь болели все мышцы и 
казалось, нет больше сил. Выступила 
Мария ниже своих возможностей - 
заняла второе место, но ее бег произвел 
на норвежцев неизгладимое впечатле-
ние. Она поистине покорила Европу, в 
точности как Золушка гостей на 
королевском балу.
Так пробил ее звездный час, который 
растянулся на многие годы. Через две 
недели после возвращения из Норвегии 
Исакова выиграла абсолютное первенс-
тво страны, получила звание заслужен-
ного мастера спорта, а потом стала 

побеждать на всех чемпионатах СССР, 
вплоть до 1951 года.
В 1948 году наконец-то пришло время, 
когда советские спортсменки стали 
принимать участие в чемпионатах мира. 
Первым для конькобежек стал финский 
город Турку.
Разминаясь на льду перед первым 
стартом, Мария вдруг почувствовала 
хруст в коленном суставе и невыноси-
мую боль. И до этого бывали такие же 
неприятные ощущения - подводил 
мениск. Врачи все чаще говорили о 
необходимости операции - нагрузки 
сделали свое дело. Но как быть теперь, 
как выступать? Через 20 минут — забег, 
и на нее, Марию Исакову, лидера совет-
ской команды, ложится особая ответс-
твенность. С перевязанным коленом, 
стараясь не хромать от пронзающей 
боли, Мария вышла на лед.
На 500 метров время неплохое. На 
следующей дистанции - 3000 метров - 
все советские конькобежки проиграли 
финской чемпионке Верне Леше. 
Оставалась одна Исакова. Колено 
болело непрерывно, даже тугая повязка 
не помогала. Но на льду она забывала о 
боли, заставляла себя забыть. На 
каждом круге Мария выигрывала у 
финки: сначала секунду, затем еще 
полсекунды, потом еще десятые доли 
секунды. Финиш! Мария пересекает 
финишную черту на 3,6 секунды раньше 
доселе непобедимой Верне Леше!
Из 12 разыгранных в Финляндии 
медалей наши девушки привезли 11, а 
главную из них завоевала Исакова. 
Медаль вручил Марии выдающийся 
норвежский конькобежец Оскар Матис-
сон. «Лучшему из лучших» - по латыни 
написано на ней, а западные журналис-
ты за эту победу окрестили Исакову 
русской жемчужиной.

Потом Мария Исакова еще дважды 
становилась чемпионкой мира: в Норве-
гии (1949) и Москве (1950). Три года 
подряд! Настольная статуэтка, словно 
мчащейся по льду чемпионки мира 
Марии Исаковой, отлитая по оригиналу 
скульптора Е.А. Янсон-Манизер, в то 
время появилась практически во всех 
клубах, учреждениях и простых домах и 
квартирах.

Перед первенством СССР 1950 года 
подвело здоровье - на этот раз грипп. И 
опять затянувшиеся осложнения после 
болезни, слабость. Снова борьба на 
дорожке  борьба с собой. И снова - 

Мария Исакова, Зоя Холщевникова и Римма 
Жукова. Москва, январь 1949 г. 

победа. Правда, потом эти победы над 
собственным здоровьем отозвались 
больным сердцем, сосудами, почками.
Мария Исакова ушла из большого 
спорта когда ей было 34 года. Долгое 
время работала тренером, окончила 
Государственный центральный ордена 
Ленина институт физической культуры   
(ГЦОЛИФК), объездила всю страну, 
популяризируя конькобежный спорт, 
присутствовала на соревнованиях уже в 
ее честь.

ЖИЗНИ КРУЖЕВО
Мария Григорьевна вторично вышла 
замуж. Сын от второго брака Андрей 
окончил МГИМО, долгое время работал 
журналистом, сегодня трудится в сфере 
бизнеса. Дочь Полина, а точнее Полина 
Викторовна, своего рода ее талисман, 
как говорит сама Исакова, пошла по 
спортивному пути. Занималась гимнас-
тикой, прыжками в воду, окончила, как и 
мама, ГЦОЛИФК, почти двадцать лет 
вела в МГУ секцию плавания.
Уже много лет Мария Исакова увлекает-
ся вязанием крючком и почти все ее 
работы напоминают по форме стадионы 
с беговыми дорожками.
А на станции метро «Динамо» среди 
барельефов, на которых изображены 
чемпионы мира и Олимпийских игр, есть 
и барельеф Марии Григорьевны. Иногда 
она шутит – «Ой, пойду себе покло- 
нюсь». Почти все лето Мария Григорьев-
на живет на даче. Чувствует себя непло-
хо, хотя возраст, конечно, дает о себе 
знать. Но память на те или иные 
события в своей жизни у нее отличная, и 
унывать она себе не дает.

Провожая делегацию Центрального 
совета «Динамо» после празднования 
своего 90-летнего юбилея, Мария 
Григорьевна сказала: - Спасибо, что я не 
одинока, что меня не забыло мое 
родное «Динамо», с которым мы вместе 
достигли таких спортивных высот! В год 
85-летия создания нашего спортивного 
общества я хочу пожелать всем 
молодым динамовским спортсменам 
удачи, успеха и трудолюбия. И пусть их 
успех радует всех поклонников нашего 
старейшего спортивного общества. 
Наше поколение всегда стремилось 
туда, где мы были нужны! Именно этого 
я всегда желаю современной молодежи. 
И самое главное помнить, что если ты 
встал на старт, то заряжай себя только 
на победу!

Пресс-служба
ЦС Общества «Динамо»

историческое фото предоставлено 
Центральным музеем «Динамо»
современное фото: Ю.П. Клюев

заместитель начальника
Отдела спорта высших достижений

ЦС Общества «Динамо»
в очерке использованы материалы 

газет «Вятский край» и «Щит и Меч»


	Dynamo_P1.pdf
	Dynamo_P2.pdf
	Dynamo_P3.pdf
	Dynamo_P4.pdf
	Dynamo_P5.pdf
	Dynamo_P6.pdf

