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ГЛАВНОЕ ВАЖНО

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

В 1953 году, чтобы попасть в 
лыжную секцию «Юного дина-
мовца», ученику пятого класса 
Валере Гончарову пришлось 
пройти контрольную провер-
ку – пробежать кросс длиною 
1000 метров. Кирзовые сапоги 
на ногах 11-летнего мальчиш-
ки не очень подходили для 
того, чтобы проявить скорост-

ные способности, но тем не менее, результат в че-
тыре с небольшим минуты вполне устроил строгих 
динамовских тренеров.
Очерк нашего постоянного автора А.И.Михалева, 
посвященный Валерию Николаевичу Гончарову, 
читайте на 4 странице.

Древний вид боевого еди-
ноборства – каратэ – суще-
ствует в азиатских странах 
уже не одну сотню лет. В 
нашей стране как вид спор-
та его признали в 70-х го-
дах прошлого столетия.
Сотруднице Новосибирской 
областной организации Об-
щества «Динамо» Наталье 

Жубриной удалось встретиться и пообщаться 
с одним из энтузиастов, стоявшим у истоков 
развития каратэ в г. Новосибирске – Вален-
тином Алексеевичем Бучневым. О чем шла 
речь в их продолжительной беседе читайте 
на 6 странице.

Заседание Президиума Центрального совета «Динамо»
состоялось на реконструируемом стадионе

Праздничный концерт ко Дню Победы
и 92-летию Общества «Динамо»

www.dynamo.su

В Петровском парке, где ведутся 
активные работы по реконструк-
ции стадиона «Динамо», состо-
ялось заседание Президиума 
Центрального совета Общества 
«Динамо». Участники встречи за-
слушали и обсудили доклад Пер-
вого заместителя Председателя 
Общества «Динамо» С.В. Сысоева 
«О программе комплексного раз-
вития Общественно-государствен-
ного объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное обще-
ство «Динамо» на период до 2023 
года». 
На заседании были обсуждены 
вопросы защиты и развития иму-
щественных интересов Общества 
«Динамо» в регионах, а также ра-
бота с ветеранами и ветеранскими 
организациями и перспективы ее 
развития в 2015 г., который про-
ходит под знаком празднования 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Для участников встречи и специ-
ально прибывшего министра спор-
та Виталия Мутко была организо-
вана экскурсия на строительную 
площадку, где представители ком-
пании «ВТБ Арена Парк» познако-
мили гостей с текущими работами 
и поговорили о будущем уникаль-
ного спортивного комплекса. 
Андрей Перегудов, руководи-
тель проекта «ВТБ Арена Парк»: 
«Здесь появится академия спорта, 
будет две ледовые арены, шко-
ла гимнастики имени Воронина, 
многофункциональный зал для 
футбола, волейбола, баскетбола 
и других игровых видов спорта и, 
конечно, центр боевых искусств, 
включающий порядка 20 секций. 
Создается совершенно уникальная 
инфраструктура, это будет один из 
лучших районов в Москве». 
Василий Титов, первый замести-
тель президента - председателя 
правления Группы ВТБ: 

«Возникла идея, и сейчас она 
обсуждается с ФИФА, провести 
в 2018 году на стадионе «Дина-
мо» открытие чемпионата мира 
по футболу. Официальная цере-
мония состоится в «Лужниках» 
перед началом первого матча 
и продлится не более 20 минут. 
А хотелось бы устроить отдельную 
церемонию, на которую приедут 
известные люди, сыграют симво-
лические сборные, то есть сде-
лать праздник. Стадион «Динамо» 
- исторический, он должен как-то 
принять участие в таком футболь-
ном событии. Идея нравится и Ви-
талию Мутко, и Йозефу Блаттеру. 
По срокам строительства мы идем 
в графике. Уверен, у нас все полу-
чится!»
Владимир Проничев, Председа-
тель Общества «Динамо»: 
«Я бы хотел поблагодарить Группу 
ВТБ, которая взяла на себя работу 
по строительству комплекса и, не-
смотря на все сложности, продол-
жает реализовывать проект. Вне 
всякого сомнения, огромную роль 
здесь играет Андрей Николаевич 
Перегудов. Он управляет проек-
том, мы совместно с ним смотрим, 
обсуждаем технологии, которые 
появляются в мире. Все самые со-
временные и удачные стараемся 
использовать. Надеюсь, этот спор-
тивный объект будет эффективен 
не только с точки зрения развития 
спорта, но и финансирования. Обес- 
печит независимость и самоокупае- 
мость». 

Управление Общественных 
связей Общества «Динамо»

В Культурном центре ФСБ России на Лубянке прошел концерт, 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
92-й годовщине основания Общества «Динамо».
В официальной части программы с торжественной речью вы-
ступил Председатель Общества «Динамо» Владимир Проничев, 
он обратился к собравшимся с поздравительным адресом се-
кретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая  
Патрушева.

После чего состоялся праздничный концерт, в котором приняли 
участие звезды эстрады: Лев Лещенко, Ренат Ибрагимов, Вале-
рия, Александр Буйнов, Диана Гурцкая, Александр Маршал, Марк 
Тишман, Александр Иванов, Глеб Матвейчук, Анастасия Макее-
ва и др. Знаменитые и всеми любимые военные песни исполнил 
Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД 
России под руководством В.П. Елисеева. Вместе с мастерами 
сцены выступил и недавно созданный, но уже завоевавший по-
пулярность детский ансамбль «Динамичные ребята». Представил 
своих воспитанников художественный руководитель и музыкаль-
ный продюсер ансамбля Виктор Дробыш, юные исполнители по-
являлись на сцене несколько раз с разными композициями и в са-
мых разных образах, зрители неизменно награждали их горячими 
аплодисментами.
Главными гостями концерта были динамовские ветераны, прие-
хавшие не только из Москвы и Подмосковья, но и со всех концов 
страны. Двое из них, Нина Яковлевна Науменко и Виктор Нико-
лаевич Бучин, — участники боевых действий, остальные — дети 
войны, чье взросление пришлось на военные и послевоенные 
годы, чьи родители сражались на фронте и трудились в тылу. 
Надо сказать, что для ветеранов праздничное мероприятие на-
чалось задолго до концерта. Днем они побывали на Поклонной 
Горе, на Новодевичьем кладбище, возложили цветы к памятни-
ку Неизвестному солдату, а также посетили строящийся стадион 
«Динамо».
Концерт зрителям очень понравился, они с одинаковым удоволь-
ствием слушали старые хиты, подпевая исполнителям, и совре-
менные композиции о Родине, любви, стремлении к победе. Мно-
гие песни о войне зал слушал стоя… После концерта состоялся 
фуршет, где гости получили возможность пообщаться в нефор-
мальной обстановке.

Управление общественных связей
Общества «Динамо»
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На территории спортивного ком-
плекса «Динамо» на Водном ста-
дионе состоялось торжественное 
мероприятие с участием ветера-
нов-динамовцев, приуроченное к 
празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Пожалуй, нет в нашей стране 
праздника пронзительнее и тро-
гательнее, чем День Победы! В 
этот великий день мы с благо-
дарностью вспоминаем героев 
войны и тружеников тыла, тех, 
кто сделал все возможное, что-
бы небо над нашими голова-
ми было мирным, кто сохранил 
нашу жизнь и свободу. 
Чтобы вместе отпраздновать 
70-летие Победы в уютный зал 

ресторана Royal Bar пришли со-
трудники динамовских организа-
ций, спортсмены и тренеры, ру-
ководители Общества «Динамо» 
и, конечно же, динамовские вете-
раны, 20 из которых — участники 
Великой Отечественной войны. 
Среди них: Алексей Николаевич 
Ботян, Герой России, легендар-
ный разведчик; Нина Яковлевна 
Науменко, мастер спорта по лег-
кой атлетике, ветеран ВОВ, вете-
ран труда, многократная чемпи-
онка и рекордсменка мира среди 
ветеранов по легкой атлетике; 
Юрий Трофимович Иванушкин, 
мастер спорта по конькобежно-
му и велоспорту, чемпион СССР; 
Виктор Николаевич Бучин, заслу-
женный мастер спорта по лыж-
ным гонкам; Александр Григо-
рьевич Соломко, мастер спорта 
СССР по легкой атлетике, участ-
ник Парада Победы на Красной 
площади 1945 года; Елена Алек-
сандровна Донская, многократ-
ная чемпионка мира и Европы, 
четырехкратная рекордсменка 
мира по пулевой стрельбе; Анна 
Ивановна Виеска, ответственный 
секретарь Отдельной мотострел-
ковой бригады особого назначе-
ния (ОМСБОН), и многие другие. 
Обращаясь к присутствующим, 
заместитель Председателя Об-
щества «Динамо» Александр Фе-
дорович Елизаров сказал: 
«В каждой семье каждый год 
празднуют День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
«Динамо» — это тоже семья! Се-
годня мы отмечаем 70-летие той 

Великой Победы и чествуем сво-
их ветеранов! От всей души же-
лаем всем ветеранам здоровья, 
добра, мира. Мы счастливы, что 
нам довелось видеть тех людей, 
кто остался в живых после этой 
страшной бойни. И спасибо вам, 
наши уважаемые ветераны, что 
вы живы, что своим примером и 
своими подвигами воспитываете 
в нас дух патриотизма!» 
Теплые слова благодарности в 
адрес ветеранов произнес заме-
ститель Председателя Общества 
«Динамо» Владимир Ульянович 
Тимошин: 
«Хочу пожелать нашим ветера-
нам прежде всего здоровья! Что-
бы они еще отметили и 75-летие 

Великой Победы, и 80-летие. 
Без них, наших ветеранов, этот 
праздник не будет таким свет-
лым и радостным. А все, кто бо-
ролся за победу, но не выжил в 
то страшное время, будут всегда 
в наших сердцах!» 
На мероприятии ветеранам были 
вручены награды и памятные по-
дарки, а атмосферу праздника 
помогли создать приглашенные 
артисты и юные участники ан-
самбля «Динамичные ребята». 
Яркие бело-синие динамовские 
костюмы и радостные лица де-
тей довольно быстро привели 
зал в соответствующее настро-
ение. Участники мероприятия 
живо реагировали на прекрасно 
подобранный репертуар «Дина-
мичных ребят», в который были 
включены произведения патри-
отической и спортивной направ-
ленности. В момент исполнения 
песни «Командиры» по блеску 
многих глаз было понятно, ка-
кие воспоминания навеяли слова 
песни присутствовавшим вете-
ранам. 
Благодарность Московской го-
родской организации «Динамо» 
за проведение этого замеча-
тельного мероприятия и внима-
тельное отношение к ветеранам 
выразил руководитель проекта 
«Динамичные ребята» замести-
тель Председателя Общества 
«Динамо» Михаил Леонидович 
Тюркин: 
«Поздравляю всех с великим, 
замечательным днем — Днем 
Победы! Уважаемые ветера-

ны, все, что у нас есть сегодня, 
— это благодаря вам, вашему 
труду, вашим заслугам, вашему 
умению, вашим подвигам! Низ-
кий поклон от нас за то, что вы 
сделали в этой жизни. Мы поста-
раемся быть достойными про-
должателями славных динамов-
ских традиций, не подвести вас и 
сделать так, чтобы наша страна 
процветала, стала еще более 
великой и сильной. Еще раз от 
всей души поздравляю всех с 
праздником, желаю здоровья, 
любви, счастья, успехов и всего 
самого хорошего. Благодарю ру-
ководство Московской городской 
организации, которое на высо-
ком уровне организовало нашу 
сегодняшнюю встречу». 
Первый заместитель предсе-
дателя МГО ВФСО «Динамо» 
Игорь Викторович Миклушов, 
подводя итог официальной части 
мероприятия, отметил: 
«Московская городская органи-
зация «Динамо» каждый год, в 
канун празднования самого глав-
ного праздника нашей страны 
— Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, чествует своих 
ветеранов. Мы рады, что сегодня 
есть такая возможность собрать 
вместе тех, кто пережил ту вой-
ну, чтобы поздравить наших ле-
гендарных ветеранов с великим 
праздником и отдать дань ува-
жения их военным и спортивным 
подвигам! Мы благодарны на-
шим ветеранам и горды тем, что 
нам посчастливилось жить и ра-
ботать рядом с такими уникаль-
ными людьми, которые не только 
сумели защитить нашу Родину от 
врага, но и достойно отстаивали 
честь страны на спортивных аре-
нах!» 

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»

Динамовцы поздравили
ветеранов с Днем Победы

Зарница над Майкопом

Министерством внутренних дел по Адыгее в Майкопском районе 
проведены ежегодные военно-патриотические игры «Зарница».  
Предшествовало мероприятию возложение в поселке Тульском 
цветов у мемориала воинам, погибшим в годы войны.
В поселке Шунтук Майкопского района, куда прибыли школь-
ники, в торжественной обстановке заместитель председателя 
Адыгейского республиканской организации Общества «Динамо» 
полковник внутренней службы Александр Леваков объявил об 
открытии соревнований. С приветственным словом к участникам 
мероприятия обратился заместитель министра внутренних дел 
по Адыгее Евгений Долматов. Он отметил, что в этой игре побе-
дителей и побежденных нет, есть дружба!
За звание сильнейших боролись коллективы из средних обра-
зовательных школ Майкопа, Тахтамукайского и Майкопского 
районов, а также учащиеся двух полицейских классов СОШ № 
17 республиканского центра. Неотъемлемым атрибутом каждой 
команды стала символика великого праздника – Дня Победы.
Программа включала в себя несколько конкурсных состязаний: 
метание гранаты, отжимание, сборка и разборка автомата Ка-
лашникова, прыжки в длину с места и стрельба из пневматиче-
ского оружия. Не только участники соревнований, но и зрители 
переживали и болели за команды. В борьбе за призовые места 
раздавались подбадривающие крики болельщиков, участников, 
и даже судьи не смогли сдержать своих эмоций.
Лидером соревнований стала команда СОШ № 23 станицы Хан-
ской. Почетные второе и третье места поделили между собой 
11-й полицейский класс СОШ № 17 города Майкопа и учащие-
ся средней школы № 16 поселка Тульского. В завершении игры, 
кубки и почетные грамоты победителям вручали ветераны ор-
ганов внутренних дел Адыгеи и руководство республиканского 
МВД.

Адыгейская республиканская
организация Общества «Динамо»
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«Весенние первоцветы»

Праздник грации и спорта

«Балтийская весна - 2015»

Иркутским отделением Об-
щества «Динамо» проведено 
открытое региональное пер-
венство по художественной 
гимнастике. Это был большой 
праздник для юных и уже зре-
лых мастеров спорта и вме-
сте с тем интересное зрелище, 
привлекающее внимание мно-
гих любителей художественной 
гимнастики.
Свое мастерство продемон-
стрировали 179 юных гимнасток 
из городов Иркутска, Ангарска, 
Усолья - Сибирского в возрасте 
от 5 до 18 лет. Лучшие пред-
ставительницы Приангарья по 
художественной гимнастике со-
ревновались в пластике и гра-
ции, в упражнениях без пред-
мета, со скакалкой, обручем, 
мячом, булавами и лентой.
В конце соревнований иркут-
ской ДЮСШ «Юный динамовец» 

В Калининграде состоялся традиционный турнир граций. В между-
народных соревнованиях по художественной гимнастике «Открытый 
кубок Калининградской области «Балтийская весна», проходивших 
под эгидой областного совета «Динамо», участвовали около 150 
спортсменок.
Калининградские динамовцы проводят подобный турнир уже вось-
мой год подряд. На этот раз в нем приняли участие, кроме хозяек 
ковра (тренер — Л. Мазурова), «художницы» из Казахстана, Латвии, 
Литвы, Москвы, Тюмени, Дмитрова, Твери, спортивных школ регио-
на.
В торжественной обстановке заместитель председателя областного 
совета «Динамо» Сергей Завадский вручил удостоверение и значок 
мастера спорта России Маргарите Волковой. Она так давно ждала 
этого события. Мастерский норматив выполнила три года назад. За-
вершила выступление на ковре, стала тренером в школе эстетиче-
ской и художественной гимнастики. Больше всех радовались вруче-
нию высокой спортивной награды ее юные ученицы. Они засыпали 
наставницу цветами и детскими игрушками. Удостоверения канди-
датов в мастера спорта получили Валерия Шустова, Надежда До-
бровольская, Ирина Бутузова. Тут же были вручены удостоверения 
и значки «Юный динамовец» Алине Гасымовой, Анне Моногоровой, 
Полине Янушевич, Ирине Хмелюк, Наталье Степановой, Софии То-
локновой, Галине Наймук.
В роли почетной гостьи и одновременного тренера Московского 
центра олимпийской подготовки выступила воспитанница калинин-
градской школы художественной гимнастики, заслуженный мастер 
спорта, чемпионка мира в групповых упражнениях Дарья Щербако-
ва. После завершения спортивной карьеры ее пригласила к себе в 
центр олимпийской подготовки Ирина Винер. Вместе с заслуженным 
тренером России Аллой Яниной Щербакова тренирует подрастаю-
щее поколение. На динамовский турнир привезла трех своих воспи-
танниц, одна из них выступала по программе первого спортивного 
разряда, две — по программе кандидатов в мастера спорта.
Интересный эпизод произошел на турнире. Специальный приз для 
самой юной гимнастки, открывавшей первой соревнования, был 
вручен Анне Моногоровой. Затем был проведен розыгрыш лотереи 
среди участниц. Для извлечения из барабана лотерейных номеров 
пригласили Анну Моногорову. Первый номер она вытащила со сво-
им именем. Так неожиданно Алина стала обладательницей специ-
ального приза и победительницей в розыгрыше лотереи.
Гимнастки выступали по многим программам — от первого разряда 
до мастеров спорта. Так, победительницей состязаний по программе 
мастеров спорта стала динамовка Алина Петрова. Серебряная ме-
даль у Вероники Пронченко из Клайпеды, а бронзовые у Екатерины 
Холодовой из подмосковного Дмитрова.
У спортсменок, выступавших по программе кандидатов в мастера 
спорта, удача сопутствовала гостям. На верхнюю ступень пьедеста-
ла почета поднялась москвичка Анна Голощапова, на вторую — Диа-
на Ли из Казахстана и только на третью — наша землячка Надежда 
Добровольская.
Валерия Романчева из СДЮСШОР-2 не дала никакого шанса на по-
беду своим соперницам Анне Поповой из столицы и Татьяне Воложи-
ниной из Дмитрова, демонстрировавших программу первого взрос-
лого разряда среди старших гимнасток.
В состязании девушек 2004 года рождения (первый разряд) весь 
пьедестал почета «оккупировали» хозяйки ковра: Анастасия Дени-
сова, Светлана Мариевская, Юлия Прохоренко, Алина Юшина.
Дарья Савушкина из областной комплексной школы отличилась сре-
ди гимнасток-второразрядниц, а Анжелика Лю из Казахстана — сре-
ди третьеразрядниц.
Среди самых юных спортсменок, чей возраст семь лет и младше, 
успешнее всех выступила Маша Гапанюк из СДЮСШОР-2.

С. Франчук, Калининградское региональное отделение
Общества «Динамо»

В Казани состоялся VI традици-
онный турнир по художественной 
гимнастике «Весенние первоцве-
ты». В Центр гимнастики съеха-
лись 340 юных спортсменок из 25 
российских городов (33 команды), 
чтобы разыграть медали сорев-
нований в 16 категориях. Татар-
стан представляли воспитанницы 
нескольких школ художественной 
гимнастики – «Динамо», «Ника», 
«Приволжанка», «Олимпиец», 
«Грация» и школы Юлии Барсу-
ковой. Организаторами и спон-
сорами турнира стали ОГО ФСО 
«Динамо» РТ, Академия художе-
ственной гимнастики и шинный 
центр «5 колесо».
Участниц турнира на Параде от-
крытия приветствовали министр 
по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан  
Владимир Леонов, замести-
тель председателя ОГО ФСО 
«Динамо» РТ Салават Гайсин, 
вице-президент Федерации ху-
дожественной гимнастики РТ 
Лилия Шафеева, руководитель 
Академии художественной гим-
настики Алина Лабутина, судья 
всероссийской категории Елена 
Семина и ветераны динамовского 
движения – заслуженный мастер 
спорта по академической гре-
бле Александр Плюшкин, мастер 
спорта международного класса 
по вольной борьбе Виктор Марке-
лов, мастер спорта международ-
ного класса по гребле на каноэ 

были проведены показательные 
выступления. Победительницы 
в каждой возрастной группе 
были награждены грамотами, 
медалями и ценными призами 
от Иркутского регионального 
отделения «Динамо». Специ-
альными призами в разных 
номинациях были отмечены 
юные спортсменки: «Самая 
юная участница» - Когут Ксения 
(Иркутск) 2010 г.р., «За волю к 
победе» - Гиголаева Кристина 
(Иркутск), «Приз зрительских 
симпатий»» - Винюкова Елиза-
вета (Усолье-Сибирское), «Са-
мая грациозная» - Пляскина Ма-
рина (Ангарск).

Отдел физкультурно-массо-
вой и спортивной работы

Иркутского регионального 
отделения «Динамо»

Михаил Герасимов. На меропри-
ятии в качестве самых почетных 
гостей присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны: 
фронтовики Назембик Сафич 
Гиматутдинов, Алексей Михай-
лович Рачков, Магирзан Ша-
кирзянович Нигметзянов, Ильгиз 
Фатрахманович Маматов, Ислам 
Шакирович Шакиров, Владимир 
Васильевич Смирнов, Равиль 
Сулейманович Гильфанов, Алек-
сандр Иванович Иванов, Мария 
Федоровна Завражнова, Евгений 
Степанович Балук, Васса Петров-
на Рябинина, Баграм Идрисович 
Мусин, труженики тыла Масгут 
Габдрахманович Имашев, Евге-
ния Алексеевна Хабибуллина, 
Анатолий Павлович Пищиков, 
Нина Дмитриевна Баландина, 
Зайнапбану Шакирзяновна Ниг-
метзянова. Для них организаторы 
подготовили гала-концерт с уча-
стием юных гимнасток, прошед-
ший под названием «Я помню. 
Я горжусь». Им высказали руко-
водители спортивного проекта и 
участники соревнований самые 
теплые слова благодарности. Им 
преподнесли дети цветы и па-
мятные подарки. Им, ветеранам 
войны, был посвящен этот день и 
этот очень красивый по зрелищ-
ности турнир. 
«Я надеюсь, наш праздник спор-
та, грации и красоты запомнится 
ветеранам и подарит им много 
радости в эти майские дни в ка-

нун дня Великой Победы. Мы 
бесконечно им благодарны за 
наше мирное небо над головой и 
счастливое детство» - подчеркну-
ла в своем приветствии  директор 
турнира «Весенние первоцветы» 
Алина Лабутина.
Среди юных динамовцев по ито-
гам соревнований на высшую 
ступень пьедестала почета под-
нялись: Дина Сабирова (1 место, 
2004 г.р. - группа Б), Владисла-
ва Николаева (1 место, 2005-Б), 
Сабина Исмагилова (2006-Б), 
Эльвина Миннибаева (2007-Б). 
Серебряных наград удостоены 
Диляра Ахмадуллина (2004-А) и 
Малика Усманова (2007-Б). Брон-
зовыми призерами стали Жасмин 
Файзрахманова (2008-А) и Диана 
Усманова (20010). 
Хотелось бы назвать и других об-
ладательниц титула чемпионок 
турнира: Екатерина Попова (Ека-
теринбург), Камилла Рахимова 
(«Приволжанка»), Мария Попова 
(Н.Новгород), Полина Овешнико-
ва (Орел), Диана Немкова («При-
волжанка»), Ева Уварова (Йош-
кар-Ола), Виктория Морозова, 
Анастасия Ларионова, Анастасия 
Бакалдина, Виктория Чаава (все 
– Чебоксары), Аделина Калан-
дарова, Дарина Якимова (обе - 
Уфа), Алина Ярмина (Саранск).
Все победители и призеры полу-
чили дипломы, призы, медали и 
подарки в виде специально раз-
работанных к турниру ювелир-
ных украшений. Не оставили ор-
ганизаторы без подарков и всех 
остальных участниц соревнова-
ний.
С яркими впечатлениями юные 
гимнастки разъехались в разные 
концы страны, раздаривая свои 
милые улыбки всем окружающим 
и как бы разнося свое празд-
ничное настроение от Москвы и 
Ульяновска до Екатеринбурга и 
Тюмени, и даже вплоть до Читы и 
Благовещенска.

Раиса Юсупова
Фото Вадима Гимадеева
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КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

С Валерием Гончаровым я впер-
вые познакомился в конце 1961 
года в 1-ом мотострелковом пол-
ку дивизии имени Ф.Э. Дзержин-
ского. Мы оба прибыли в эту воин-
скую часть почти одновременно: 
автор этих строк после окончания 
Военного факультета института 
физкультуры имени П.Ф. Лесгаф-
та на должность начальника фи-
зической подготовки и спорта, а 
воспитанник лыжной секции мо-
сковского «Юного динамовца» 
Валерий Гончаров был призван 
во внутренние войска для прохож-
дения срочной службы. Командо-
вал в то время полком полковник 
Владимир Тимофеевич Огрызко 
- отличный гимнаст, первый ко-
мандир, сформированной в 1942 
году именно в этой воинской ча-
сти, роты почетного караула. Свое 
боевое крещение его подразде-
ление получило 12 августа 1942 
года, когда старший лейтенант 
Владимир Огрызко встречал на 
центральном аэродроме Москвы 
прибывшего в СССР британско-
го премьера Уинстона Черчиля. 
Не удивительно, что в этом пол-
ку перспективным спортсменам 
были созданы все условия для за-
нятий спортом. В их число попал и 
чемпион Москвы в лыжных гонках 
среди юниоров перворазрядник 
Валерий Гончаров. Однако этому 
событию предшествовали 8 лет 
упорных тренировок под руковод-
ством опытных динамовских тре-
неров. Но обо всем по порядку.
Родился Валерий в семье участ-
кового милиционера. Его отец 
Николай Петрович с первых дней 
войны ушел на фронт, однако 
вскоре после тяжелого ранения 
был демобилизован. Вернувшись 
домой, работал директором мест-
ной нефтебазы. После смерти 
мужа мать Валерия - Александра 
Григорьевна, переехала вместе 
с сыном в Москву к сестре, где 
устроилась на работу в отдел тру-

да и заработной платы конторы 
механизации.
Жили небогато в бараке в посел-
ке Головино. В 1953 году, когда 
Валерий учился в пятом классе, 
он увидел на Водном стадионе 
«Динамо» объявление о наборе 
детей в лыжную секцию «Юно-
го динамовца». Сразу же по-
шел записываться туда. Тренер 
Анатолий Иванович Хрящиков 

устроил ему контрольную про-
верку, заставив пробежать 1000 
метров. Эту дистанцию Валерий 
в кирзовых сапогах преодолел за 
4 минуты 2 секунды и был зачис-
лен в группу лыжников к тому же 
тренеру. Занятия проходили на 
лыжной базе Водного стадиона 
«Динамо»: зимой тренировались 
на лыжах, летом – бегали кроссы, 
занимались плаванием, греблей, 
играли в футбол, баскетбол. Всех 
ребят Общество обеспечивало 
спортивным инвентарем и фор-
мой. После Хрящикова Валерий 
тренировался в «ЮД» у таких 
опытных педагогов, как Виктор 
Николаевич Денисов, Тимофей 
Данилович Жаворонков, а затем 
его постоянным наставником вна-
чале в лыжных гонках, а позже и 
в биатлоне стал выдающийся ди-
намовский тренер, воспитавший 
многих чемпионов страны, мира и 
Олимпийских игр, Виктор Никола-
евич Бучин.
Первый значимый успех пришел к 

Валерию в 1956 году, когда он в 
составе команды «ЮД» Москвы 
занял 1-е место в эстафете 4 х 
5 км в юношеских соревновани-
ях на приз газеты «Советский 
спорт». В 1957 году Гончаров при-
нимает участие в Спартакиаде 
школьников России в г. Перми. 
В 1958 году в соревнованиях на 
первенство Москвы он выполня-
ет первый взрослый спортивный 

разряд. В 1961 году В.Н. Бучин 
включает своего ученика в состав 
центральной секции МГС «Дина-
мо». Теперь Валерию была поло-
жена стипендия, по тем временам 
существенная – 80 рублей. Одно-
временно Гончаров становится 
членом сборной молодежной ко-
манды Центрального совета Об-
щества «Динамо».
Летом 1961 года Валерий закан-
чивает Московское техническое 
училище №7 по специально-
сти слесарь-инструментальщик 
и уже в декабре призывается на 
срочную службу во внутренние 
войска. Еще находясь на учебном 
пункте, молодой солдат в январе 
1962 года принимает участие в 
дивизионных соревнованиях, где 
на дистанции 10 км занимает 2-е 
место и становится членом сбор-
ной команды своего соединения. 
В ее составе рядовой Валерий 
Гончаров уже в феврале 1962 
года становится чемпионом МГС 
«Динамо» в эстафете 4 х 10 км, 
а в марте выезжает в г. Сверд-
ловск на всесоюзный чемпионат 
внутренних войск. Там он со сво-
ими более опытными товарищами  
И. Овчинниковым, Н. Егоровым и 
Р. Немковым занимает 3-е место 
в эстафете 4 х 10 км. После воз-
вращения в Москву Валерий вме-
сте с другими лыжниками срочной 
службы был направлен на стрель-
бище «Динамо» в Мытищах. Там 
они жили и тренировались вместе 
с дивизионными стрелками. Ру-
ководил их подготовкой тренер 
соединения по стрельбе старший 
лейтенант Григорий Максимович 
Лузин, в недавнем прошлом чем-
пион Европы и мира в стрельбе из 
винтовки. Ему было также пору-
чено готовить всех лыжников-гон-
щиков для выступления в биат-
лоне. Валерий вначале наотрез 
отказывался бегать с винтовкой, 
хотел специализироваться только 
в гонках. Об этом даже доложили 
командиру дивизии, на что гене-
рал-майор П.Е. Корженко сказал: 
«не хочет тренироваться в биатло-
не, будет тренироваться в составе 
парадного расчета».
Виктор Бучин, который в это вре-
мя наряду с гонщиками трениро-

вал и биатлонистов, стал гото-
вить Валерия к выступлению в 
лыжных гонках со стрельбой. В 
январе 1963 года, когда сборная 
команда дивизии выезжала на 
войсковые соревнования, рядо-
вому В. Гончарову было поручено 
защищать честь своего соедине-
ния в гонке отделений на 20 км 
со стрельбой из боевой винтовки. 
И он не подвел команду, которая 

стала чемпионом внутренних 
войск. А уже в апреле1963 года 
Валерий в составе сборной ко-
манды гонщиков ЦС «Динамо» 
прибыл в г. Мурманск на чемпи-
онат СССР по лыжным гонкам 
и биатлону. Так случилось, что 
заболел один из биатлонистов и 
Виктор Бучин попросил Валерия 

пробежать для командного заче-
та дистанцию 20 км со стрельбой. 
В итоге гонщик обошел многих 
сильнейших биатлонистов страны 
и занял 6-е место, поразив 19 ми-
шеней из 20. После этого он сразу 
же был включен в состав сборной 
команды СССР по биатлону.
Наступает 1964 год – последний 
год срочной службы для Гончаро-
ва. В феврале Валерий вновь ста-
новится чемпионом внутренних 
войск в гонке отделений на 20 км 
со стрельбой, затем побеждает на 
первенстве ЦС «Динамо» по лет-
нему биатлону в г. Зарасай Литов-
ской ССР. Теперь биатлон стано-
вится главным в его спортивной 
биографии. Так же как и даль-
нейшее продолжение воинской 
службы. Демобилизовавшись из 
внутренних войск, Валерий сразу 
же оформляется на службу в одно 
из подразделений КГБ СССР. 
Правда теперь ему приходится 
сочетать работу по новой долж-
ности с участием в тренировках 
и соревнованиях. Руководство с 

пониманием относится к члену 
сборной команды СССР и созда-
ет ему необходимые условия для 
спортивного роста. Он же, в свою 
очередь, периодически прибывая 
на учебно-тренировочные сборы, 
старается с удвоенной энергией 
наверстывать упущенное время. 
И результаты продолжают неу-
клонно расти. В 1965 году Вале-
рий становится чемпионом Мо-
сквы по биатлону на дистанции 20 
км. В 1966 году в составе сборной 
команды столицы вместе с Нико-
лаем Мещеряковым, Владимиром 
Гундарцевым и Александром При-
валовым побеждает в эстафете 4 
х 7,5 км на 2-й зимней Спартакиа-
де народов СССР. Все они также 
награждаются золотыми медаля-
ми чемпионов страны. В том же 
году В. Гончарову присваивается 
первое офицерское звание млад-
ший лейтенант. В 1967 году Вале-
рий вновь становится чемпионом 
Москвы на дистанции 20 км и 
бронзовым призером чемпионата 
СССР в эстафете 4 х 7,5 км, а в 
1968 году на чемпионате страны 
в г. Новосибирске завоевывает 
серебряную медаль также в эста-
фете биатлонистов.
В эти годы Валерий неоднократно 
выезжает в составе сборных ко-

манд ЦС «Динамо» и СССР за ру-
беж на международные соревно-
вания по биатлону: в ГДР, ЧССР, 
Норвегию, Финляндию, Францию 
и др. Валерий Гончаров до сих 
пор с удовольствием вспоминает, 
как Виктор Бучин в летнее время 
вывозил членов сборной коман-
ды МГС «Динамо» по лыжным 
гонкам и биатлону в пионерский 
лагерь МВД СССР в г. Анапа. Там 
они работали пионервожатыми, 
организовывали со школьниками 
различные спортивные мероприя-
тия, а в вечернее время трениро-
вались сами. Ребята были от них 
в восторге, а многие в последую-
щем сами начали серьезно зани-
маться спортом.
Наступает 1969 год, своего рода 
рубеж, многое определивший в 
дальнейшей жизни Валерия Гон-
чарова. Он становится семейным 
человеком, поступает учиться на 
1-й курс ГЦОЛИФКа. Одновре-
менно продолжает выполнять обя-
занности по месту своей основной 
службы, а также тренироваться и 

ПОЛВЕКА НА СЛУЖБЕ ОТЧИЗНЕ
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В. Гончаров – главный судья соревнований Спартакиады
пионерского лагеря МВД СССР, г. Анапа

Гончаров и его тренер Виктор Бучин на тренировке.

СПОРТ-ДОСЬЕ:

ГОНЧАРОВ Валерий Николаевич
мастер спорта международного класса (биатлон),
мастер спорта СССР (лыжные гонки)
Родился 7 января 1942 года в селе Алешки Алешкинского района Воронежской 
области. Окончил ГЦОЛИФК, Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского. 
Выступал за «Динамо» (Москва). Чемпион 2-й зимней Спартакиады народов 
СССР (1966 г.).
В чемпионатах СССР по биатлону: бронзовый (1967 г.) и серебряный призер (1968 г.) 
в эстафете 4 х 7,5 км. Награжден медалью «За трудовую доблесть» и знаком «По-
четный динамовец».
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

выступать в составе сборной ко-
манды страны. Времени на все 
это катастрофически не хватает. 
Необходимо чем-то поступиться. 
И еще не достигший пика своего 
спортивного мастерства, считав-
шийся у тренеров сборной весьма 
перспективным биатлонистом, 
лейтенант В. Гончаров принима-
ет очень трудное для себя реше-
ние - уходит из большого спорта. 
Об этом он объявляет тренерам 
и товарищам по сборной, многие 
из которых восприняли его реше-
ние неоднозначно. Однако теперь 
можно полностью сосредоточить-
ся на своей основной и очень не 
простой чекистской работе.
Растет профессиональное ма-
стерство офицера. Сослуживцы 
несколько лет подряд избирают 
его членом комитета комсомола 
своего подразделения. В декабре 
1972 года по рекомендации руко-
водства управления старший лей-
тенант В. Гончаров назначается 
на должность офицера приемной 
председателя Комитета государ-
ственной безопасности при СМ 
СССР Ю.В. Андропова. Здесь он 
будет трудиться вплоть до перехо-
да Юрия Владимировича в 1982 
году на работу в Центральный 
комитет КПСС. На новом месте 
службы многократно возрастает 
ответственность за порученное 
дело. Во время дежурства прихо-
дится постоянно принимать звон-
ки и разговаривать с руководите-
лями партии и правительства, а 
также различных министерств и 
ведомств, регионов страны. Все 
это требует от дежурного офице-
ра безукоризненной исполнитель-
ности, четкости в работе, умения 
быть своего рода дипломатом, 
как во время разговоров с высо-
кими должностными лицами по 
телефону, так и при непосред-
ственном посещении ими предсе-
дателя КГБ. Валерий Николаевич 
Гончаров вспоминает, что, несмо-
тря на большую загруженность 
работой, Андропов успевал инте-
ресоваться и вопросами спорта. 
Так он периодически встречался с 
председателем Центрального со-
вета подведомственного ему Об-
щества «Динамо» и по настояще-
му болел за хоккейную команду 
московского «Динамо». Хоккей с 
шайбой был его любимым видом 
спорта. К нему часто приезжали 
хоккеисты Александр Мальцев, 
Валерий Васильев, Виталий Да-
выдов, Зинэтула Билялетдинов и 
другие. Руководитель ведомства 
подробно расспрашивал игроков 

и тренеров о делах в команде, 
старался оказывать им посиль-
ную помощь. А в тех случаях, 
когда спортсмены, причем не 
только хоккеисты, иногда остро 
нуждались в помощи, но стесня-
лись напрямую обратиться к Ю.В. 
Андропову, в качестве посредни-
ка приходилось не раз выступать 
Валерию Гончарову. Помогал он 
и Федерации хоккея СССР. Ее ру-
ководители, зная особое отноше-
ние Юрия Владимировича к этому 
виду спорта, ввели его помощни-
ка в состав спортивно-техниче-
ской комиссии своей федерации. 
Поэтому Валерию Николаевичу 
приходилось посещать хоккейные 
игры и он мог при необходимости 
со знанием дела информировать 
своего начальника по всем инте-
ресующим его вопросам. В 1977 
году, когда на самом верху реша-
ли - кого назначить новым трене-
ром хоккейной команды ЦСКА, 
который одновременно должен 
был стать и главным тренером 
сборной СССР, Ю.В. Андропов 
без колебаний дал согласие на 
перевод в армейский коллектив 
старшего тренера команды «Ди-
намо» (Рига) Виктора Тихонова. 
Для него престиж страны был 
намного выше интересов своего 
спортивного общества. По прибы-
тии Виктора Васильевича в Мо-
скву, Юрий Владимирович имел 
с ним обстоятельную беседу по 
работе в новой должности.
Помимо хоккея, Валерий Гонча-
ров, являясь членом Президиума 
Совета 2-ой районной организа-
ции МГС «Динамо», объединяв-
шей сотрудников центрального 
аппарата КГБ СССР, на протяже-
нии многих лет также принимал 
активное участие в спортивной 
жизни своего коллектива. В 1974 
году он закончил Центральный 
институт физической культу-
ры. После этого заочно учился в 
Высшей школе КГБ СССР имени 
Дзержинского, диплом об оконча-
нии которой получил в 1981 году. 
С 1987 года, прибыв из загранич-
ной командировки, стал работать 
преподавателем в академии КГБ 
СССР. Вначале на кафедре физи-
ческого воспитания, затем более 
20 лет преподавал одну из специ-
альных дисциплин. Слушатели 
всегда с большим желанием шли 
на занятия к этому эрудирован-
ному и в тоже время простому в 
общении, доброжелательному 
педагогу. Он умел вызвать у них  
интерес к изучаемому материа-
лу, оживляя его поучительными 
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В. Гончаров с дочерьми Мариной (слева) и Ольгой (справа).
Москва, 1979 г. В дальнейшем обе закончили мединститут

и сейчас работают врачами-терапевтами.

Выступление В.Н. Гончарова на праздничном концерте, посвященном 
60-летию Академии внешней разведки. Москва, 1998 г.

и запоминающимся примерами 
из практики работы своей и сво-
их коллег. К тому же обучаемым 
многое импонировало в этом 
всегда подтянутом и позитивном 
преподавателе. И то, что он был 
когда-то чемпионом страны по 
биатлону, и то, как он, обладая 
красивым баритоном, пел на ор-
ганизуемых в академии празднич-
ных концертах, куда приглашали, 
как правило, хорошо известных 
исполнителей. А способности к 
вокалу у Валерия проявились еще 
во время его учебы в школе. Поз-
же он часто с большим удоволь-
ствием пел по вечерам после уто-
мительных тренировок вместе с 
друзьями по сборной команде, за 
что они любя дали ему прозвище 
Робертино.
В 1990 году В. Гончарову было 
присвоено звание полковника, 
а в 2002 году он закончил свою 
40-летнюю воинскую службу. 
Однако преподавательская де-
ятельность в академии в долж-
ности доцента продолжалась до 
сентября 2014 года. Этот год в его 
жизни оказался очень насыщен-
ным на различные события. Так 
в феврале Валерий Николаевич 
выезжал на зимние Олимпийские 
игры в Сочи в качестве судьи со-
ревнований по биатлону. Теперь 
об этом напоминает врученный 
ему памятный сертификат с бла-
годарностью за активное участие 
в подготовке и проведении сорев-
нований по биатлону за подписью 
президента МОК и Оргкомитета 
игр. В июне, как ветеран дивизии 
оперативного назначения вну-
тренних войск МВД России, кото-
рой недавно возвращено ее преж-
нее наименование «имени Ф.Э. 
Дзержинского», участвовал в 
праздновании 90-летнего юбилея 
этого старейшего соединения. 
Там ему была вручена медаль, по-
священная данному событию. А в 
октябре Валерий Николаевич при-
нял активное участие в чествова-
нии отмечавшего свое 95-летие 
Виктора Николаевича Бучина 
– тренера, давшего ему путевку 

в большой спорт. В том же 2014 
году, когда отмечалось 100-летие 
со дня рождения Юрия Владими-
ровича Андропова, Гончаров уча-
ствовал в съемках кинокомпани-
ей НТВ документального фильма 
Владимира Чернышова «Андро-
пов. Между Дзержинским и Дон 
Кихотом». В нем он рассказал о 
некоторых интересных эпизодах 

из жизни Юрия Владимировича, 
чему был свидетелем в период 
своей работы у него.
Так держать ветеран! Крепкого 
тебе здоровья и удачи во всем!

А.И. Михалев
заслуженный работник МВД,

почетный динамовец,
полковник в отставке
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Валентин Алексеевич Бучнев ро-
дился 6 июня 1945 года. Проходил 
военную службу в органах КГБ 
– ФСБ с 1968 по 1994 годы. При-
нимал активное участие в спортив-
но-массовой работе коллектива 
физической культуры № 10 Ново-
сибирской областной организации 
Общества «Динамо». В 1975 году 
в Новосибирске создал первую ди-
намовскую секцию каратэ. В 1980 
году Валентин Алексеевич полу-
чил от Центрального совета Об-
щества «Динамо» удостоверение 
тренера по прикладному каратэ за 
№ 001.
На протяжении восьми лет (1980-
1988 гг.) команда УКГБ СССР 
по Новосибирской области, ру-
ководимая Бучневым, достойно 
представляя сборную РСФСР на 
Всесоюзных соревнованиях, ста-
бильно занимала призовые места. 
Сам Валентин Бучнев становил-
ся победителем Всероссийских 
соревнований по прикладному 
каратэ среди коллективов Обще-
ства «Динамо» (1980 г.), а в 1985 г. 
- чемпионом СССР в весовой кате-
гории до 85 кг.
- Валентин Алексеевич, расска-
жите, откуда у Вас возник инте-
рес к столь экзотическому в то 
время виду спорта? Как все на-
чиналось?
- Интерес к спорту возник по самой 
обыкновенной причине. Вот читаю 
откровения многих известных лю-
дей о том, что в детстве они были 
хилыми детьми - у меня было то 
же самое. Иногда неожиданные 
приступы дикой головной боли. 
Еду, скажем на велосипеде, вдруг 
– приступ, и падал, практически 
теряя сознание… Мать, помню, 
каждый день водила на уколы. Уже 
в армию надо было идти, а у меня 
- живот, даже стеснялся с девчон-
ками знакомиться. И так обидно 
стало. Когда служил в Германии, 
во взводе разведки, а потом ко-
мандиром отделения в роте связи, 
в свободное время брал танковый 
трак килограммов шестьдесят и, 
кроме общей физподготовки, та-
скал до изнеможения эти чушки. 
А вернулся домой - сразу пошел 
тренироваться в Новосибирскую 
школу милиции МВД России, там 
была отличная секция самбо.
После армии я поступил на службу 
в КГБ. В 1974 году, когда меня пе-
ревели в Центральный аппарат на 
улицу Коммунистическую, случай-
но узнал, что на Высших курсах 
военной контрразведки – иначе, в 
«Школе женихов» - появился па-
рень с Дальнего Востока, который 
по вечерам для курсантов вел 
каратэ. Я уже был чемпионом об-
ласти по самбо, сначала к каратэ 
высокомерно отнесся. Но оно меня 

сразу заворожило, влюбило: же-
лезная дисциплина, эффективная 
техника, необычная философия. 
Через полтора года, когда мой 
первый учитель Александр Кони-
вец окончил курсы и уехал, уже я 
сам стал вести по вечерам секцию 
для курсантов. Скоро об этом узна-
ли ребята из нашего Управления и 
все, пристали - давай и нас трени-
руй. И вот тогда впервые во всей 
Новосибирской области - смею 
утверждать, больше не было, - в 
родном «Динамо» мной была ор-
ганизована пусть нелегальная, ни-
кем не признанная, но самая пер-
вая секция каратэ.
- С какими трудностями столк- 
нулись первопроходцы новоси-
бирского каратэ?
- Трудности начались уже на кур-
сах военной контрразведки. Тогда 
преподаватель самбо с кафедры 
физподготовки в нашем зале, на-
ходившемся в подвале, то свет вы-
ключал и пробки прятал, то ключ 
не давал, то еще, что-нибудь… 
Это уже потом, в 1978 году, когда 
кубинских офицеров в Москву при-
гласили для подготовки первых ин-
структоров по линии «Динамо», он 
подошел ко мне, и где-то месяца 
четыре я его обучал каратэ. И поз-
же многие руководители от спорта 
заявляли, что у нас есть самбо, а 
всяких этих восточных штучек нам 
не надо. На что я отвечал, что у 
каратэ есть будущее – создадут-
ся секции, клубы, федерации, и 
чемпионов мира еще вырастим. 
И действительно – через четверть 
века новосибирец Андрей Аникин 
стал чемпионом мира. А внача-
ле условий не было никаких. Ни 
залов, ни наставников, ни амуни-
ции. Литературы вообще никакой. 
Первое кимоно я сшил сам из 
простыни. Когда нам отказали с 
залом в «Динамо» и мы обоснова-
лись в одной из школ, собрали по 
несколько рублей, купили самую 
дешевую джинсовую ткань, и дев-
чонки с фабрики им. ЦК Швейни-
ков бесплатно по вечерам пошили 
нам кимоно.
Понимания также вначале прак-
тически не было. Если в других 
видах спорта сыпались награды, 
благодарности, признания, то нас 
высокопоставленные чиновники 
от спорта часто отправляли куда 
подальше. Четыре года я обивал 
пороги инстанций, чтобы создать 
официальную секцию, потом об-
ластную Федерацию, президентом 
которой стал Николай Филиппович 
Козлов. Самоучитель по каратэ 
я и Саша Конивец написали еще 

в 1974 году. Теорию писал Алек-
сандр, я снимал. Компьютеров 
еще не было, снимки переводи-
ли на кальку. Скинулись по пять 
рублей и напечатали около ста 
экземпляров в типографии Сов-
нархоза.
- Расскажите о своем спор-
тивном пути, первых успехах, 
главных достижениях.
- В 1979 году каратэ как спор-
тивное единоборство получило в 
СССР официальное признание. 
С этих пор я в составе команды 
стал выезжать на различные со-
ревнования. В 1980 году в Кали-
нинграде на первом чемпионате 
РСФСР по спортивному каратэ 
стал серебряным призером. В 
том же году на первых в исто-
рии Всероссийских динамовских 
соревнованиях по прикладному 
каратэ, где я выступал в супертя-
желом весе, стал абсолютным 
чемпионом. Грамота прилагает-
ся… На первых сборах ЦС «Ди-
намо» СССР в Москве получил 
удостоверение за номером 001 
первого общественного тренера 
Советского Союза по восточ-
ным единоборствам. В сорок лет 
стал чемпионом «Динамо» по 
прикладному (боевому) каратэ.  

Чемпионом Новосибирской обла-
сти по самбо.
Говоря о личных достижениях, я не 
могу промолчать о своих товари-
щах. В 1981 году на чемпионате по 
прикладному каратэ среди спор-
тивных коллективов, съехавшихся 
из Сибири и Дальнего Востока, 
команда Управления КГБ СССР 
по Новосибирской области с боль-
шим преимуществом заняла 1-е 
место, собрав «урожай» золотых 
и серебряных медалей. Превос-
ходство нашей команды в технике 
и мастерстве было настолько оче-
видно, что руководство Россове-
та «Динамо» при формировании 
сборной России все места в ней 
предоставило новосибирским бой-
цам. В течение четырех лет с 1981 
по 1985 сборную РСФСР представ-
ляли сотрудники Новосибирского 
УКГБ. И проявили себя достойно: 
на первых всесоюзных соревно-
ваниях «Динамо» в г.Махачкале в 
1981 году заняли второе команд-
ное место. И все же главным до-
стижением для себя считаю, что 
мы все-таки «пробили» создание 
областной Федерации. Иначе не 
было бы ни дальнейших побед на 
соревнованиях, ни первой респу-
бликанской сборной РСФСР.
- Вы стали наставником, учи-
телем для многих каратистов. 
Расскажите о самых успешных 
и дорогих Вам воспитанниках.
- Моих учеников, ставших настоя-
щими людьми, нет смысла пере-
числять, их очень много. Любим-
чиков у меня никогда не было. 
Отметил бы Валеру Грозина, сей-
час мы в одном творческом кол-
лективе – «Земля Сибирская». Он 
поет многие мои песни. Еще Евге-
ний Глазырин, Тамара Бочарова, 
Валера Батраев. Но время берет 
свое, уже ушли Володя Понома-
рев, Николай Гайдуков. К слову, 
не только мои ученики, но бой-
цы первой сборной Российского 
республиканского совета ВФСО 
«Динамо». Да, мы не становились 
олимпийскими чемпионами или 

чемпионами мира. Не наша это 
вина, если порой нас игнориро-
вали, смеялись над нами. Но мы 
сделали главное – проторили путь 
нынешним чемпионам.
- Как Вы считаете, в настоящее 
время возможно возрождение 
интереса к каратэ? Есть в этом 
большая необходимость и глу-
бокий смысл?
- Интерес, по-моему, у народа ни-
когда и не утихал. Просто сейчас 
шарлатанов стало много. Насто-
ящее каратэ - это в большей сте-
пени философия. Просто хорошее 
махание кулаками - еще не каратэ. 
Настоящие мастера передают зна-
ния не всякому и по принципу «от 
сердца к сердцу». Не надо прекло-
няться перед чужим. Лучшее брать 
надо, но не гнуться. Не надо забы-
вать, что наше Отечество всегда 
имело великих воинов. Иноки Пе-
ресвет и Ослябя победили, стоя 
плечо к плечу, несколько сотен 
татар, и те, только подогнав камне-
метательные машины, одолели их, 
забросав камнями.
- Ваши пожелания тем, кто ин-
тересуется восточными едино-
борствами?
- Пожелание простое. Каратэ изна-
чально предполагает, что против-
ник сильнее тебя. Если ты сильнее, 
зачем тебе каратэ? Поэтому ты 
должен не только изучать техни-
ку, но и крепить свой дух. А это в 
одночасье не сделать. Если встал 
на путь каратэ - готовься к длинной 
дороге.

Новосибирская областная орга-
низация Общества «Динамо» и 
редакция нашей газеты искренне 
поздравляют Валентина Алексе-
евича с наступающим 70-летним 
юбилеем, от всей души желают 
здоровья, благополучия, крепости 
духа, новых творческих успехов!

Беседовала Наталья Жубрина,
Новосибирская

областная организация
Общества «Динамо»

МЫ ПРОТОРИЛИ ДОРОГУ 
КАРАТЭ
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В Петрозаводске в рамках Все-
российского смотра-конкурса 
«Динамо» - детям России» со-
стоялся III Открытый турнир по 
борьбе самбо и дзюдо среди 
детей 2002 – 2005 г.р., на призы 
Карельской региональной орга-
низации Общества «Динамо». 
Соревнования были посвящены 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и 90-летию Ка-
рельской региональной организа-
ции Общества «Динамо».
Целями и задачами турнира яв-
лялись патриотическое, нрав-
ственное, физическое воспита-
ние подрастающего поколения, 
увековечивание памяти солдат, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, профессио-
нальная ориентация молодежи на 
работу в органах безопасности и 
правопорядка, пропаганда дина-
мовского движения и популяриза-
ция борьбы самбо и дзюдо.
Организаторами турнира тради-
ционно выступили Карельская 
региональная организация Обще-
ства «Динамо», МОУ ДОД «Дво-
рец творчества детей и юноше-
ства» и МОУ ДОД «ДЮСШ № 5 
г. Петрозаводска».
В соревнованиях приняли участие 
100 юных спортсменов, представ-
ленные командами из г. Петроза-
водска - ДЮСШ № 5, МОУ ДОД 

«ДТД и Ю», а также командами 
из районов республики - ДЮСШ 
г. Суоярви, ДЮСШ г. Костомукша 
и ДЮСШ п. Эссойла (Пряжинский 
район).
На церемонии открытия соревно-
ваний с приветственным словом 
выступили заместитель министра 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорту Республики 
Карелия Антипов М.Л. и замести-
тель председателя Карельской 
региональной организации Об-
щества «Динамо» Стариков В.Г.
Перед началом соревнований 
руководитель ДЮСШ № 5 г. Пе-
трозаводска вручил заместите-
лю председателя КР ОГО ФСО 
«Динамо» Владимиру Старико-
ву благодарственное письмо на 
имя председателя организации 
Василия Кукушкина за большой 
вклад в развитие детского спорта 
и борьбы самбо и дзюдо.
Соревнования проходили в тече-
ние нескольких часов, самбисты 
и дзюдоисты параллельно на со-
седних коврах показывали свою 
подготовку судьям. Участников 
соревнований активно поддержи-
вали тренеры, а также зрители из 
числа родителей и друзей. Юные 
спортсмены демонстрировали 
мастерство, азарт и волю к побе-
де.

В итоге командные места рас-
пределились следующим обра-
зом: по борьбе самбо на 1 месте 
ДЮСШ № 5 г. Петрозаводска, на 
втором - ДЮСШ п. Эссойла, на 
третьем - ДЮСШ г. Суоярви. Та-
ким же образом распределились 
и командные места по борьбе 
дзюдо.
Победителями в личном первен-
стве по борьбе самбо стали: По-
лежаев Владимир - ДЮСШ № 5, 
Кусков Артур - ДЮСШ № 5, Дра-
бо Вадим – ДЮСШ п. Эссойла, 
Яцук Матвей - ДЮСШ № 5, Бек-
кер Максим - ДЮСШ п. Эссойла, 
Булгаков Егор - ДЮСШ п. Эссой-
ла, Павлов Игорь - ДЮСШ № 5.
Победителями в личном первен-
стве по борьбе дзюдо в своих ве-
совых категориях стали: Полеков 
Максим - ДЮСШ № 5, Гарибов 
Вунар - ДЮСШ № 5, Денисов Ар-
тем - ДЮСШ № 5, Кусков Артур 
- ДЮСШ № 5, Гордейко Максим 
- ДЮСШ № 5, Кудрявцев Денис - 
ДЮСШ п. Эссойла.
Карельское «Динамо» учредило 
специальные призы. В номинации 
«За самую короткую схватку» по 
дзюдо приз завоевал Артур Ку-
сков. Максим Гордейко получил 
приз в номинации «За лучшую 
тенику» по дзюдо.
Приз в номинации «За самую ко-
роткую схватку» по самбо заво-
евал Степан Сулима и приз «За 
лучшую технику» по самбо до-
стался Вадиму Драбо.
Победители и призеры в личном 
первенстве были награждены 
грамотами и медалями, коман-
дам  вручены кубки и грамоты 
Карельского регионального ОГО 
ФСО «Динамо». Кроме того, 
грамотами «Динамо» были на-
граждены юные спортсмены, 
проявившие высокие спортивные 
качества в номинациях «За волю 
к победе», «За лучшую технику 
ведения боя».

Карельская
региональная организация 

Общества «Динамо»

Выявили сильнейших

Стрелковый поединок

«Полицейские старты - 2015»
В доме спорта Кемеровского областного отделения Общества «Дина-
мо» была проведена II областная спортивная игра «Полицейские стар-
ты – 2015», основная цель которой - пропаганда военно-патриотиче-
ского воспитания детей и подростков, а также популяризация спорта, 
формирование среди учащихся образовательных организаций поло-
жительного образа сотрудника полиции.
В игре приняли участие детские общественные объединения право-
охранительной направленности «Юные друзья полиции» и сотрудники 
полиции, прибывшие из южных территорий Кузбасса, из городов Кал-
тан, Киселевск, Мыски, Осинники, Прокопьевск.
В торжественной церемонии открытия «Полицейских стартов» принял 
участие председатель Кемеровского областного отделения «Динамо» 
генерал –лейтенант полиции Ю.Н. Ларионов.
Также в церемонии открытия участвовали уполномоченный по правам 
ребенка в Кемеровской области Д.В. Кислицын, председатель совета 
ветеранов ГУ МВД России по Кемеровской области Перфильев В.Н., 
зам. начальника УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти полковник полиции Баляскина И.В.
Пять команд сражались за звание самой спортивной, в каждой из 
которых участвовало по 7 человек: 5 - члены детских общественных 
объединений правоохранительной направленности «Юные друзья по-
лиции» и 2 – сотрудники полиции.
Во время испытаний участникам предстояло продемонстрировать 
свою силу, выдержку, сплоченность и волю к победе. А самое главное, 
показать, как подростки умеют работать в команде со своими настав-
никами полицейскими, которые проявили во время соревнований вы-
сокий уровень профессиональной и физической подготовки.
Конкурсы и испытания динамично сменяли друг друга, каждый этап 
требовал от участников максимальных усилий и сноровки. В честь Ве-
ликой Победы для участников соревнований была устроена настоящая 
полоса препятствий, они приняли участие в строевом смотре, в исто-
рической викторине, дружно пели строевые песни, одевали противо-
газы, форменную одежду полицейских и умело справились со всеми 
этапами эстафеты.
В результате напряженной борьбы определилась тройка лидеров. По 
итогам всех испытаний победителем соревнований стала команда 
«Факел» из г. Мыски, II место заняла команда «Школьный дозор» из г. 
Калтана, замкнула тройку победителей команда «Пламенные сердца» 
из г. Осинники. Победители «Полицейских стартов» были награждены 
кубками, памятными спортивными подаркам и сладкими призами.

Кемеровское областное отделение Общества «Динамо»

На территории кировского спортивного комплекса «Динамо» состоялось 
торжественное мероприятие с участием ветеранов-динамовцев, приу-
роченное к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.
Чтобы вместе отпраздновать 70-летие Победы в родное Общество 
«Динамо»  пришли сотрудники динамовских организаций, спортсмены 
и тренеры, руководители КРО «Динамо» и, конечно же, динамовские 
ветераны, двое из которых - участники Великой Отечественной войны: 
Арасланова Екатерина Ивановна - санинструктор в годы войны и полков-
ник в отставке Скурихин Павел Александрович.
Теплые слова благодарности в адрес ветеранов произнесли первый 
заместитель председателя Кировской региональной организации «Ди-
намо» Сергей Леонидович Мамаев и ветеран боевых действий на Се-
верном Кавказе председатель Совета ветеранов КРО «Динамо» Лысов 
Николай Ильич.
В ходе мероприятия ветераны  возложили цветы к вечному огню, прове-
ли коллективную фотосъемку, а атмосферу праздника помогли создать 
приглашенные курсанты юридического колледжа, организовавшие 
праздничный концерт на спортивной площадке у здания спортивного 
комплекса «Динамо».

Кировская региональная организация Общества «Динамо»

Переменчивая погода не смогла 
помешать проведению в краевом 
центре ежегодного открытого пер-
венства Ставропольской регио-
нальной организации Общества 
«Динамо» по стрельбе из пневма-
тической винтовки в дисциплине 
«Стрелковый поединок». Пер-
венство состоялось на базе воен-
но-спортивного городка кадетской 
школы имени генерала Ермолова.

В команды стрелков вошли учени-
ки классов казачьей направленно-
сти и казачьих обществ края. Они 
продемонстрировали, чему научи-
лись за год и чего еще предстоит 
добиться.
«Подобные соревнования по ду-
эльной стрельбе, так тогда называ-
лась эта спортивная дисциплина, 
проводились еще в русской армии 
на призы императора, а затем и 
в РККА, системе ОСОАВИАХИ-
Ма…» - об этом рассказал собрав-
шимся главный судья соревнова-
ний  заместитель председателя 
Ставропольской региональной 
организации Общества «Динамо» 
Владимир Долгушин.
После возложения цветов к памят-
нику солдату Великой Отечествен-
ной войны, право символического 
первого выстрела было дано пред-
ставителю принимающей стороны 
– офицеру-воспитателю казачьих 
классов кадетской школы имени 

генерала Ермолова Игорю Глазо-
ву и Вадиму Стадникову - поход-
ному атаману казачьего общества 
«Станица Казанская». Под задор-
ное «любо» был дан сигнальный 
выстрел из старинной казачьей 
пушки и состязания начались.
Спортсмены проявили выдержку 
и плохих результатов практически 
не было. 1 место, кубок, медали 
и футбольный мяч с автографами 
олимпийских чемпионов завоева-
ла команда «Пикет» 8 казачьего 
класса кадетской школы. На вто-
ром месте – команда «Терцы», 
на третьем - команда казачьего 
общества «Станица Казанская». 
Лучшую индивидуальную подго-
товку и поощрительный приз за-
воевала команда «Беркут» МОУ 
СОШ №18 из города Изобильного.

Ставропольская региональная 
организация Общества «Динамо»
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Проверили боевую готовность

Урок мужества

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКВА

В столице Заполярья состо-
ялся первый открытый воен-
но-патриотический турнир 
«Боевая готовность» Мур-
манского регионального от-
деления Общества «Динамо» 
среди кадетских классов и па-
триотических клубов Мурман-
ской области.
Совместно с руководством ла-
зертаг-клуба была разработа-
на система видов состязаний 
с преодолением препятствий и 
решением задач военно-моби-
лизационной направленности.
Открывая соревнования, глав-
ный судья - ветеран органов 
внутренних дел, председатель 
совета ветеранов ОВД Мур-
манской области Владимир 
Котов, в напутственном слове 
юным патриотам России по-
желал чтить подвиг народа в 
годы Великой Отечественной 
войны.
В первом конкурсе участникам 
предстояло продемонстриро-
вать строевую подготовку под 
командованием своего «поле-

вого» командира. Лучше всех 
с поставленной задачей спра-
вилась команда МАОУ ДОД 
Центра детского творчества 
Ковдорского района «Грани-
ца».
В соревновании среди деву-
шек «первая медицинская 
помощь» лучшими стали: 1 
место - Зубанова Анастасия 
(МБОУ лицей № 2), 2 место - 
Романова Татьяна (ВПК «По-
лярные волки», г. Апатиты), 
3 место - Жарова Анаста-
сия (ВПК «Полярные волки», 
г. Апатиты).
В течении двух часов участ-
ники турнира состязались на 
«полях сражений» во всевоз-
можных конкурсах: «Снай-
перский рубеж», «Разборка и 
сборка ММГ АК-74», «Дуэль», 
«Быстрый стрелок».
Зубанова Анастасия наравне с 
юношами выступала в упраж-
нении «Быстрый стрелок», где 
смогла с достоинством пройти 
всю дистанцию, состоящую из 
полосы препятствий, КСУ и 

стрельбы, без штрафных бал-
лов и занять почетное 3 место. 
В итоге призами и наградами 
в индивидуальных номинаци-
ях были отмечены: Капитонов 
Антон, Акмаев Павел, Игин 
Игорь, Себастьян Павел (все 
ВПК «Граница»), Александров 
Тимофей, Попов Егор, Калюж-
ный Егор (все ВПК «Полярные 
волки»), Галкин Константин, 
Крынин Никита (оба Кадет-
ская школа города Мурман-
ска), Евстафьев Семен (лицей 
№ 2 «Юрландия»).
В командном первенстве уве-
ренную победу одержала 
сборная команда ВПК «Грани-
ца», второе место завоевали 
представители из г. Апатиты 
ВПК «Полярные волки», тре-
тье место досталось ребятам 
из МБОУ «Кадетской школы 
города Мурманска».
Почетный динамовец, мастер 
спорта СССР по горнолыжно-
му спорту Нина Бородулина 
пожелала участникам турни-
ра и в дальнейшем активно 

заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни и ви-
деть только мирное небо над 
головой, не испытывая горя, 
голода и страха, того что при-
шлось ей самой еще ребенком 
пережить в родном городе 
Мурманске в дни войны.
Руководство Мурманского ре-
гионального отделения Об-
щества «Динамо» выражает 
благодарность руководству 
и инструкторскому составу 

лазертаг-клуба «Полигон 51 
Североморск» за оказанную 
помощь в подготовке и прове-
дении первенства МРО ОГО 
ВФСО «Динамо» «Боевая го-
товность» на высоком профес-
сиональном уровне.

Заместитель председателя 
МРО ОГО ВФСО «Динамо»

И. Владимирская

«Безопасное колесо»
В Саранске на базе учебного 
Центра безопасности дорожно-
го движения (МОУ «СОШ № 11» 
г.о. Саранска) состоялся кон-
курс «Безопасное колесо» сре-
ди городских школьных отрядов 
«Юных инспекторов движения». 
По традиции, он был организован 
сотрудниками саранской Госав-
тоинспекции совместно с город-
ским Управлением образования.
Отряды юных инспекторов дви-
жения – это помощники сотрудни-
ков полиции, которые оказывают 
огромную помощь в профилак-

тической работе, по пропаганде 
безопасности дорожного движе-
ния среди населения. Поэтому 
такое огромное значение имеют 
ежегодные соревнования.
Ребятам 10-12 лет предстояло 
пройти несколько станций, об-
учающих навыкам безопасного 
поведения на улицах и дорогах: 
«Знатоки правил дорожного дви-
жения», «Знание основ оказания 
первой помощи», «Автогородок», 
«Фигурное вождение велоси-
педа», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а так же 

принять участие в творческом 
конкурсе «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».
В итоге лучшие результаты по-
казали юные инспекторы движе-
ния из саранской школы № 11, 
вторыми стали учащиеся школы 
№ 38, а третье призовое место 
заняли ребята из «Николаевской 
СОШ» г.о. Саранск.

Мордовская
региональная организация 

Общества «Динамо»

В гости к ученикам 3 и 4 клас-
сов Московской экономической 
школы, которая расположена по 
адресу улица Заморенова 29, 
пришла заслуженный ветеран 
МВД России, полковник мили-
ции в отставке, лауреат премии 
«Щит и роза», мастер спорта по 

легкой атлетике, член Совета 
ветеранов войны труда и спорта 
МГО ВФСО «Динамо» Раиса Бо-
рисовна Сушкова.
Раиса Борисовна рассказала 
школьникам об Обществе «Ди-
намо», которое на протяжении 
всей истории своего существо-

вания является флагманом от-
ечественного физкультурного 
движения, развивая массовый 
и детско-юношеский спорт, со-
вершенствуя спортивную под-
готовку сотрудников силовых 
структур и ведомств. Ветеран 
московского «Динамо» расска-
зала ребятам об интересных 
мероприятиях и выдающихся 
спортсменах, о сложных трудо-
вых буднях сотрудников право-
охранительных органов, о своем 
сыне, сотруднике милиции Вла-
димире Сушкове, который по-
гиб, выполняя служебный долг, 
и был посмертно награжден ор-
деном Мужества.
Но главной темой выступления 
Раисы Борисовны был рассказ 
о вкладе динамовцев в Победу 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, о том, как 
воины-спортсмены бесстрашно 
и мужественно сражались с вра-
гом, как в самые тяжелые пери-
оды войны отряды ОМСБОН с 
честью выполняли задания ис-
ключительной важности.
Раиса Борисовна поделилась и 
воспоминаниями о своем дет-

стве. В июне 1941 года, когда 
началась война, ей было 6 лет: 
«На улице что-то сильно гре-
мело. Небо, казалось, горело 
огнем, а земля разрывалась 
и содрогалась. В детстве мы 
очень боялись грозы и думали, 
что гром – наказание за наши 
шалости. И только на следую-
щий день мама рассказала, что 
враги напали на нашу страну, и 
началась война. Очень часто по 
ночам налетали вражеские са-
молеты, мы их называли «воз-
душные пираты», и мы бежали 
в бомбоубежища, вырытые под 
землей. А после налета торо-
пились не домой, а посмотреть, 
что уцелело и осталось после 
бомбежки».
Ребята с большим интересом 
слушали историю о том, как в 
тылу взрослые и дети работали, 
несмотря на голод, страх и раз-
рушения, чтобы помогать сол-
датам, которые защищали нашу 
Родину. Рассказывая про День 
Победы в 1945 году, Раиса Бо-
рисовна отметила, что это было 
самое долгожданное событие 
для всех: «Советские солдаты и 

офицеры сдержали свое обеща-
ние и разгромили врага. Даже 
природа встречала этот день 
ярким солнцем, зеленевшей ли-
ствой и пением птиц».
Раиса Борисовна подарила 
школьникам на память о встре-
че сувениры с символикой 
Московской городской органи-
зации Общества «Динамо» и 
обратилась к детям с призывом 
беречь память о Великой Побе-
де: «Придет время, и вы переда-
дите историю будущему поколе-
нию, своим внукам. Расскажете, 
что встречались с участниками 
этих событий, и память об этом 
будет жить еще долго».
Дети прочитали стихи о вой-
не, вручили уважаемой гостье 
цветы и провели экскурсию по 
школе, где показали уголок 
«Бессмертного полка» с фото-
графиями их дедов и прадедов 
– ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В городах и станицах Кубанско-
го региона сегодня активно дей-
ствуют десятки военно-патрио-
тических клубов и юношеских 
военно-спортивных формиро-
ваний «Гренадер», «Вымпел», 
«Гвардеец», «Рубеж», «Викто-
рия», «Ратник», «Разведчик», 
«Спартанец», - это далеко не 
полный перечень команд, ко-
торые регулярно выступают в 
соревнованиях по спортивным 
единоборствам, проводимых в 
рамках шефской работы крае-
вой организации «Динамо». Тра-
диционно проходят они в красоч-
ной, эмоциональной атмосфере 
спортивных праздников.
В довольно необычной обста-
новке прошел и Турнир по ру-
копашному бою. Краевой совет 
«Динамо» во взаимодействии с 
Федерацией смешанных едино-
борств г. Краснодара провели 
эти соревнования на территории 
расположенного в окрестностях 
г.Майкопа Свято-Михайло-Афон- 
ского монастыря - одного из са-
мых старых на Кавказе и по сво-
ему уникальному - обитель нахо-
дится на горном плато на высоте 
900 метров над уровнем моря. 
Для поединков юных рукопашни-
ков была использована универ-
сальная спортивная площадка.

ла церемония чествования по-
бедителей и призеров турнира. 
Динамовцы позаботились о па-
мятных призах и медалях. За 
лучший командный результат, 
кубок «Динамо» был вручен 
юным бойцам-рукопашникам 
ВПК «Ратник» Выселковского 
района, приз за второе место 
у ребят Тимашевского клуба 
«Торнадо».
В чествовании отличившихся 
бойцов приняли участие заме-
ститель председателя крайсо-
вета «Динамо» Дмитрий Ле-
бедев, советник президента 
Федерации смешанных едино-
борств г.Краснодара, президент 
бойцовского клуба «Русь» Вла-
димир Вяткин, ветераны дина-
мовского спорта Юрий Батмен 
и Игорь Шеховцов, почетный 
гость турнира обладатель Кубка 
мира по боевому самбо Байзет 
Хатхоху. На память о замеча-
тельном празднике и полезном 
спортивном взаимодействии на-
местнику Свято-Михайло-Афон-
ской пустыни Игумену Герасиму 
вручили подарок от спортивного 
содружества кубанских дина-
мовцев.

Краснодарская
краевая организация
Общества «Динамо»

Всех гостей, юных спортсменов 
и прибывших с ними родителей 
служители монастыря окружили 
сердечной заботой. Место со-
ревнований было украшено ико-
нами и предметами старинной 
утвари. Звучали духовные пес-
ни и военные марши. Все это не 
могло не волновать. Дружескую 
встречу по рукопашному бою с 
участием спортсменов право-
славных военно-партиотических 
клубов организаторы посвятили 
70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 
1000-летию памяти Крестителя 
Руси святого равноапостоль-
ного князя Владимира - это со-
бытие отмечается в 2016 году. 
Перед началом соревнований 
наместник монастыря Игумен 
Герасим отслужил молебен, 
тепло по христиански привет-
ствовал участников рукопаш-
ных поединков. Выступили так 
же артисты музыкально певче-
ской команды учебно-казачьего 
взвода «Рубеж» Майкопского 
казачьего общества союза ка-
заков России (начальник - подъ-
есаул Александр Ильбитенко). 
Дружно аплодировали собрав-
шиеся и участникам показа-
тельных боев.
Ярко и торжественно проходи-

В Липецке во Дворце спорта «Динамо» завершился турнир по баскет-
болу «Юный динамовец». В соревнованиях приняли участие спортсме-
ны ДЮСШ -2 города Липецка, команды городов Ельца, Данкова, Грязи, 
а также гости из Пензы. Три дня под сводами ДС «Динамо» проходили 
игры, не уступающие по своему накалу и азарту взрослым соревнова-
ниям. Мальчишки и девчонки показывали не только достойную технику 
и отличную физическую подготовку, но и страстное желание победить. 
По итогам турнира места распределились следующим образом: среди 
юношей 1 место заняла команда города Пензы (тренер Андреева В.А.), 
2 место - команда ДЮСШ -2 г. Липецка (тренер Шарапова Д.Ю) и 3 место 
заняла вторая команда ДЮСШ-2 г. Липецка (тренер Игнатовская С.Ю).
Среди девушек: 1 место – команда г. Ельца (тренер Иванова Н.Н), 
2 место – команда г. Данкова (тренер Носова И.В.), 3 место – команда 
ДЮСШ-2 г. Липецка (тренер Башлаев И.С.).
Лучшими спортсменами были признаны Юленков Артем (г. Пенза), 
Мильгунов Сергей, Горюнов Никита, Железнова Кристина (все ДЮСШ-2 
г. Липецк), Туленинова Альбина (г. Елец), Носова Валерия (г. Данков). По-
добные соревнования проводились в первый раз, но, поскольку «первый 
блин оказался не комом» этот турнир решено сделать традиционным.

С очередной победой из Орла вернулась команда липецкого «Динамо», 
которая успешно выступила на Открытом Чемпионате и Первенстве 
Орловской области по рукопашному бою. Турнир традиционно собрал 
достаточно большое количество участников (более 350 человек) из ре-
гионов Центрального Черноземья и города Москвы. Весьма упешно вы-
ступили липецкие бойцы. Ребята собрали рекордный «урожай» медалей: 
на счету липчан 15 золотых, 14 серебряных и 3 бронзовых медали. Осо-
бенно отличились Бутов Сергей (10-11 лет, до 30кг) и Селиверстов Сер-
гей (10-11 лет, до 35 кг), которые все свои бои закончили досрочными 
победами, а так же Суханов Данила (12-13 лет, до 50 кг) который жестко 
и бескомпромиссно настраивался на каждый бой. Юные спортсмены ли-
пецкого «Динамо» не первый год успешно выступают на соревнованиях 
различного уровня, на которых защищают честь родного спортивного 
общества, в котором созданы все условия для подготовки из молодых 
ребят будущих чемпионов и достойных людей нашей страны.

Липецкое региональное отделение
Общества «Динамо»

Незабываемый турнир
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ФК «ДИНАМО-МОСКВА»

В средней общеобразовательной 
школе № 20 г. Химки состоялся 
праздник «День «Динамо» и ВТБ», 
организованный футбольным клу-
бом совместно с Генеральным 
спонсором, Банком ВТБ. Меропри-
ятие было приурочено к открытию 
нового спортивного зала в школе, 
который был отремонтирован с 
поддержкой Клуба и Банка.
В состав делегации Клуба вошли: 
главный тренер Станислав Чер-
чесов и игроки команды: Роман 
Березовский, Станислав Чер-
чесов-младший, Юрий Жирков, 
Вильям Ванкёр, Алексей Ионов, 
Матьё Вальбуэна, Анатолий Ка-
трич, Александр Кокорин. Руко-
водство клуба было представлено 
директором по маркетингу и ком-
муникациям Ириной Тихомировой 
и начальником отдела по развитию 
Евгением Шишониным.
Торжественная часть праздника 
началась с представления футбо-
листов, после которого учащимися 
школы был исполнен яркий танце-
вальный номер, сорвавший овации 
от гостей. Атмосфера для обмена 
подарками была подготовлена. 
Помимо уютного спортивного зала 
ФК «Динамо-Москва» и Банк ВТБ 
подарили школе комплекты игро-
вой формы, фирменные мячи, а 
также большую памятную футбол-
ку в рамке с автографами всех 
игроков основного состава. В свою 
очередь, дети преподнесли футбо-
листам поделки, выполненные сво-
ими руками, а Станислав Черчесов 
первым попробовал хлеб с солью, 
которыми по давней русской тра-
диции встречали дорогих гостей. 
Наконец, настал черед вступитель-
ных речей.
«Мы рады приветствовать всех со-
бравшихся в зале, - начал Станис-
лав Саламович. - Большое спасибо 
за столь радушный прием. Вы не 
поверите, но я словно вернулся во 
времена своей юности. Здесь си-
дят наши молодые игроки, которые 
с большим удовольствием приез-
жают на подобные мероприятия. 
Сегодня они продемонстрируют 
вам свои умения, обучат вас, рас-
скажут о некоторых премудростях 
игры в футбол, ну и, конечно, под-
держат вас в наших начинаниях».
Оценивая футбольные мячи, Ста-
нислав Черчесов, с присущим 
ему чувством юмора, напомнил 
собравшимся, что качественными 
могут быть только те мячи, кото-

территориального управления 
микрорайона «Подрезково» при-
соединяюсь к приветственным 
словам в адрес наших уважаемых 
гостей. Прежде всего, отмечу, что 
на территории городского округа 
Химки мы придаем большое зна-
чение развитию спорта. Строятся 
детские спортивные площадки для 
занятий футболом и легкой атле-

тикой, создаются новые кружки. У 
нас есть все условия, чтобы наши 
дети развивались в спортивном 
отношении. Мы не удивимся, если 
в будущем на футбольном небо-
склоне взойдет настоящая звезда 
из района «Подрезково». Боль-
шое спасибо клубу «Динамо» за 
организацию такого бесподобного 
мероприятия! Для наших детей это 
очень важно! Я смотрю в их глаза 
и вижу, что они очень счастливы. 
Приезжайте к нам чаще! Всем, кто 
связан со спортом и футболом, я 
желаю новых достижений и ярких 
побед!»
Людмила Мокина, главный специ-
алист по образованию городского 
округа Химки:
«Спасибо нашим новым друзьям 
и партнерам – «Динамо» и Бан-
ку ВТБ – за внимание и большой 
вклад в развитие детского и юно-
шеского спорта в Химках! В нашем 
округе спорт всегда занимал одно 
из главенствующих мест. Школа 
№ 20 всегда на виду благодаря за-
мечательным педагогам, чутким и 
высокопрофессиональным людям. 
В недрах нашего учреждения сло-
жился сплоченный тандем Центра 
дополнительного образования и 
детского творчества и общеобра-
зовательной школы № 20. Наде-
юсь, в будущем у нас появится еще 
не один повод собраться вместе».
Заключительное приветственное 
слово прозвучало из уст начальни-
ка отдела по развитию ФК «Дина-
мо-Москва» Евгения Шишонина:
«Очень приятно, что «Динамо» 
здесь любят и знают. Мы для вас 
подготовили сюрприз! Наверное, 
уже многие обратили внимание 

рые оказываются в воротах со-
перников московского «Динамо». 
В противном случае, о качестве 
говорить не приходится.
Елена Петрова, заместитель ди-
ректора средней общеобразова-
тельной школы № 20:
«Мы рады видеть дорогих гостей 
- представителей футбольного 
клуба «Динамо» в стенах нашей 

школы. От имени администрации 
нашей школы позвольте поблаго-
дарить вас за сотрудничество, взаи- 
модействие и оказанную спонсор-
скую помощь. Отдельное спасибо 
«Динамо» за ремонт спортивного 
зала! Усовершенствованная ин-
фраструктура, несомненно, даст 
новый импульс развитию спортив-
ного и, в частности, футбольного 
мастерства наших учащихся и при-
ведет их к новым победам. Наше 
учебное учреждение – настоящий 
центр спорта и досуга для всего 
микрорайона. Мы как единая се-
мья. Очень рады обрести друзей в 
лице футбольного клуба «Динамо» 
и Банка ВТБ».
Алексей Федоров, заместитель на-
чальника территориального управ-
ления микрорайона «Подрезково»:
«От лица администрации город-
ского округа Химки и от имени 

на то, что спортивный зал школы 
№ 20 украшен не просто эмбле-
мой футбольного клуба - там за-
печатлены настоящие игровые 
моменты. Все знают, как важны в 
футболе моменты. И как важно эти 
моменты использовать. И в фут-
боле, и в жизни. Я желаю вам как 
можно больше хороших эпизодов, 
которые в дальнейшем определят 

вашу судьбу, ваше будущее! Спа-
сибо за теплый прием! Уверен, 
что вы воспользуетесь предста-
вившимся шансом. Возможно, для 
кого-то из вас отправной точкой 
станут сегодняшний праздник и 
мастер-класс. Наши футболисты 
подарят вам яркие эмоции! Ловите 
момент! Будем рады видеть вас на 
стадионе!»
Культурную часть праздника вен-
чала демонстрация ролика о жизни 
школы, рассказывающего о самых 
разных спортивных секциях, рабо-
тающих на базе этого учреждения. 
Затем все плавно переместились 
на футбольную площадку, распо-
ложенную неподалеку от самого 
здания учебного заведения. Ре-
бятишки выстроились по всему 
периметру поля и внимательно 
наблюдали за мастер-классом 
игроков «Динамо». Первыми со-
перниками динамовских звезд по 
товарищескому матчу стали самые 
юные участники – ребята 2006 года 
рождения, а Станислав Черчесов 
выступил в роли арбитра. Едва 
прозвучал стартовый свисток, как 
школьная команда устремилась 
вперед. Невиданный напор малы-
шей привел к 4 мячам, побывав-
шим в воротах Романа Березов-
ского. Динамовцы рук не опустили, 
ответив голами Кокорина, Ионова 
и Катрича. Однако юные футболи-
сты все-таки победили со счетом 
4:3.
На втором этапе мастер-клас-
са внимание собравшихся было 
приковано к эстафете с участи-
ем школьников 2002, 2004 и 2006 
годов рождения. К этому момен-
ту из-за туч показалось солнце, 

добавившее всем участникам и 
зрителям отличного настроения. В 
эстафете первенствовала школь-
ная команда, усиленная Катричем, 
Березовским и Черчесовым-млад-
шим. Завершающим аккордом 
футбольного действа стал товари-
щеский матч динамовцев с игро-
ками самой старшей возрастной 
категории (2002 год рождения). 
Поединок выдался на редкость 
упорным – здесь были все необ-
ходимые элементы настоящего 
футбола – финты, жонглирование 
мячом, эффектные комбинации. 
Ребята из школьной команды ста-
рались ни в чем не уступать и дер-
жались до самых последних минут, 
пока, наконец, Алексей Ионов не 
реализовал штрафной удар. В ито-
ге – 1:0. Главным же итогом вечера 
стали искренние детские улыбки и 
радость от встречи с кумирами.
Станислав Черчесов, главный тре-
нер «Динамо»:
«Поздравляю наших соперников 
с отличным футбольным празд-
ником и хорошей игрой! Конечно, 
мне пришлось немного помочь 
своим ребятам и назначить спор-
ный штрафной в концовке. В сле-
дующий раз будьте внимательны с 
судьей!»
Анатолий Катрич, полузащитник 
«Динамо»:
«Динамо» не в первый раз прово-
дит мастер-классы в школе. Мы с 
удовольствием приезжаем на по-
добные мероприятия! Впечатления 
самые приятные! Нам нравится 
дарить улыбки и позитивные эмо-
ции детям! Руководство школы 
устроило нам прекрасный прием! 
Ребята радовались и смеялись – 
было по-настоящему круто! Если 
же выбирать между культурной 
частью праздника и чисто игровой, 
то мне по душе пришлась футболь-
ная, ведь я все-таки футболист. Ду-
маю, что и ребята сделают выбор 
в пользу мастер-класса. Хочется, 
чтобы как можно больше детей из 
числа тех, кто еще не определился 
со своими клубными симпатиями, 
стали болеть за «Динамо». Когда 
я учился в школе, ко мне никто 
не приезжал из футболистов на 
такие мастер-классы. Рад, что у 
учащихся школы №20 есть воз-
можность посмотреть на игроков 
Премьер-Лиги в стенах родного 
учебного заведения!»
Матьё Вальбуэна, полузащитник 
«Динамо»:
«Я считаю, что такие мероприя-
тия обязательно нужно проводить! 
Ведь они делают счастливыми 
многих детей. У меня остались 
невероятные ощущения от сегод-
няшнего мастер-класса! Подобные 
события способны сплачивать бо-
лельщиков вокруг команды и при-
дают дополнительные силы самим 
игрокам. В Марселе царит настоя-
щая страсть к футболу. В «Олим-
пике» мы регулярно ездили наве-
щать детей. Нет большой разницы 
между французскими и российски-
ми школьниками – самое важное, 
что ребята счастливы, когда видят 
своих кумиров вживую!»

Пресс-служба
ФК «Динамо-Москва»
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Новосибирская областная ор-
ганизация Общества «Динамо» 
совместно с Государственным 
бюджетным учреждением Но-
восибирской области «Дом мо-
лодежи» и Межрегиональной 
общественной организацией 
«Центр русского боевого ис-
кусства «Русский щит» на базе 
школы № 87 г.Новосибирска 
провела ХV Межрегиональный 
турнир традиционной воинской 
культуры памяти князя Б.В. Го-
лицына.
На соревнования по русскому 

В мае 2015 года Московский 
физкультурно-спортивный клуб 
«Юный динамовец» организо-
вал целую серию спортивные 
мероприятия для школьников 
столицы.
Уже в пятый раз МФСК «Юный 
динамовец» при поддержке 
Московской городской органи-
зации Общества «Динамо» и 
Департамента по физической 
культуре и спорту города Мо-
сквы стал организатором cпор-
тивного праздника «Кадетское 
братство за здоровую нацию!» 
для кадетских образователь-
ных учреждений Северного 
административного округа сто-
лицы. В соревнованиях уча-
ствовали юноши и девушки 7-х 
классов из 5 кадетских школ: 
Кадетская школа 1784; Кадет-
ская школа 1702 «Петровский 
кадетский корпус»; Школа 1631 
(кадетский класс); Школа 1778 
«Шереметьевский кадетский 
корпус»; Школа 849 (кадетский 
класс).
Кадеты соревновались на спор-
тивных площадках Отдела 
специального назначения «Са-
турн» УФСИН России по горо-
ду Москве, расположенного по 
адресу улица Нарвская, дом 
15А. Ребята прекрасно проде-
монстрировали свои умения 
и навыки в различных испы-
таниях: комплексное силовое 
упражнение, подтягивание на 
перекладине, разборка и сбор-
ка автомата АК-74, снаряже-
ние магазина к АК-74, полоса 

рукопашному бою и борьбе в 
круг собрались воспитанники 
патриотических клубов и орга-
низаций г.Новосибирска, Но-
восибирской области, а также 
городов Томска, Омска, Между-
реченска и Новокузнецка - все-
го 14 команд.
На церемонии открытия турнира 
в своем приветственном слове 
председатель ассоциации па-
триотических организаций Но-
восибирской области «Патриот» 
Д.Н.Семенов подчеркнул, что 
подобные мероприятия спо-

препятствий, эстафета «Одень 
бойца спецназа», метание гра-
наты, стрельба из пневматиче-
ского оружия.
На празднике состоялись по-
казательные выступления 
спецназа внутренних войск 
МВД России «Пересвет», бой-
цы которого продемонстри-
ровали приемы рукопашного 
боя, умение работать с огнем и 
оружием, показали приемы по 
освобождению «заложников» и 
многое другое.
По итогам соревнований на 
пьедестале команды располо-
жились следующим образом: 
1 место - школа 1778 «Шере-
метьевский кадетский корпус»; 
2 место - Кадетская школа 
1784;
3 место - Кадетская школа 1702 
«Петровский кадетский кор-
пус».
14 мая на стадионе ГБОУ «Шко-
ла № 117», расположенного по 
адресу улица Академика Пи-
люгина, дом 14А, состоялась 
Малая Олимпиада школьников 
города Москвы. В спортивном 
празднике, приняли участие 
более 300 московских школь-
ников в возрастных группах от 
9 до 17 лет.
Юных спортсменов пришли по-
здравить с праздником спорта 
известные спортсмены, пред-
ставители Департамента об-
разования города Москвы и 
младшие товарищи – ученики 
дошкольных образовательных 
учреждений. В программе со-

собствуют воспитанию самых 
лучших качеств: мужеству, вы-
носливости, укреплению духа, 
помогают участникам поедин-
ков стать настоящими мужчи-
нами.
Председатель коллектива фи-
зической культуры «Юный ди-
намовец» Новосибирской об-
ластной организации Общества 
«Динамо» С.С.Устинов пожелал 
всем успеха и подчеркнул, что 
важна не только победа, но и 
само участие в подобных сорев-
нованиях.

ревнований школьников 9-15 
лет были следующие виды со-
стязаний: бег на 60 м; прыжок в 
длину с разбега; метание мяча; 
эстафета 4х50 м. В соревнова-
ния школьников 16-17 лет были 
включены: бег на 100 м; бег на 
800 м; прыжок в длину с раз-
бега; метание мяча; эстафета 
4х100 м.
По традиции был сыгран то-
варищеский матч по футболу 
между учениками школы № 117 
и звездами футбола, который 
закончился боевой ничьей.
17 мая в Открытых соревно-
ваниях по плаванию МФСК 
«Юный динамовец», которые 
проходили в бассейне Дворца 
спорта «Динамо» на Водном 
стадионе, приняли участие бо-
лее 400 пловцов в возрасте от 
6 до 18 лет.
Спортсменов, среди которых 
были не только представители 
МФСК «Юный динамовец», а 
также спортивных школ столи-
цы и Московской области при-
ветствовали почетные гости 
турнира – московские динамов-
цы: заместитель председателя 
Московской городской орга-
низации Общества «Динамо» 
Анатолий Петрович Долгушев; 
бронзовый призер Олимпий-
ских игр, чемпион Европы, 
заслуженный мастер спорта 
СССР по прыжкам в воду Ни-
нель Васильевна Крутова; дву-
кратный серебряный и брон-
зовый призер Олимпийских 
игр, серебряный и бронзовый 
призер чемпионатов мира, за-
служенный мастер спорта Рос-
сии Владислав Владимирович 
Куликов; серебряный призер 
Олимпийских игр, серебряный и 
бронзовый призер чемпионатов 
мира, трехкратная чемпионка 
Европы Станислава Комарова 
и мастер спорта международ-
ного класса СССР по плава-
нию, трехкратный чемпион Ев-
ропы, призер чемпионата мира 
Юрий Борисович Чирков.
В честь 70-летия Победы, Мо-
сковской городской органи-
зацией ВФСО «Динамо» был 
учрежден специальный приз 
«За волю к победе» имени 
генерал-полковника Сергея 

Турнир проходил на двух ков-
рах одновременно. По резуль-
татам схваток выявили лучших 
из лучших. В рукопашном бое с 
оружием 1-е и 2-е место заняли 
представители спортивно-па-
триотического казачьего клуба 
«Русич» из г. Новокузнецка, на 
3-м месте военно-исторический 
спортивный клуб «Северный 
волк» (г.Новосибирск).
В командном зачете места 
распределились следующим 
образом: 1-е место – Патрио-
тический клуб р.п. Линево Иски-

Саввича Бельченко. По реше-
нию главной судейской колле-
гии приз был вручен выпуск-
нику клуба «Юный динамовец» 
Ивану Кустову. Динамовский 
пловец ежегодно принимает 
участие в чемпионатах и пер-
венствах России, входит в чис-
ло 40 сильнейших пловцов 
на олимпийских дистанциях в 
официальном рейтинге Всерос-
сийской федерации плавания.
По итогам завершившихся со-
ревнований пловцов спортсме-
ны МФСК «Юный динамовец» 
завоевали 21 медаль: 7 золо-
тых, 8 серебряных и 6 бронзо-
вых.
20 мая в ГБПОУ «Воробьевы 
горы» на улице Косыгина, 17, 
состоялся спортивный празд-
ник «Готов к труду и обороне», 
в котором приняли участие уча-
щиеся школ города Москвы в 
возрасте от 13 до 15 лет. Со-
ревнования проходили по IV 
ступени ГТО.
В числе почетных гостей на 
празднике присутствовали: за-
меститель руководителя Де-
партамента физической культу-
ры и спорта г.Москвы Альберт 
Чилиев; заместитель предсе-
дателя МГО ВФСО «Динамо», 
руководитель МФСК «Юный 
динамовец» Анатолий Долгу-
шев; серебряный призер Олим-
пийских игр, трехкратный чем-
пион мира и Европы, 6-кратный 
рекордсмен мира по плаванию, 
московский динамовец Евге-
ний Коротышкин; ветераны 
Великой Отечественной войны 
Алексей Филиппович Петрушин 
и Николай Дмитриевич Залож-
ных; представители Департа-
мента образования г.Москвы 

тимского района новосибирской 
области; 2-е место - военно-па-
триотический клуб «Сигнал-2», 
Колыванский район Новоси-
бирской области; 3-е место – 
команда Шарчинской средней 
общеобразовательной школы 
Сузунского района Новосибир-
ской области.

Наталья Жубрина,
Новосибирская

областная организация
Общества «Динамо»

Ирина Лаптева и Ольга Глазко-
ва; генерал-майор внутренней 
службы, председатель правле-
ния благотворительного фонда 
«Петровка, 38» Юрий Томашев; 
майор внутренних войск МВД 
России, участник контртерро-
ристической операции на Се-
верном Кавказе, Герой России 
Игорь Задорожный.
В программу соревнований 
были включены следующие 
виды: бег на 60 м; прыжок в 
длину с места; подтягивание 
на перекладине (юноши) и от-
жимание от пола (девушки); 
поднятие туловища из положе-
ния лежа на спине; стрельба из 
электронного оружия; наклон 
вперед из положения стоя с 
прямыми ногами.
В командном первенстве луч-
шими стали ученики ЮЗАО 
ГБОУ СОШ №2109, вторыми - 
школьники ЮЗАО ГБОУ СОШ 
№1534, третье место заня-
ли юные спортсмены из ЮАО 
ГБОУ СОШ №1861.
Программу спортивных меро-
приятий мая завершил IX тур-
нир по мини-футболу среди 
команд кадетских школ, интер-
натов и детских команд горо-
да Москвы, который состоялся 
30 мая на стадионе «Метеор» 
(улица Генерала Ермолова, 
владение 1). В турнире приняли 
участие 500 спортсменов, сре-
ди которых учащиеся кадетских 
школ, интернатов и детских ко-
манд столицы.

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

Фото: Надежда Сокорева, 
Николай Горгиков

Русский рукопашный бой и борьба в круг

Ни дня без спорта!
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В бассейне «Волна» прошла эстафета по плаванию вольным стилем 
среди ветеранов спорта. Организатором данного мероприятия стала 
Ростовская региональная организация «Динамо». Открыл соревнова-
ния заместитель председателя динамовской региональной организации  
полковник внутренней службы Паремузов Артем Николаевич. С привет-
ственным словом выступила председатель Совета ветеранов Хозина 
Алиса Еремеевна.
На дистанцию, 70 этапов по 50 метров, вышли 20 участников - ветеранов 
спорта по плаванию и современному пятиборью, среди которых были 
многократный победитель и призер чемпионатов СССР, мира и Евро-
пы, член сборной СССР мастер спорта международного класса Семи-
детнов В.В.; трехкратная чемпионка ЦС «Динамо», чемпионка России, 
член сборной России, мастер спорта СССР по современному пятиборью 
Кваскова С.В.; мастер спорта СССР по современному пятиборью Сапры-
кин А.Б.; мастер спорта СССР по современному пятиборью Савихин В.П.

Ростовская региональная организация
Общества «Динамо»

В физкультурно-спортивном ком-
плексе «Лидер» города Касимова 
Рязанской области прошли Все-
российские соревнования Пер-
венство Общества «Динамо» по 
боксу среди юниоров 1997-1998 
гг. рождения.
В Касимов приехали молодые 
спортсмены из 21 региона Рос-
сии. На ринг вышли 74 боксера. 
В напряженной и бескомпромисс-
ной борьбе определились при-
зеры и победители в 11 весовых 
категориях. Также судьи выбра-
ли лучшего боксера и наградили 
двух спортсменов за волю к побе-
де и лучшую технику. Среди бок-
серов завоевавших золото двое 
- Мирослав Пешков (весовая ка-
тегория 69 килограмм) и Валерий 
Басов (весовая категория 81 ки-
лограмм), - представляли Рязан-
скую область. Рязанец Александр 
Денисов был награжден за волю 
к победе.
Золото в весовой категории 47 
килограмм завоевал Денис Сер-
геев (Пермский край), в категории 
49 килограмм – Андрей Репкин 

(Владимирская область), в ка-
тегории 52 килограмма – Анзор 
Дециев (Москва), в категории 56 
килограмм Илья Евлантьев (Мо-
сковская область), 60 килограмм 
– Илья Скворцов (Санкт-Петер-
бург), в категории 64 килограмма 
– Магомед Муртазалиев (Даге-
стан), в категории 75 килограмм – 
Максим Емельянов (Воронежская 
область), в весовой категории до 
91 килограмма – Богдан Ракич 
(Липецкая область), в весовой 
категории свыше 91 килограм-
ма – Левон Карапетян (Самар-
ская область). Лучшим боксером 
был признан Илья Евлантьев из 
Московской области, за лучшую 
технику награжден Максим Еме-
льянов из Воронежской области.
Спортивная подготовка и воле-
вые качества боксеров станут им 
хорошем подспорьем в учебе и 
службе, ведь большинство участ-
ников турнира планируют связать 
свою судьбу со службой в подраз-
делениях МВД России и правоох-
ранительных органов.
В торжественных церемониях от-

крытия турнира и награждения по-
бедителей первенства принимали 
участие руководители Рязанской 
области и Касимовского района, 
начальник УМВД России по Ря-
занской области генерал-майор 
полиции Николай Николаевич 
Пилюгин и руководители реги-
ональных управлений правоох-
ранительных органов и силовых 
структур.
Николай Николаевич Пилюгин от-
метил, что: «Бокс – это спорт для 
сильных и мужественных людей, 
настоящих мужчин, которые мо-
гут постоять за себя. Он важен не 
только как средство физического 
воспитания человека, но и инстру-
мент формирования характера и 
развития волевых качеств. Побе-
ды каждого спортсмена на рин-
ге, в первую очередь, над самим 
собой стали достойным вкладом 
в празднование юбилея Великой 
Победы».

Пресс-служба УМВД России 
по Рязанской области

Соревнования боксеров-юниоров

Стремления к победе было больше

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЭСТАФЕТА ВЕТЕРАНОВ ПО ПЛАВАНИЮ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВЫЙ КЛУБНЫЙ МАГАЗИН

12

Открытый турнир по дзюдо на призы председателя Мурманского ре-
гионального отделения Общества «Динамо» традиционно собирает 
большое количество ребятишек из спортивных школ Мурманска и 
области. В этом году более 150 юных динамовцев возрастных групп 
2002-2003 и 2004-2005 г.р. боролись за звание самых сильных и ловких.
Для начинающих юных спортсменов эти соревнования Общества «Ди-
намо», проходящие по программе «Динамо» - детям России», явля-
ются одним из первых испытаний, где предоставляется возможность 

применить на практике знания и умения, полученные на тренировках. 
Многие ребятишки пришли с группой поддержки в лице родителей. 
Некоторых поддерживали целые семьи, что конечно придавало юным 
дзюдоистам дополнительные силы. Приятно было отметить участие 
в турнире большого представительства девочек. Причем они в своих 
поединках демонстрировали мастерство не хуже чем у мальчишек, а 
стремления победить было даже больше. В итоге многие в этот день 
ушли с заслуженными наградами.
Председатель Мурманского регионального отделения Общества «Ди-
намо» Игорь Баталов выразил искрению благодарность руководству, 
тренерскому составу, судейскому корпусу и лично директору МБОУ 
ДОД ДЮСШ № 16 по дзюдо и самбо Виталию Валерьевичу Асперу 
за оказание помощи в подготовке и проведении турнира и поздравил 
всех победителей и призеров с успешным выступлением на завер-
шившихся соревнованиях.

Мурманское региональное отделение
Общества «Динамо»

Уважаемые болельщики! 
В Офис-центре футбольного клуба «Динамо-Москва», расположен-
ного по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 32, открыта новая точка 
продаж официальной продукции клуба. Здесь, наряду с билетами и 
абонементами, вы сможете приобрести актуальную игровую форму, 
официальную командную экипировку, другую атрибутику и различ-
ные сувениры с динамовской символикой.
Режим работы нового магазина: с 10:00 до 20:00, без выходных.

Телефон: +7 (968) 759-46-01
Добро пожаловать!
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Незабываемые впечатления и хорошее настроение

Лучшая техника и воля к победе

Открытое Первенство по вело-
спорту Самарской региональ-
ной организации «Динамо» и 
МБОУ ДОД СДЮШОР № 15 
«Виктория» традиционно было 
проведено на стадионе «Дина-
мо».
В соревнованиях приняли уча-
стие более 100 девчонок и 
мальчишек. К участию допуска-
лись все желающие - учащиеся 
общеобразовательных школ, 

Самым зрелищным видом со-
ревнований стала гонка с вы-
быванием. Это вид гонок груп-
пового заезда. После каждого 
круга гонщик, пришедший по-
следним, покидает трек. Гон-
щики стартуют с ходу после 
«разминочного» круга. Два по-
следних участника, оставшихся 
на треке, определяют между со-
бой победителя в заключитель-
ном спринте.
Не менее  азартным видом 
программы оказался скретч. 
Это достаточно молодой вид 
велогонок. Первые соревнова-
ния прошли в 2002 году. Суть 
гонок заключается в следую-
щем – все участники скретча 
начинают старт в одно и то же 
время и проходят одну и ту же 
дистанцию. Но особенность в 
том, что участник, отставший 
от основной группы на целый 
круг, сходит с дистанции. Если 
же кто-то из спортсменов суме-
ет опередить группу на целый 
круг, гонка прекращается, а он 
объявляется победителем. Тот 
из соперников, кого победитель 

воспитанники велосипедных 
секций и клубов учреждений по 
работе с детьми находящимися 
в трудной жизненной ситуации 
Самарской области.
Программа соревнований со-
стояла из нескольких видов: 
гонка с выбыванием, скретч 
и гонка по очкам. Победители 
выявлялись по сумме очков во 
всех трех стартах в 6 возраст-
ных категориях.

настиг последним, получает 
«серебро», а предпоследний 
— «бронзу». Количество участ-
ников не должно превышать 24. 
Важным качеством спортсмена 
в скретче является, несомнен-
но, скорость, но достижение 
успеха невозможно без такти-
ческого мышления.
Гонка по очкам – единственная 
дисциплина среди гонок, про-
водящаяся без квалификации 
и без предварительного или 
промежуточного круга. Каждый 
круг первые четыре гонщика в 
соответствии с прохождением 
полного круга получают очки - 
5,3,2,1 и по сумме набранных 
очков определяется победитель 
в заезде. Мощным стартом гон-
щик должен быстро набрать 
максимальную скорость. Осо-
бенная выносливость и высокая 
частота педалирования имеют 
решающее значение для ко-
нечного результата, а тактика 
имеет уже второстепенное зна-
чение.
Лучшими в соревнованиях сре-
ди юношей 1999-2000 г.р. стали: 

1 место - Яковлев Владимир 
(«Динамо»), 2 место - Долматов 
Виктор (ЦСК ВВС), 3 место - Су-
линов Дмитрий (СДЮШОР № 15). 
Среди юношей 2001 г.р. и млад-
ше: 1 место - Чертов Леонид (ЦСК 
ВВС), 2 место - Савельев Денис 
( СДЮШОР № 9), 3 место - Ки-
реев Кирилл (СДЮШОР № 15). 
У девушек 1999-2000 г.р.: 1 ме-
сто - Уварова Марина (СДЮШ-
ОР № 15), 2 место - Мингалее-
ва Арина («Динамо»); 3 место 
- Ремзова Дарья («Динамо»).
Девушки 2001 г.р. и младше: 
1 место - Солодовникова Дарья 
(«Динамо»), 2 место - Лазарен-
ко Анжела («Динамо»), 3 место 
- Троицкая Кристина (СДЮШОР 
№ 15).
Соревнования прошли на высо-
ком уровне. Победители полу-
чили заслуженные награды, а 
зрители незабываемые впечат-
ления и хорошее настроение.

Самарская
региональная организация 

Общества «Динамо»

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

Всероссийское спортивное 
общество «Динамо» - кузни-
ца чемпионов мира и Евро-
пы, победителей и призеров 
Олимпийских игр. Динамов-
ская история – это не только 
летопись спортивных триум-
фов, свершений и рекордов, 
это, прежде всего, мужество, 
верность долгу, готовность 
служить Отечеству!
Сегодня в Северо-Осетин-
ском региональном отделении 
Общества «Динамо» в 18-ти 
секциях различными видами 
спорта занимаются более 2000 
детей. Большое внимание раз-

витию и популяризации спорта 
среди молодежи уделяет пред-
седатель республиканского 
«Динамо» министр внутренних 
дел Северной Осетии Артур 
Ахметханов. На наших спор-
тивных аренах не раз высту-
пали именитые спортсмены, 
любители дзюдо могли уви-
деть соревнования междуна-
родного уровня, а Чемпионат 
МВД России по этому виду 
единоборств не так давно со-
стоялся именно в РСО-Алания, 
хотя за право его проведения 
боролось несколько регионов 
страны.

Первенство по дзюдо среди 
младших юношей 2000-2002 
и 2003-2004 гг.р, в этом году 
проходило в спортивном ком-
плексе МВД Республики. На 
открытии спортивного ме-
роприятия присутствовали 
руководители МВД по РСО- 
Алания во главе с Министром 
внутренних дел генерал-лей-
тенантом полиции Артуром Ах-
метхановым, который отметил 
что: «За свою многолетнюю 
историю Северо-Осетинское 
спортивное общество «Дина-
мо» воспитало не одно поколе-
ние талантливых дзюдоистов, 

таких как Владимир Короев, 
Тамерлан Тменов, Анатолий 
Ларюков и другие. Высокая 
планка, достигнутая нашими 
старшими поколениями, яв-
ляется прекрасным стимулом 
для молодых спортсменов. Ко-
манда клуба «Динамо» по дзю-
до и самбо состоящая в основ-
ном из сотрудников полиции 
стала в 2014 году серебряным 
призером Чемпионата Европы 
по дзюдо среди клубных ко-
манд «Золотая Лига». В 2015 
году команда МВД по РСО- 
Алания заняла первое общеко-
мандное место на Чемпионате 
МВД России по дзюдо. Сегод-
няшнее Первенство посвяще-
но 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и вы, 
как молодое поколение, долж-
ны чтить ветеранов и помнить 
о подвигах наших солдат, в 
том числе сотрудников НКВД, 
защитивших Город Воинской 
славы – Владикавказ».
В течение двух дней 270 детей 
со всех районов Республики, в 
том числе и десять спортсме-
нов из Южной Осетии боро-
лись за звания сильнейших 
дзюдоистов в своих возраст-
ных группах. В первый день 
на татами вышли подростки 
2000-2002 г.р. Многочислен-
ные зрители увидели яркую и 
бескомпромиссную борьбу.
Победителями в этом возрас-
те стали Ислам Шогенов (39 
кг), Ярослав Левшин (42 кг), 
Азамат Кесаев (46 кг), Хетаг 
Басаев (50 кг), Алан Кануков 
(55 кг), Амир Гафаров (60 кг), 
Валерий Сервирев (66 кг), Бо-

рис Туаев (73 кг), Рустам Коло-
ев (81 кг), Михаил Филевский 
(свыше 81 кг).
Наградами были отмечены не 
только победители, но и спорт- 
смены, проявившие волю к по-
беде и продемонстрировавшие 
настоящее мастерство. Кубок 
за лучшую технику в первый 
день получил Хетаг Басаев (50 
кг). За самый красивый бросок 
был отмечен Валерий Серви-
рев (66 кг), а за волю к победе 
кимоно и грамоту получил Ша-
миль Маргиев (66 кг).
На следующий день боролись 
юноши 2003-2004 годов рожде-
ния. Победителями стали Ро-
ман Ли (30 кг), Богдан Евстра-
тиков (33 кг), Владислав Лобан 
(36 кг), Аслан Бекмурзаев (39 
кг), Сергей Ларюков (42 кг), 
Савастьян Балкаров (46 кг), 
Азамат Кабисов (50 кг), Гер-
ман Дзуцев (55 кг), Захар Пу-
хаев (свыше 55 кг).
Грамоту и кимоно за лучшую 
технику получил Герман Дзу-
цев, а за волю к победе Роман 
Ли. Победителей и призеров 
награждали руководители 
МВД России по РСО-Алания.
Победителями и призерами 
Первенства стали воспитанни-
ки тренеров: Эдуарда Дзуцева, 
Шамиля Абдулаева, Таймураза 
Царгасова, Александра Шве-
цова, Василия Лобана, Алика 
Кочиева, Аркадия Засеева и 
Сослана Тигиева.

Пресс-служба
МВД России по РСО-Алания
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Открыта мемориальная доска прославленному
футболисту «Динамо» Игорю Численко

ВАХТА ПАМЯТИ

В Москве прошла торжествен-
ная церемония открытия мемо-
риальной доски с барельефом 
в честь легендарного футболи-
ста, нападающего «Динамо» и 
сборной СССР Игоря Численко. 
Доска установлена на доме, по 
адресу: ул. Новая Башиловка, 4, 
где знаменитый динамовец 
жил с 1959 по 1994 год.  
Игорь Численко был чемпио-
ном СССР 1959 г. и 1963 г., об-
ладателем Кубка СССР 1967 г. 
Он считается одним из лучших 
нападающих за всю историю 
отечественного футбола. В 
1967 г. Численко вошел в пер-
вую десятку при определении 
лауреатов «Золотого мяча» в 
опросе еженедельника France 
Football. 
На церемонии присутствовали 
главный тренер ФК «Динамо» 
Станислав Черчесов, исполни-
тельный директор Российской 
футбольной премьер-лиги Сер-
гей Чебан, первый вице-пре-
зидент РФС Никита Симонян, 
заместители Председателя 

Общества «Динамо» Влади-
мир Тимошин, Михаил Тюркин 
и Александр Елизаров, член 
совета директоров ФК «Дина-
мо» Георгий Веренич, первый 
вице-президент Геннадий Со-
ловьев, заместитель исполни-
тельного директора Алексей 
Смертин и др. На открытие па-
мятной доски приехали многие 
ветераны, среди которых были 
Виктор Царев, Сергей Силкин, 
Валерий Урин, Владимир Ба-
салаев, Владимир Пильгуй. 
Открыла мемориальный баре-
льеф вдова Игоря Численко 
Тамара Тимофеевна Шляхова. 
Многие из присутствующих вы-
ступили с речью. 
Геннадий Соловьев, первый ви-
це-президент ФК «Динамо»: 
- Сегодня мы отдаем дань па-
мяти легендарному динамов-
скому футболисту – Игорю Ле-
онидовичу Численко. В 60-ые 
годы прошлого столетия Игорь 
Численко являлся настоящим 
символом советского футбола 
наряду с Львом Яшиным и Ва-

лерием Ворониным. Старшее 
поколение, конечно же, помнит 
это. Численко ворвался в «Ди-
намо» стремительно. С 18-ти 
лет и до окончания своей спор-
тивной карьеры он оставался 
верен бело-голубым цветам. 
Увы, из-за серьезной травмы 
колена Игорю Леонидовичу 
пришлось рано завершить вы-
ступления на профессиональ-
ном уровне. На его счету много 
памятных мячей, например, в 
ворота сборной Колумбии на 
чемпионате мира 1962 года. 
В Англии Численко был неу-
держим. Его не смог сдержать 
один из лучших защитников 
мира того времени – Факетти. 
1967 год стал звездным часом 
Игоря Леонидовича. Численко 
внес большой вклад в развитие 
советского футбола и динамов-
ского, в частности. В «Динамо» 
свято чтут наших ветеранов. 
Президент футбольного клу-
ба Борис Ротенберг всячески 
поддерживает подобные ини-
циативы. В будущем плани-
руем открыть мемориальную 
доску, посвященную памяти 
Семичастного и многих других 
динамовцев. Признаюсь, что 
Численко всегда был моим лю-
бимым нападающим в «Дина-
мо», и я рад, что мемориальная 
доска, при открытии которой 
мы с вами присутствуем, будет 
украшать дом, где долгое вре-
мя жил прославленный игрок. 
Владимир Тимошин, замести-
тель Председателя Общества 
«Динамо»: 
- Сегодня мы с вами прикос-
нулись к кусочку великой 
истории «Динамо», к истории 
страны. Открывая мемориаль-
ную доску великому футболи-

сту, динамовцу, легендарному 
7-му номеру, мы преисполнены 
чувства гордости. В 60-е годы 
все ходили на Льва Яшина и 
Игоря Численко. Мы прекло-
няемся перед талантом Игоря 
Леонидовича. Сегодня под ди-
намовскими знаменами разви-
ваются не только футбольный 
и хоккейный клубы, но и слу-
жебно-прикладные виды спор-
та. Сегодняшнее мероприятие 
способно сплотить всех, кому 
небезразличны бело-голубые 
цвета, начиная от Председате-
ля нашего Общества и закан-
чивая рядовыми болельщика-
ми. Очень важно, что подобные 
мероприятия способствуют 
выстраиванию связи между по-
колениями. Только к великим 
будет всегда великое отноше-
ние. И только великих будут 
помнить. В завершение своего 
выступления я искренне хотел 
бы поблагодарить руководство 
футбольного клуба и лично 
Бориса Ротенберга за его нео-
быкновенно трепетное отноше-
ние к «Динамо». Спасибо!
Никита Симонян, первый ви-
це-президент РФС: 
- Несмотря на то, что я всег-
да противостоял «Динамо» на 
футбольном поле, это было 
здоровое, отличное соперни-
чество двух великих москов-
ских клубов. Стадион был за-
полнен до отказа. Любители 
футбола, какой команде бы ни 
были отданы их сердца, всег-
да рукоплескали легендарному 
7-му номеру «Динамо». Сегод-
няшнее поколение игроков не 
способно обыграть не то, что 
двоих, а одного защитника ко-
манды соперника. И глядя на 
это, всегда вспоминаю Игоря 

Численко, перед которым не 
стояло преград. Численко – 
высший класс. Отправляясь в 
турне по Южной Америке, мы 
пригласили Игоря для усиле-
ния в московский «Спартак». 
Он сразу поразил нас удиви-
тельными человеческими каче-
ствами. Большое спасибо Об-
ществу «Динамо» за то, что не 
забываете своих героев.
Станислав Черчесов, главный 
тренер ФК «Динамо»: 
- Чтобы успеть на сегодняш-
нее мероприятие, я пораньше 
закончил тренировку. Футбо-
листы «Динамо» просили меня 
передать приветы и поздравле-
ния в связи с открытием мемо-
риальной доски. Они отлично 
понимают, что пока не достиг-
ли тех высот, что покорились 
Игорю Численко. Мы регулярно 
разговариваем с игроками об 
истории «Динамо». В этом году 
и в последующие сезоны по-
стараемся вписать свои имена 
в историю клуба. Хотим быть 
достойными продолжателями 
традиций. Я не в первый раз 
на таких мероприятиях. Вижу, с 
какой теплотой Общество «Ди-
намо» относится к своим вете-
ранам. Очень правильная по-
литика, ведь не зная прошлого, 
сложно жить настоящим и смо-
треть в будущее. А что касает-
ся футбольной команды, то мы 
сделаем все возможное, чтобы 
выступить лучше, чем в про-
шлом сезоне. 
  

Управление общественных 
связей Общества «Динамо» 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫДЕТСКИЙ КОНКУРС «САЛЮТ ПОБЕДА»

Пермская краевая организация ВФСО «Динамо» провела творческий дет-
ский конкурс «Салют - Победа!», посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Участие в нем приняли ребята из учебных заведений 
города Перми и Пермского края, в том числе коррекционного типа, а также 
дети сотрудников органов внутренних дел.
Мероприятие было направлено на сохранение в памяти молодежи подвига 
советского народа, формирование у подростков основ российской граж-
данственности, приверженности к здоровому образу жизни, пропаганду 
преемственности поколений. Конкурсные работы были представлены про-
изведениями изобразительного искусства, прикладного и технического 
творчества: рисунки, написанные гуашью и акварелью, фигуры из бумаги и 
пластика, природного и бросового материалов, вышивки бисером и декора-
тивными нитками, глиняной скульптуры и др.
Для итоговой оценки жюри выбрало 35 авторских и коллективных рисунков 
и поделок, максимально соответствующих заявленной теме. Победителями 
стали: ученик школы № 50 Семен Котив с изобразительной работой «Ге-
роям-спортсменам посвящается», коллектив воспитанников специальной 
школы № 54 г. Перми с поделкой «Салют Победы». Специальный приз за 
оригинальный подход к исполнению получила Варвара Бронская из Перм-
ского дома творчества с композицией «День Победы».
«Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2008 года, - отметил первый за-
меститель председателя краевой организации Общества «Динамо» Петр 
Ивашов. - Его основные цели - пропаганда физкультуры и спорта, продол-
жение патриотических традиций. Приятно, что значительную часть работ 
всегда присылают дети полицейских. И в этом году в одной из номинаций 
первое место занял Семен Котив, сын сотрудника органов внутренних дел».
Все победители и участники получили грамоты и подарки, которые помогут 
им и дальше совершенствовать свои художественные навыки.

Пермская краевая организация общества «Динамо»
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

VII Международный турнирВолейбольный фестиваль

В Пограничной академии ФСБ России был проведён VII Междуна-
родный турнир по стрельбе из пистолета Макарова, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В турнире приняли участие команды из 8 стран из числа слуша-
телей Академии – представителей пограничных ведомств Ре-
спублики Абхазия, Республики Армения, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Монголии, Республики Таджикистан, 
Российской Федерации и Туркменистана.
В качестве почетного гостя турнира был приглашен Борис Борисо-
вич Кокорев – легенда Общества «Динамо», мастер спорта меж-
дународного класса, заслуженный мастер спорта, чемпион Олим-
пийских игр 1996 года по пулевой стрельбе.
После исполнения Государственного гимна Российской Федера-
ции с приветственными словами к участникам обратились началь-
ник Пограничной академии ФСБ России, представители КС СКПВ 
и Общества «Динамо».
По итогам турнира первое место заняла команда Пограничной 
службы ФСБ России, второе – команда пограничного ведомства 
Монголии, третье – команда Пограничной службы КНБ Республи-
ки Казахстан.
В рамках турнира были проведены соревнования на кубок Пред-
седателя Международного Координационного Совета динамов-
ских организаций в командном и личном первенствах, в которых 
приняли участие команды руководящего состава Пограничной 
академии, КС СКПВ и центрального аппарата Общества «Дина-
мо». Победителем в этих соревнованиях стала команда руковод-
ства Академии, второе место заняла сборная КС СКПВ, третье 
– представители Общества «Динамо». По словам организаторов 
и гостей турнира, соревнования прошли в упорной борьбе, на вы-
соком организационном и эмоциональном уровне, участники по-
казали достойные результаты.
По завершении соревнований в культурном центре Академии со-
стоялась церемония торжественного закрытия турнира, на кото-
ром присутствовали участники турнира, гости, профессорско-пре-
подавательский состав и слушатели.
В ходе церемонии ведущими были освещены вопросы возникно-
вения и развития турнира, роль Академии в подготовке офицеров 
в годы Великой Отечественной войны, взаимодействия Академии 
и Общества «Динамо», роль КС СКПВ в укреплении дружеских 
связей между странами СНГ. При этом осуществлялись демон-
страция тематического слайд-шоу и музыкальное сопровождение 
оркестра Академии.
Победителям и призерам соревнований вручены кубки, дипло-
мы, медали и ценные подарки СКПВ и МКСДО. Награждение по-
бедителей и призеров турнира провели начальник Пограничной 
академии ФСБ России генерал-лейтенант Поскребетьев Сергей 
Валентинович, Председатель Координационной службы совета 
командующих Пограничными войсками государств–участников 
СНГ генерал-полковник Манилов Александр Леонидович, олим-
пийский чемпион по пулевой стрельбе Кокорев Борис Борисович, 
заместитель Председателя Общества «Динамо», Председатель 
Международного Координационного Совета динамовских органи-
заций Тимошин Владимир Ульянович.
Прошедший турнир послужит дальнейшему укреплению дружбы 
между спортсменами пограничных ведомств и будет способство-
вать обеспечению безопасности на внешних границах государств 
– участников СНГ, развитию международных спортивных связей и 
динамовского движения.

Отдел
международного спортивного сотрудничества

Управления международных связей Общества «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Шестой традиционный волей-
больный фестиваль среди об-
щеобразовательных школ, кол-
леджей и лицеев Ульяновской 
области состоялся в ДФК-1 
«Динамо». В соревнованиях 
также приняли участие вос-
питанники детских домов и 
школ-интернатов. Мероприятие 
было организовано и проведено 
Ульяновским отделением Об-
щества «Динамо» совместно с 
региональным Министерством 
спорта при финансовой под-
держке Детского фонда «Дина-
мо». Основная цель фестиваля, 
поставленная организатора-
ми, это физическое здоровье и 
нравственное воспитание под-
растающего поколения, инте-
грирование в общество детей и 
подростков из социально неза-
щищенных слоев.
В соревнованиях приняли уча-
стие 23 команды из различных 
районов Ульяновской области. 
Всего состязались более 240 
детей и подростков. Формат 
мероприятия предусматривал 
игры в 5 группах: 1 группа – дет-
ские дома и школы-интернаты, 

2 группа – девочки 12-14 лет 
(младшая группа), 3 группа – 
мальчики 12-14 лет (младшая 
группа), 4 группа – девушки 15-
16 лет (старшая группа), 5 груп-
па – юноши 15-16 лет (старшая 
группа).
На торжественной церемонии 
открытия соревнований началь-
ник отдела УРО ОГО ВФСО «Ди-
намо» Дмитрий Волков высту-
пил с приветственным словом, 
в котором пожелал участникам 
честной и бескомпромиссной 
борьбы.
В ульяновском «Динамо» во-
лейбол один из приоритетных 
видов спорта. Волейбольная 
команда «Динамо» на протяже-
нии последних 12 лет завоевала 
много трофеев на всероссий-
ской арене. Достаточно сказать, 
что ульяновское «Динамо» дву-
кратный победитель, двукрат-
ный серебренный и бронзовый 
призер Всероссийских соревно-
ваний по волейболу Общества 
«Динамо». В Чемпионате Рос-
сии 1-й лиги среди мужских ко-
манд – Первенстве ПриВА дина-
мовская дружина из Ульяновска 
за последние 5 лет становилась 
победителем, серебренным и 
бронзовым призером. Букваль-
но 12 апреля 2015 года она ста-
ла 3-й в сезоне 2014-2015 г.г. И, 
конечно же, задача ульяновско-
го «Динамо» приобщить к этим 
традициям подрастающее поко-
ление.
Фестиваль стал настоящим 
спортивным марафоном. Целый 
день состязались участники в 
спортивном зале «Динамо». И 
та дружелюбная атмосфера на 
протяжении всего времени по-
могла ребятам показать свое 

мастерство на игровой площад-
ке.
По итогам соревнований опре-
делились победители и призе-
ры во всех категориях. В группе 
«Детские дома и школы-интер-
наты» ими стали: 1 место - дет-
ский дом «Надежда» (п.Бе-
лое Озеро, Майнского района 
Ульяновской области); 2 место 
- специальная (коррекционная) 
школа-интернат №26; 3 место 
- специальная (коррекционная) 
школа-интернат №16. Юноши 
15-16 лет: 1 место - Гимназия 
№33; 2 место - Лицей №90; 3 
место - Гимназия №13. Маль-
чики 12-14 лет: 1 место - Гимна-
зия №33; 2 место - Тушнинская 
СОШ; 3 место - Лицей №90.
Девушки 15-16 лет: 1 место - 
СОШ №61; 2 место - СОШ №62; 
3 место - Теренгульская СОШ. 
Девочки 12-14 лет: 1 место - 
СОШ №61; 2 место - Тушнин-
ская СОШ; 3 место - Теренгуль-
ская СОШ.
Победители и призеры были 
награждены кубками, медаля-
ми, грамотами и футболками с 
логотипом волейбольного фе-
стиваля. Кубки и медали были 
приобретены на средства вы-
деленные Фондом поддержки 
детских программ «Динамо». По 
традиции в период проведения 
соревнований каждый участник 
и болельщик мог полакомиться 
гречневой кашей с тушенкой, 
которую приготовили в полевой 
кухне бойцы ОМОН УМВД Рос-
сии по Ульяновской области.
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