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КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН? 70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Владимир Жигилий – один 
из великих игроков не 
только динамовского, но 
и советского, а затем и 
российского баскетбола. 
Обладал великолепным 
дриблингом. Его карье-
ра, которая началась в 17 
лет, продолжалась до 50. 
Последние четыре года 
Жигилий выступал в сур-
гутском «Университете» и 
играл вместе с сыном, так-
же профессиональным баскетболистом. Как признает-
ся сам Владимир Викторович, если бы не травма гла-
за, то на площадке он готов был бегать еще много лет. 
В интервью для пресс-службы МБК «Динамо» Влади-
мир Жигилий рассказал о своей спортивной карьере, 
современном российском баскетболе и школе «Дина-
мо – Юность Москвы», которую он возглавляет. Пол-
ный текст интервью на странице 6.

Трехкратная олимпий-
ская чемпионка, пятнад-
цатикратная чемпион-
ка мира, семикратная 
чемпионка Европы по 
синхронному плаванию, 
динамовская спортсмен-
ка Светлана Ромашина 
в своем интервью для 
МТРК «МИР» рассказала 
о подготовке к чемпиона-
ту мира, микст-дуэтах и 
создании секции по син-
хронному плаванию в МГО ВФСО «Динамо». Как в 
спортивном мире отнеслись к решению включить в 
программу синхронного плавания микст-дуэты, как 
FINA (Международная федерация плавания) отреа-
гировала на заявление американцев о пересмотре 
вопроса о проведении чемпионата мира в России и 
почему у синхронисток на выступлениях такой яркий 
макияж - читайте на странице 4.

С тобой и за тебя, Россия!

www.dynamo.su

Лето для артистов - время гастролей. Отправился в свою дебютную гастрольную 
поездку и юный музыкальный коллектив «Динамичные ребята». Первым регио-
ном, который принял исполнителей, стала Владимирская область. А накануне этой 
поездки «Динамичные ребята» вступили в ряды Московского физкультурно-спор-
тивного клуба «Юный динамовец».
В здании Центрального совета «Динамо» сверкали парадные генеральские погоны 
и белозубые улыбки юных участников ансамбля. Этот маленький праздник был 
организован для коллектива детского ансамбля, который не только много репети-
рует, но и с поразительной скоростью набирает популярность. Руководство Обще-
ства решило принять молодых артистов в члены МФСК «Юный динамовец». Ре-
бята получили настоящие удостоверения - первые в своей жизни, отличительные 
значки и фирменные динамовские шарфики.
Перед торжественной церемонией гости мероприятия с огромным интересом по-
смотрели фильм «На бессрочной службе «Динамо», а парадные мундиры руково-
дителей и ветеранов «Динамо», присутствовавших в зале, настроили юных арти-
стов на серьезный лад.
Ребята дали клятву высоко нести звание «Юный динамовец» и добиваться новых 
высот, тем более что многие из них вместе с членским билетом получили грамоты 
и благодарности за достигнутые успехи, подписанные лично Председателем Об-
щества «Динамо» Владимиром Егоровичем Проничевым.
Но вернемся к гастролям юных артистов в Суздаль – город, по праву считающийся 
одной из жемчужин Золотого кольца России. Инициировал эту поездку замести-
тель председателя Владимирской региональной организации Общества «Динамо» 
Игорь Цыкин, его поддержали Управление МВД России и Управление ФСКН Рос-

сии по Владимирской области, а также глава администрации Суздаля, прези-
дент Федерации волейбола Владимирской области, почетный динамовец России 
Александр Разов.
Как раз в эти дни в Суздале проходил чемпионат МВД России по стрельбе из 
боевого оружия - представители 82 регионов России соревновались в меткости. 
Все они были приглашены на сольную программу «Динамичных ребят» в кон-
цертном зале Главного туристического комплекса «Суздаль». Среди зрителей 
были также воспитанники детских домов, курсанты Владимирского юридиче-
ского института ФСИН России, ветераны органов внутренних дел и участники 
боевых действий, ведущие спортсмены и ветераны Владимирской региональ-
ной организации Общества «Динамо», жители Суздаля. Концерт был посвящен 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защиты детей.
Юные исполнители вышли на сцену после многочасового переезда из Москвы в 
Суздаль, беглого знакомства с городом, размещения в гостинице и репетиции 
на незнакомой концертной площадке. День получился перенасыщен впечатле-
ниями, к которым еще добавилось и волнение оттого, что это первое выездное 
выступление, к тому же сольное. Дома, в Москве, ребята участвовали в разных 
концертных программах вместе с другими исполнителями, здесь они впервые 
представляли свою сольную. Чтобы заполнить технические паузы, пока арти-
сты готовятся к следующему номеру, для участия в концерте были приглашены 
местные коллективы: мужская капелла «Благовест», детский ансамбль русской 
песни «Любава» и солистки образцового ансамбля детской песни «Ладушки».

Окончание на стр. 2

В проекте «Никто 
не забыт» портала 
«Чемпионат.com» 
– есть уникальная 
история динамов-
ского спортсмена, 
мастера спорта по 
легкой атлетике, 
н е о д н о к р а т н о г о 
призера чемпиона-
тов СССР, участни-
ка Парада Победы 
1945 года, члена 
Совета ветеранов 
войны труда и спор-
та МГО ВФСО «Динамо» Александра Григорьевича Со-
ломко.
Что вспоминает Александр Григорьевич о своей службе 
в Кремлёвском полку, где он охранял Верховного глав-
нокомандующего Иосифа Сталина, и своей спортивной 
жизни, читайте на странице 11.
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Перед музыкальной частью со-
стоялась официальная - заме-
ститель Председателя Обще-
ства «Динамо» Михаил Тюркин, 
приехавший с коллективом в 
Суздаль, обратился к органи-
заторам и зрителям с привет-
ственными словами. Он сказал, 
что концерт проходит в честь 
70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне и светлого 
радостного праздника - Дня за-
щиты детей. И заверил зрите-
лей: несмотря на волнение, дети 
будут петь так, чтобы отдать им 
частичку своей души. 
От имени Председателя Об-
щества «Динамо» Владимира 
Проничева Михаил Тюркин по-
благодарил всех, кто участвовал 
в организации гастролей, и вру-
чил награды главе администра-
ции Суздаля Александру Разову, 
председателю Совета правле-
ния BEST WESTERN Арт Отель 
«Николаевский Посад» Николаю 
Браге, многократному чемпи-
ону мира и Европы по самбо и 
дзюдо среди мастеров Алексан-
дру Рассказову, заместителю 
начальника ФСКН России по 
Владимирской области Ирине 
Максимовой, заместителю пред-
седателя Владимирского реги-
онального отделения Общества 
«Динамо» Игорю Цыкину, дирек-
тору Центра культуры и досуга 
Суздаля Светлане Колбиной, 
чемпиону мира по самбо Вале-
рию Белову.
Очень тепло было воспринято 
суздальской публикой высту-
пление юных артистов. «Дина-
мичные ребята» исполнили 12 
композиций, все песни разные 
- зажигательные и лирические, 
серьезные и забавные, но понят-
ные и близкие каждому сидяще-
му в зрительном зале: о Родине, 
войне, детских мечтах, стрем-
лении к победе. Слушатели на-
градили юных исполнителей го-
рячими аплодисментами. После 
концерта в честь динамовского 
музыкального коллектива в Суз-
дале устроили настоящий салют.

Программа гастролей была раз-
работана таким образом, чтобы 
дети имели возможность позна-
комиться с местом, куда они 
приехали выступать, ведь мно-
гие из них оказались во Влади-
мирской области впервые. На 
следующий день юные артисты 
в сопровождении экскурсово-
дов отправились осматривать 
достопримечательности древ-
них русских городов - Суздаля 
и Владимира. Они прошли по 
Суздальской торговой площа-
ди, побывали в Суздальском 
Кремле, где к экскурсии при-
соединился Александр Разов. 
Затем ребята посетили Музей 
деревянного зодчества, Спа-
со-Евфимиев монастырь, церк-
ви - Успенскую, Смоленскую, 
Казанскую и Воскресенскую, а 
также Спасо-Преображенский 
собор. Из рассказов гидов дети 
узнали много нового не только 
о земле Владимирской, но и в 
целом по истории государства 
российского. Провожая сто-

личных гостей, организаторы 
приглашали их приехать снова, 
говорили, что концерт оставил 
самые светлые и радостные 
впечатления. Юные исполните-
ли и их родители благодарили 
за радушный прием, восхища-
лись красотой местной приро-
ды, неповторимой древнерус-
ской архитектурой. А мамы 
участников ансамбля сказали, 
что это первое боевое креще-
ние для детей, и они выдержа-
ли его с честью. Ребята возвра-
щались в Москву окрыленные 
успехом и уже строили планы 
своих дальнейших выступлений 
по всей России.
Короткая передышка и через 
три дня новое выступление. На 
этот раз на ежегодном митин-
ге-концерте «Во имя жизни!», 
в котором приняло участие 
Всероссийское физкультур-
но-спортивное общество «Ди-
намо». Организатором меро-
приятия, которое прошло в 
Конгресс-центре Российского 

экономического Университета 
им. Г.В. Плеханова и было при-
уроченно к международному 
Дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркоти-
ков, выступило УФСКН России 
по г. Москве
Кроме детско-юношеского ан-
самбля «Динамичные ребята» 
под руководством композито-
ра и музыкального продюсера 
Виктора Дробыша, на митин-
ге-концерте выступили Марк 
Тишман, Алексей Хворостян и 
ансамбль «Геликон».
Завершающим аккордом плот-
ного графика выступлений ан-
самбля «Динамичные ребята» 
стало участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню России, в Парке Победы на 
Поклонной горе.
В этот день здесь прошел 
праздничный концерт и состоя-
лось грандиозное мероприятие 
– развертывание на Площади 
Победителей самого большого 
государственного флага Рос-
сийской Федерации размером 
26,46 х 39,69 метров под песню 
«С тобой и за тебя, Россия!» в 
исполнении детско-юношеского 
ансамбля «Динамичные ребя-
та». Это событие стало кульми-
нацией, призванной объединить 
всех патриотов Отечества под 
единым знаменем, призвать 
молодое поколение граждан 
России гордиться великим про-
шлым, настоящим и строить бу-
дущее, достойное памяти наших 
предков. «Динамичные ребята» 
сорвали заслуженные бурные 
аплодисменты, поскольку вдох-
новенно исполнили песню, как 
нельзя лучше подходящую к 
празднику, и самой большой 
для них наградой стали радост-
ные лица, присутствовавших на 
празднике, ветеранов и молоде-
жи, жителей и гостей столицы.

Текст и фото
Управление общественных 

связей Общества «Динамо»

С тобой и за тебя, Россия!
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Военно-полицейскую комиссию
Международной федерации дзюдо
возглавил россиянин

Двусторонняя встреча
в рамках МКСДО

В Москве состоялась двусторонняя встреча заместителя Председа-
теля Общества «Динамо», Председателя Международного Коорди-
национного Совета динамовских организаций (МКСДО) В.У. Тимо-
шина с первым заместителем Председателя Спортивного общества 
«Динамо» Латвийской Республики А.П. Лещинским.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, касающим-
ся деятельности МКСДО, проводимых им спортивных соревнований 
и других мероприятий в формате Совета.
В.У. Тимошин проинформировал латвийского коллегу о деятельно-
сти МКСДО в настоящее время, а также рассказал о ходе подготовки 
к заседанию Совета, которое пройдет в сентябре 2015 г. в Алма-Ате 
в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных 90-ле-
тию образования Физкультурно-спортивного общества «Динамо» 
Республики Казахстан.
Были обсуждены и вопросы дальнейшего сотрудничества и про-
ведения спортивных соревнований в текущем году и рассмотрены 
вопросы о возможностях проведения Международной Динамиады в 
2016 г.
А.П. Лещинский сообщил об итогах выступления команд и предста-
вителей «Динамо» Латвии на международных и национальных со-
ревнованиях, проинформировал о ходе подготовки к проведению 
спортивных соревнований, включенных в план МКСДО.
В конце встречи В.У. Тимошин передал гостю из Латвии награды 
Общества «Динамо» для вручения сотрудникам, ветеранам и спорт- 
сменам «Динамо» Латвии за большой вклад в развитие динамовско-
го движения, плодотворную работу по развитию физической куль-
туры и спорта, укрепление спортивных международных связей и в 
связи с 75-летием со дня образования Спортивного общества «Ди-
намо» Латвийской Республики.
По окончании встречи А.П. Лещинский выразил признательность за 
оказанный прием и надежду на дальнейшее сотрудничество.

Управление международных связей Общества «Динамо»

Первый заместитель Предсе-
дателя Общества «Динамо», 
первый вице-президент Нацио-
нального союза ветеранов дзю-
до, заслуженный тренер России 
Владимир Газизов избран на 
пост директора Военно-поли-
цейской комиссии Международ-
ной федерации дзюдо (МФД). 
Заседание комиссии состоялось 
2 июня в Будапеште. В резуль-
тате голосования членов МФД 
Владимир Газизов набрал наи-
большее количество голосов, 
оставив далеко позади претен-
дента из Германии.
Президент Международной фе-
дерации дзюдо Мариус Визер 
отметил, что Газизов обладает 
большим опытом организации 
спортивных мероприятий для 
сотрудников силовых структур и 
прекрасно разбирается в специ-
фике профессиональной физи-
ческой подготовки полицейских 
и военнослужащих.
Владимир Газизов стал первым 
россиянином, который возгла-
вил Военно-полицейскую ко-
миссию Международной феде-
рации дзюдо за все время ее 

существования. Он сменил на 
этом посту полковника Стефана 
Маргинеана из Румынии, руко-
водившего работой комиссии с 
2011 года.
«Я приложу максимум усилий 
для развития такого социально 
значимого для полицейских и во-
еннослужащих направления, как 
дзюдо, - сказал новый директор 
Военно-полицейской комиссии 
Международной федерации 
дзюдо Владимир Газизов. - В ка-
честве примера успешного ме-
роприятия могу привести Меж-
дународный турнир по дзюдо 
среди полиции и армии. Ежегод-
но он собирает в Москве десятки 
команд из разных стран. Турнир 
имеет 9-летнюю историю и свои 
традиции, например, в рамках 
соревнований реализуется бла-
готворительная программа «Мы 
помним» по оказанию адресной 
помощи семьям героев, погиб-
ших при исполнении служеб-
ного долга. Мне очень близок 
по духу слоган «Дзюдо больше 
чем спорт», принадлежащий 
Европейскому союзу дзюдо. В 
формате московского турнира 

он как раз раскрывает суть на-
правления дзюдо для полицей-
ских и военнослужащих. Дзюдо 
во всем мире объединяет силь-
ных и благородных людей, еже-
дневно рискующих жизнью ради 
общего блага. И, конечно, наша 
комиссия будет способствовать 
как развитию дзюдо в целом, 
так и расширению взаимодей-
ствия представителей полиции и 
армии, для которых дзюдо также 
больше чем спорт».

Наша справка:
Военно-полицейская комиссия 
Международной федерации 
дзюдо была создана в 2011 г. с 
целью укрепления связей между 
силовыми структурами разных 
стран и усиления позиций дзю-
до в системе профессиональной 
физической подготовки поли-
цейских и военнослужащих. 
Владимир Газизов с 2007 г. яв-
ляется членом Организацион-
ного комитета Международного 
турнира по дзюдо среди поли-
ции и армии, который ежегодно 
с успехом проходит в Москве. 
По инициативе Оргкомитета 
турнира была оказана адрес-
ная помощь семьям более 500 
сотрудников силовых структур, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга.
Указом Президента Российской 
Федерации № 295 от 11 июня 
2015 года Газизову Владимиру 
Абдулловичу присвоено зва-
ние генерал-майор внутренней 
службы.

Редакция нашей газеты по-
здравляет Владимира Абдулло-
вича с избранием на пост главы 
Военно-полицейской комиссии 
Международной федерации 
дзюдо и присвоением очередно-
го воинского звания.

Дайверы татарстанского отде-
ления «Русского географиче-
ского общества» приступили к 
тренировкам на озере Оланга в 
Марий-Эл перед новой экстре-
мальной экспедицией «Запо-
лярье России». В состав экспе-
диции войдут юные динамовцы 
Чистополя, члены молодежного 
подводного отряда РГО в РТ.
Научная команда под руковод-
ством председателя отделения 
РГО Дмитрия Шиллера готовит-
ся поставить третий по счету 
мировой рекорд глубоководных 
погружений, покорив 120-метро-
вую глубину в Баренцевом море. 
Ученые поставили задачу про-
вести ряд психологических тестов, позволяющих оценить состояние 
человека, погрузившегося на глубину более 100 метров в ледяной 
воде. Тесты позволят определить состояние человека, который ока-
зался в экстремальных температурных условиях на большой глуби-
не, где неоткуда ждать помощи. Есть у татарстанских динамовцев и 
духовная миссия: они установят на дне Баренцева моря каменный 
крест в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны 
моряках.

ФСО «Динамо» Республики Татарстан
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- Светлана, в июле этого года в 
Казани стартует Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Как 
идет подготовка к этим важным 
соревнованиям?
- Идет полным ходом. Мы с моей 
напарницей Натальей Ищенко 
оттачиваем все программы, ко-
торые успели поставить. Кроме 
того, начинаем входить в форму и 
тренироваться вместе с группой, 
так как планируем представить 
комбинированную программу. 
Как дуэт, так и группа – все рабо-
тают. И я надеюсь, что к началу 
чемпионата мира мы будем в пол-
ной готовности.
- Кстати, как Вам работается в 
паре с Натальей Ищенко после ее 
возвращения?
- Наталья как всегда прекрасна. 
Я очень рада ее видеть не просто 
рядом с собой на бортиках, как 
это было в последние годы, но 
и рядом с собой в воде. Нам по-
требовался буквально месяц для 
того, чтобы притереться друг к 
другу заново. И сейчас я абсолют-
но уверенно себя с ней чувствую, 
как будто и не было никакого пе-
рерыва.
- Тренер сборной Татьяна Покров-
ская сказала, что Наталья после 
родов стала еще лучше.
- Да, это так. Я вообще считаю, 
что женщина после рождения 
ребенка становится еще краше. 
Наталья сейчас в полной боевой 
форме. Она очень сильно поху-
дела – стала худее, чем была на 
Олимпийских играх. Так что ни-
каких вопросов по поводу ее фи-
зической формы сейчас быть не 
может.
- Решение о включении в про-
грамму синхронного плавания на 
предстоящем чемпионате мира 
микст-дуэтов, где одну из «пар-
тий» будет исполнять мужчина, 
заинтересовало весь спортивный 
мир. Как Вы к этому относитесь?
- На самом деле, я отношусь к чис-
лу противников микст-дуэтов. Но 
плюсы в этом все же есть. Муж-
ская сила – есть мужская сила, 
и сравнивать ее с женской бес-
полезно. Мы надеемся на высо-
кие поддержки, которых никогда 
еще не было. К тому же, на чем-
пионат мира собирается очень 
сильный состав. Будут выступать 
американцы, французы и наш 
Александр Мальцев с новой парт- 
нершей. И это будет интересно в 
плане конкуренции. Я думаю, что 
это будет очень серьезная и оже-
сточенная борьба.
- Такими темпами может появить-
ся и мужское синхронное плава-
ние…
- Мне кажется, что после микста 
возможно все. В том числе, и 
мужское синхронное плавание. Я 
не являюсь ярым сторонником по-
явления данных программ. Я счи-
таю, что синхронное плавание это 
грациозный женский вид спорта. 
Но нам некуда от этого деваться. 
Очень повезло тем молодым лю-
дям, которые на протяжении всех 
этих лет усердно тренировались. 
Мне кажется, что появление чисто 
мужского синхронного плавания 
возможно, но давайте не будем 
загадывать. Каждый будет наде-
яться на свое. Кто-то будет наде-
яться на появление только муж-
ского синхронного плавания, а 
кто-то будет надеяться максимум 

на миксты.
- Вы говорили о том, что на чемпи-
онате мира в Казани будет высту-
пать Александр Мальцев с новой 
партнершей. Вы уже видели их 
выступление?
- Да, недавно видела, как они со-
ставляют свою программу. Алек-
сандр Мальцев будет выступать с 
чемпионкой Европы, чемпионкой 
мира среди юниоров Дариной Ва-
литовой. Это молодая, старатель-
ная, подающая надежды спорт- 
сменка. И я думаю, что для нее 

это большой шанс показать себя, 
выбиться из общей массы и зая-
вить себя лидером на ближайшие 
годы. Возможно, у нее появится 
шанс попасть на Олимпийские 
игры. Подготовка Александра и 
Дарины идет полным ходом. Ну, а 
об их программе я не имею права 
сейчас рассказывать. Думаю, что 
основная борьба пойдет за при-
зовую тройку с американцами, 
французами и итальянцами.
- Кто ставит программу этой паре?
- С ними работает тренер Гана 
Максимова, дочь нашего прослав-
ленного тренера Марии Никола-
евной Максимовой. Я думаю, что 
это хороший тандем, потому что 
Гана очень интересный постанов-
щик. Она долгое время работает с 
Александром Мальцевым и знает 
его особенности.
- На базе Московской городской 
организации Общества «Динамо» 
планируется открыть детскую сек-
цию по синхронному плаванию. 
Какое участие Вы будете прини-
мать в этом проекте? И возмож-
но ли, что в будущем Вы станете 
тренером?
- Я не исключаю такой возмож-
ности. Но пока мне бы хотелось 
остаться на организационной 
должности. Сейчас просто нет 
возможности садиться на бортик 
и тренировать детей, но есть воз-
можность подбора кадров. У меня 
уже есть люди, которые хотели бы 
работать с «Динамо», трениро-
вать детей, продвигать синхрон-
ное плавание, как массовый вид 
спорта и воспитывать олимпий-
ских чемпионов.
- Мальчиков будете брать в свою 
секцию?
- Я думаю, что этот вопрос ре-
шится позже. Это, скорее всего, 
будет зависеть от возможностей 

московского «Динамо». Но я не 
исключаю этого.
- А по срокам, когда Вы планируе-
те открыть эту секцию?
- Пока этот вопрос остается от-
крытым. Для начала нужно найти 
финансирование. А для этого по-
требуется время. Мне бы, конеч-
но, хотелось видеть это в сентя-
бре и начать тренировки с начала 
учебного года.
- А что касается Ваших программ? 
Вы будете показывать новые?
- Что касается дуэтных программ, 

то все программы будут новые. 
Как техническая, так и произ-
вольная. Сольные программы мы 
делим с Натальей Ищенко. Она 
будет в произвольной, я – в техни-
ческой. Как показывает практика, 
мы с Татьяной Евгеньевной Дан-
ченко можем поставить сольную 
программу, которая действитель-
но понравится публике и будет по-
казана на высшем уровне.
- Вам также ставила программу и 
спортсменка Анастасия Давыдо-
ва.
- В первый год после того, как 
Анастасия закончила спортив-
ную карьеру, мы с ней совместно 
ставили программу и выступали. 
Она нам помогала сработаться 

с Натальей Ищенко. Потом она 
окончательно закончила высту-
пать и начала тренировать моло-
дое поколение. У нее сейчас есть 
свои спортсменки. Кроме того, 
недавно была открыта школа 
синхронного плавания Анастасии 
Давыдовой, где она продолжает 
работать с этими девочками. Ася 
– прекрасный работник Олимпий-

ского комитета, прекрасный тре-
нер и директор своей спортивной 
школы.
- Наталья Ищенко тоже пробова-
ла себя в качестве постановщика. 
Вам это помогает в работе?
- Наталья помогала нам ставить 
программу, когда мы выступали в 
2013 году в Барселоне с еще од-
ной моей партнершей Светланой 
Колесниченко. Мне было гораздо 
проще работать с Натальей, по-
тому что мы знаем друг друга как 
близнецы. Сейчас мы как ставили 

программы, так и продолжаем 
ставить. Каждый предлагает то, 
что ему кажется необходимым 
для той или иной программы. 
Поэтому идет совместный труд 
с тренером, который в большей 
степени все корректирует и вы-
сказывает свои пожелания.
- Татьяна Данченко позволяет 
Вам проявлять инициативу?
- Да, Татьяна Евгеньевна позво-
ляет. Это выражается и в подборе 
музыки, и в постановке програм-
мы. У нас не авторитарный режим 
в дуэте. Наши отношения можно 
назвать, скорее, демократичны-
ми. Но все равно слово тренера 
для нас закон.
- Вы уже столько лет занимаетесь 

спортом. Наверное, можно уже и 
без тренера тренироваться?
- Это очень спорный вопрос. В 
определенный момент спортсмен 
достигает такого высокого уров-
ня, что ему может показаться, 
что он уже может сам трениро-
ваться. От себя могу сказать, что 
тренироваться без тренера – это 
самое сложное, что может быть 

для спортсмена. Сколько бы ты ни 
работал сам, со взором тренера 
ты будешь работать абсолютно 
по-другому. Тренер – это необ-
ходимая составляющая нашей 
команды, без которой просто не-
возможно.
- Вы какое-то время выступали 
сольно. В чем разница дуэтов и 
соло? И что Вам больше нравит-
ся?
- Естественно, мне понравилось 
выступать сольно, потому что в 
этой программе ты ни от кого не 
зависишь. Все зависит только 
от тебя. У меня было множество 
опасений по поводу моего высту-
пления, потому что сольно я вы-
ступала в последний раз только в 
возрасте 14 лет. Это было очень 
давно. И уже давно все забыто. А 
сейчас я вернулась в спорт имен-
но в сольной партии. И на чемпио-
нате мира я также буду выступать 
в соло. Мне это далось не просто. 
Но благодаря тренеру Татьяне Ев-
геньевне и Наташе Ищенко, кото-
рые меня постоянно поддержива-
ли, мне удалось преодолеть страх 
и все свои опасения.
- На одной из пресс-конференций 
Вы говорили о том, что синхрон-
ное плавание не столь популярно 
в России, как другие виды спорта. 
Как Вы считаете, с чем это связа-
но?
- К сожалению, у нас проводится 
очень мало соревнований, при-
чем как российских, так и между-
народных по этому виду спорта. 
И главная сборная очень редко 
участвует в них. Мы участвуем в 
соревнованиях в России раз в год. 
И это в лучшем случае. Часто это 
происходит вследствие того, что 
мы просто не попадаем по кален-
дарю и не готовы к чемпионату. 
Хочется, чтобы у нас проводи-
лось больше различных всерос-
сийских и международных шоу. 
Единственное шоу, о котором я 
знаю, проводится в бассейне СК 
«Олимпийский». Его организо-
вывает Мария Киселева и Ольга 
Брусникина. И мы стараемся в 
нем всегда участвовать. И каж-
дый раз мы ждем приглашения, 
чтобы показать себя и этот вид 
спорта публике.
- А если говорить об уровне син-
хронного плавания в России и в 
мире…
- Я скажу так. Есть синхронное 
плавание, которое развивается в 
Москве и, к сожалению, отдельно 
есть синхронное плавание, кото-
рое развивается в регионах. И 
это абсолютно две разные вещи. 
Большинство всех составов на-
ших команд составляют москов-
ские спортсменки. Хочется, чтобы 
регионы в этом плане тоже под-
тягивались. Возможно, что туда 
необходимо отправлять дополни-
тельных специалистов. Если же 
сравнивать уровень российского 
синхронного плавания с между-
народным, то все соревнования 
показывают, что мы впереди пла-
неты всей.
Что касается популярности этого 
вида спорта, то могу сказать одно. 
На чемпионате мира в Барселоне 
мы поняли, что там синхронное 
плавание – это вид спорта номер 
один. В этой стране оно настоль-
ко развито, что мы даже не могли 
себе представить, в каких мас-
штабах все это будет проходить. 

Светлана РОМАШИНА: 
«Спорт вне политики!»

Наша справка:
РОМАШИНА Светлана Алексеевна
Синхронное плавание, заслуженный мастер спорта России
Родилась 21 сентября 1989 г. в Москве. Выступает за московское «Ди-
намо».
В сборной России с 2005 года. 3-кратная олимпийская чемпионка, 
15-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы. Выступала в 
дуэте с другой динамовской синхронисткой Натальей Ищенко. Светлана 
Ромашина и Наталья Ищенко стали единственными в сборной России, 
кто завоевал на лондонской Олимпиаде сразу две золотые медали.
После Олимпийских игр 2012 в Лондоне выступает в соло, в дуэте и в 
групповых упражнениях. Умеет задерживать дыхание на 4,5 минуты.
Награждена орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, Почетной грамотой Президента Российской Федерации. В 
2013 г. Федерацией спортивных журналистов России была признана 
лучшей спортсменкой года. Является Послом Чемпионата мира по во-
дным видам спорта 2015 года, который пройдет с 24 июля по 15 августа 
в Казани.
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Я прекрасно понимаю, что даже 
на чемпионате мира в Казани бу-
дет огромное количество публи-
ки, которое мы видели, наверное, 
только на олимпийских трибунах. 
И это будет вдвойне приятно, по-
тому что по показателям, которые 
были на Универсиаде, это говорит 
само за себя. Но хочется, чтобы 
не только такие крупные соревно-
вания собирали такое количество 
публики. Все-таки чемпионаты 
России не всегда проводятся у 
нас в Москве. Они проводятся и 
в Рузе, и в Чехове. Но хочется, 
чтобы и там собирались полные 
трибуны.
- Недавно американцы заявили 
о том, что стоит пересмотреть 
вопрос о проведении чемпиона-
та мира в России из-за того, что 
русские спортсмены употребляют 
много допинга. На что президент 
Всероссийской федерации пла-
вания, четырехкратный олимпий-
ский чемпион Владимир Сальни-
ков ответил, что политика и спорт 
– вещи несовместимые. И если 
такие заявления еще раз будут 
выдвигаться, то они будут дисква-
лифицированы по всем правилам 
как Олимпийской Хартией, так и 
FINA. Ваше отношение к таким 
действиям в нынешней ситуации?
– Слава Богу, я не политик. И 
стараюсь не вникать во все эти 
вопросы. Но мне, как спортсмену 
это неприятно, потому что я лич-

но не знаю ни одного спортсмена, 
который специально бы употре-
блял допинг. И в большинстве 
случаев это происходит совер-
шенно случайно. Как спортсмен, 
я не могу представить, что может 
заставить человека употреблять 
запрещенный препарат. Да, у лю-
бого спортсмена есть желание по-
бедить и завоевать олимпийскую 
медаль. Но все-таки спорт оста-
ется спортом, и он вне политики. 
А всевозможные бойкотирования 
соревнований я считаю абсолют-
но неспортивным поведением. К 
сожалению, это, наверное, только 
начало. И я сейчас даже думаю не 
об этой конкретной ситуации, а 
о том, что вообще сейчас проис-
ходит в мире. Поэтому истории в 
спорте - это мелочь по сравнению 
с этим.
- Ваши регалии впечатляют. Вы 
выступаете в сборной с 2005 года. 
Вы – трехкратная олимпийская 
чемпионка, 15-кратная чемпионка 
мира, 7-кратная чемпионка Евро-
пы. Откуда черпаете энергию?
- Вопрос мотивации самый слож-
ный для спортсмена. Если раньше 
я себе ставила задачи на олим-
пийские циклы, то есть, на после-
дующие 4 года, то сейчас со все-
ми своими регалиями и титулами, 
я себе ставлю конкретную цель 
только на последующий год. В 
прошлом году я хотела выиграть 
чемпионат Европы в соло, чего не 

делала никогда в жизни в своей 
карьере. В этом году стоит чемпи-
онат мира в своей стране. Хочется 
выступить перед родной публи-
кой, пригласить, наконец, на три-
буны своих родителей, которые 
видели мои выступления вживую 
только в 2013 году в Казани. По-
этому самая главная мотивация 
– это постановка цели на опреде-
ленный период времени.
- Теперь технический вопрос. На 
выступлениях у Вас довольно яр-
кий макияж. Вы пользуетесь ка-
кой-то специальной косметикой? 
И не возникает ли проблем с ко-
жей?
- Мы пользуемся самой обычной 
косметикой. В редких случаях мы 
пользуемся водостойкой. Просто 
кладем слой пожирнее, чтобы 
было видно издалека, и все. Вбли-
зи это может показаться чем-то 
странным и даже страшноватым. 
Но мы все-таки рассчитываем на 
публику, которая сидит на трибу-
нах. Кроме того, это имеет смысл 
во время телевизионной транс-
ляции, где не всегда показывают 
наши лица крупно. С кожей у меня 
нет никаких проблем. Смывается 
все элементарно средствами для 
снятия макияжа. Хотя однажды, 
когда спортсменки накладывали 
блестки на веки, одной девушке 
они попали в глаза и очень меша-
ли. Дошло до того, что спортсмен-
ку пришлось отвозить в больницу, 

чтобы вытащить эту блестку. По-
этому мы стараемся не использо-
вать некоторые элементы косме-
тики.
- Вы под водой находитесь с от-
крытыми глазами?
– Мы за полтора-два месяца перед 
соревнованиями тренируемся без 
очков, чтобы привыкнуть к воде и 
ориентироваться под водой. Есте-
ственно, выступаем мы без очков 
и линз. Очень помогает, когда 
в бассейне есть специальный 
прожектор под водой и линейки. 
Так нам проще ориентироваться, 
ведь все нужно просчитывать до 
миллиметра. Нужно иметь опре-
деленное чувство мышц и очень 
внимательно следить за тем, что 
происходит в этот момент в бас-
сейне по этим ориентирам, потому 
что все, за что можно зацепиться, 
играет очень важную роль.
- А музыку под водой хорошо 
слышно?
- Да, слышно хорошо, потому что 
под водой установлены специ-
альные подводные динамики. 
Бывает, что этих динамиков недо-
статочное количество. А если там 
3-4 штуки, то они охватывают всю 
акваторию бассейна и нам все от-
лично слышно.
- Во время выступлений вы поль-
зуетесь специальными зажимами. 
Получается, Вы дышите только 
ртом. Сколько времени под водой 
Вы можете провести?

- Мой личный рекорд без дви-
жения составляет 4,5 минуты. В 
движении я смогу продержаться в 
два раза меньше.
- Сейчас у Вас основная цель это 
чемпионат мира, который будет 
проходить в Казани?
- На данный момент, да. А в авгу-
сте 2016 года уже будут Олимпий-
ские игры.

Беседовала
Т. Поддубская, МТРК «МИР»

Фото: М. Кулачков «МИР 24»; 
«ИТАР-ТАСС» и из личного 

архива Светланы Ромашиной

Для справки:
- О создании секции по синхрон-
ному плаванию на базе Дворца 
спорта «Динамо» на Водном ста-
дионе впервые было заявлено на 
пресс-конференции Председате-
ля МГО ВФСО «Динамо» Н.Е.Ро-
гожкина, которая состоялась 13 
февраля 2015 года в пресс-центре 
ТАСС.
- XVI чемпионат мира по водным 
видам спорта состоится в Казани 
с 24 июля по 15 августа 2015 года. 
Соревнования будут проходить в 
пяти водных видах спорта: плава-
ние, плавание на открытой воде, 
прыжки в воду и хай-дайвинг, син-
хронное плавание и водное поло.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Первые шаги в баскетболе
Я вспоминаю историю Льва 
Ивановича Яшина, который 
был великим динамовским вра-
тарем, – как он работал на за-
воде и тренировался. У меня 
была похожая история. Я жил в 
селе. Школа, в которой учился, 
находилась в семи километрах 
от дома, ходить было очень да-
леко, поэтому закончил восемь 
классов, а затем пошел в ГПТУ, 
где и началась моя спортивная 
карьера. Там в 17 лет начал за-
ниматься баскетболом. Когда 
впервые взял в руки мяч, в тот 
же момент полюбил эту игру: 
на площадке получаешь много 
эмоций, каждую секунду что-то 
происходит. Приятно чувство-
вать себя частью команды! Хотя 
поначалу было очень тяжело - у 
меня размер обуви 47-48, таких 
больших кед не было, и прихо-
дилось тренироваться в кедах 
46 размера.
Первые соревнования – Пер-
венство Украины среди проф- 
техучилищ. Наша харьковская 
команда заняла на нем первое 
место, после чего меня при-
гласили выступать за сборную 
Украины на первенстве СССР 
среди ПТУ, где в итоге мы ста-
ли вторыми. Именно тогда я и 
начал тренироваться у Викто-
ра Захаровича Неймана. Он 
пригласил меня в харьковское 
«Динамо». Я работал слеса-
рем-испытателем на военном 
заводе, а после работы ходил 
на тренировки. Через год в Вол-
гограде проходило Первенство 
Центрального совета «Динамо», 
к тому времени уже значитель-
но прибавив в мастерстве, я, 
в составе команды, поехал на 
турнир и довольно неплохо там 
выступил.
В один из дней, когда я после 
работы вернулся домой, раздал-
ся неожиданный стук в дверь, 
открываю – а там Евгений Яков-
левич Гомельский, - приглаша-

ет меня на просмотр в Москву. 
Долго не сомневался и практи-
чески сразу ответил ему согла-
сием. Тем более, что пообещали 
оставить зарплату за то время, 

пока меня не будет на работе. 
Так и началась моя карьера в 
московском «Динамо».
Вообще очень рад, что вся моя 
жизнь связана с баскетболом, и 
я бы ее ни на что не променял. 
Конечно, и без спорта все могло 
сложиться неплохо, потому что 
голова на плечах есть, здоровья 
достаточно, но без баскетбола 
было бы очень тяжело. Баскет-
бол для меня - отдушина, дело, 
которое я люблю всей душой.
О сборной СССР
Приглашение в сборную стра-
ны было очень неожиданным. 
В 1973 году я выступал за мо-
лодежную команду, которая по-
ехала на турнир в Югославию, 
в то время как первая команда 
Советского Союза отправилась 
в США. Мы сыграли несколько 
своих игр, после чего ко мне 
подошел тренер и говорит, что 
в основной команде кто-то трав-
мировался, надо срочно ехать 

играть в Америку. В то время 
сборная СССР на 80% состояла 
из олимпийских чемпионов. Эта 
команда выиграла 11 чемпио-
натов Европы. Но я не чувство-

вал никакого волнения. У меня 
вообще перед играми никогда 
не было мандража, всегда был 
уверен, что смогу показать, все 
на что я способен.
Карьера в сборной длилась 
вплоть до 1980 года. За это вре-
мя было много всего выиграно, 
но самым запоминающимся мо-
ментом стал матч против США в 
1974 году на чемпионате мира 
в Пуэрто-Рико, в котором мне 
впервые доверили выйти в стар-
товом составе. Мы выиграли ту 
игру, и она запомнилась на всю 
жизнь.
Отдельно стоит сказать, что с 
1952 по 1988 год сборная Со-
ветского Союза всегда была на 
олимпийском пьедестале, никог-
да не возвращалась домой без 
медалей! Это была величайшая, 
легендарная команда.
О «Динамо» и ЦСКА
Для меня «Динамо» - это не про-
сто слово. 15 сезонов подряд 
отыграл в этом клубе – своео-
бразный рекорд, который до сих 
пор не побит. Мы трижды стано-
вились бронзовыми призерами 
чемпионата СССР, но это был 
достойный результат, потому, 
что тогда большинство команд, 
выступавших во всесоюзном 
первенстве, показывали очень 
высокий уровень баскетбола.
Когда в 1972 году я перешел из 
харьковского в московское «Ди-
намо», столичная команда была 
настоящей спортмашиной. А 
какие были прекрасные руково-
дители у Общества «Динамо»: 
Петр Богданов, Лев Дерюгин. В 
те годы в «Динамо» культиви-
ровались практически все виды 
спорта.
В 1975 году меня пригласили 
играть в ЦСКА. И я даже заду-
мался об этом переходе – ар-
мейцы тогда были очень силь-
ным коллективом. Но на одном 
из совещаний, где обсуждался 

мой уход, увидел, как плачет 
администратор команды Вла-
димир Крупенин. Так я никуда 
и не ушел, и об этом никогда не 
жалел.

О соперниках
В мое время было много вели-
ких центровых, но сложнее все-
го было играть против Арвидаса 
Сабониса и Владе Диваца. Я 
ничего не мог с ними поделать 
в игре. Впрочем, за предела-
ми площадки все были очень 
дружны. Даже с ЦСКА в те годы, 
когда мы были непримиримыми 
соперниками, после матчей мог-
ли собраться и сходить вместе в 
ресторан. Даже сегодня своим 
подопечным всегда говорю, что 
враги мы только на паркете, а 
после – всегда должны пожать 
друг другу руки.
Про тренеров и игроков Динамо
История баскетбольного «Ди-
намо» - это, прежде всего, пре-
красные игроки и выдающиеся 
тренеры. По-моему, самый ве-
ликий игрок, и, думаю, с таким 
мнением согласятся многие, 
– это Александр Болошев. Он 
выиграл множество турниров и 
был замечательным человеком. 
Когда я только пришел в клуб, 
Саша помогал мне как родной 
отец. Всю жизнь мы с ним дру-
жили.
Также можно назвать имена 
Юрия Корнеева, Вячеслава 
Хрынина, Михаила Студенецко-
го. Считаю, что и я тоже досто-
ин находиться в этой пятерке, 
все-таки очень много лет отдал 
клубу и восемь лет отыграл в 
сборной Советского Союза.
Среди тренеров действительно 
выдающиеся – Степан Спанда-
рян, Евгений Алексеев, Василий 
Колпаков. Евгений Яковлевич 
Гомельский – великий тренер, 
прекрасный педагог, он видел, 
что из кого можно слепить, но 
как с человеком с ним всегда 
было довольно сложно. И, тем 
не менее, мы с ним до сих пор 
дружим.
О лучшем игроке столетия
Когда отмечалась дата 100 лет 

российскому баскетболу, прово-
дился опрос, выявляли лучшего 
игрока столетия. Многие назы-
вали фамилию Кириленко. Ан-
дрей, конечно, хороший игрок, 
но ведь он не стал чемпионом 
мира, Олимпийским чемпионом. 
Думаю, было бы верно, если на-
звали Геннадия Вольнова, Сер-
гея Белова, того же Александра 
Болошева. Это талантливые 
спортсмены, настоящие вирту-
озы, гордость отечественного 
баскетбола.
О спортивном долголетии
Я так долго оставался в спорте, 
потому что, во-первых, позд-
но начал играть и, во-вторых, у 
меня хорошее здоровье. С дет-
ства был закаленным, все-таки 
по семь километров пешком в 
школу и обратно сделали свое 
дело. Так что физическая подго-
товка была очень хорошая. За-
кончил играть в 50 лет – получил 
травму глаза, было отслоение 
сетчатки после сильного уда-
ра мячом, сделали шесть опе-
раций. Но сам считаю, что все 
же рано ушел из баскетбола. В 
свои 50 лет не мог усидеть на 
скамейке, хотел больше игрово-
го времени, чтобы быть с коман-
дой, быть в бою. Всегда получал 
огромное удовольствие от того, 
что выходил на площадку и по-
казывал свою силу. К сожале-
нию, полученная травма в итоге 
не позволила полноценно вы-
ступать даже среди ветеранов.
О семье
Самые счастливые моменты 
в моей жизни тоже в какой-то 
мере связаны со спортом. Пер-
вый такой эпизод случился в 
1975 году, когда я встретил 
свою будущую жену Людмилу, 
олимпийскую чемпионку по во-
лейболу. История нашего зна-
комства походит на сюжет ро-
мантического фильма. Для того 
чтобы Людмиле разрешили пе-
реехать в Москву и выступать за 
«Динамо», ей необходимо было 
выйти замуж, и меня попроси-
ли помочь в таком щекотливом 
вопросе - расписаться с ней. В 
общем, заключить фиктивный 
брак. Я согласился помочь юной 
спортсменке. Ну а спустя какое- 
то время наши чувства стали 
действительно настоящими. И с 
тех пор мы по-прежнему вместе. 
Два чемпиона прекрасно ужива-
ются под одной крышей, мы друг 
друга очень хорошо понимаем.
Второй счастливый момент – 
рождение сына. Он у меня, кста-
ти, тоже баскетболист, играл в 
Сургуте, пробовал играть в «Ди-
намо». Баскетбол выбрал сам, я 
его никогда к этому не подтал-
кивал. К сожалению, из-за трав-
мы спины у него не получается 
заиграть на высоком уровне, 
сейчас бегает на первенстве 
Московской области. Планирует 
принять участие в конкурсе по 
трехочковым броскам. Желаю 
ему удачи.

Владимир ЖИГИЛИЙ:
  «Возрождение баскетбольного «Динамо» –
            вопрос ближайшего времени!»

С мячом Владимир Жигилий. Матч СССР – США. 1975 г.

СПОРТ-ДОСЬЕ:
ЖИГИЛИЙ Владимир Викторович
Баскетбол, заслуженный мастер спорта СССР,
мастер спорта международного класса
Родился 16 декабря 1952 года в с. Александровка, Харьковская об-
ласть, Украинская ССР (СССР). Окончил МОГИФК. В 1970-1972 гг. 
выступал за «Динамо» (Харьков). В 1972-1987 играл за «Динамо» 
(Москва).
Рост – 207 см. Амплуа – центровой.
Бронзовый призер Олимпийских игр 1976 и 1980 гг. Чемпион мира 
1974 г. и серебряный призер чемпионата мира 1978 г. Чемпион Евро-
пы 1979 г., серебряный призер чемпионатов Европы 1975 и 1977 гг.
Бронзовый призер чемпионата СССР 1975, 1980 и 1982 гг.
Обладатель Межконтинентального Кубка 1975 и 1977 гг.
Чемпион VI и VII Спартакиад народов СССР 1975 и 1979 гг.
В составе команды «Левски - Спартак» София (1987-1989 гг.) – сере-
бряный и бронзовый призер чемпионата Болгарии.
Чемпион Молдовы в составе команды «ФЛОАРЕ» Бендеры (1992-
1993 гг.).
В настоящее время - генеральный директор СДЮСШОР «Динамо - 
Юность Москвы».
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О спортшколе «Динамо – 
Юность Москвы»
В 2007 году мне предложили 
возглавить CДЮСШОР «Юность 
Москвы». Руководство Моском-
спорта пошло навстречу и со-
гласилось, чтобы школа в на-
звании имела слово «Динамо». 
Но на протяжении последующих 
шести лет эта специализирован-
ная спортшкола была абсолютно 
не нужна баскетбольному клубу 
«Динамо». И лишь с приходом 
нового руководства, за что ему 
огромное спасибо, на нас обра-
тили внимание. Президент МБК 
«Динамо» Гор Хечоян помогает 
нашим молодым спортсменам, 
активно содействовал формиро-
ванию в нашей школе хорошей 
команды баскетболистов 2001 
года рождения. Мы становимся 
на ноги, в CДЮСШОР «Динамо 
- Юность Москвы» сейчас зани-
маются 400 детей. Есть и пер-
вые успехи – наш воспитанник 
Никита Балашов стал членом 
сборной России, в составе кото-
рой победил на последней Уни-
версиаде.
О современном поколении
Я не могу сказать, что совре-
менное поколение кардинально 
отличается от нашего. И сегод-
ня молодежь разная. Приезжа-
ют дети из российской глубинки, 
у которых нет хороших залов, 
возможностей для нормальных 
тренировок, для них честь, как 
и когда-то для нас, просто вый-
ти против команды «Динамо», у 
них есть огромное желание по-
казать себя, проявить характер. 
За этими ребятами будущее на-
шего баскетбола.
По первой тренировке всегда 
можно процентов на 80 опреде-

лить, выйдет что-то из ребенка 
или нет. Если игрок бежит, у 
него горят глаза, то его не толь-
ко в баскетбол, его в любой вид 
спорта заберут. Единственные, 
кто раскрываются позже – это 
«большие». Я не скажу, что у 
нас дефицит больших, они есть, 
но с ними нужно работать, к ним 
необходим индивидуальный, 
особенный подход. В свое вре-
мя Владимир Ткаченко плохо 
ловил мячи, так Гомельский бил 
по мячу ногой и заставлял его 
ловить, будто тот не центровой, 
а футбольный вратарь.
О российском баскетболе
К сожалению, сейчас россий-
ский баскетбол находится, 
прямо скажем на неудовлет-
ворительно низком уровне. Во 
времена СССР мы трижды были 
на чемпионате Европы - один 
раз выиграли, дважды были 
вторыми. И второе место для 
нас было горем, а сегодня мы 
радуемся уже тому, что просто 
отбираемся на этот турнир.
В наше время была настоящая 
Федерация баскетбола, с боль-
шой буквы. Сложно предста-
вить, но четыре – пять человек 
отвечали за весь советский ба-
скетбол. Сейчас в штате феде-
рации 40 человек, и никто ни за 
что не отвечает. Выход из этого 
есть всегда, считаю, что баскет-
болом в России должен управ-
лять один человек, и такие люди 
в нашей стране есть.
Наш баскетбол страдает от ле-
гионеров. Уверен, что не более 
двух иностранцев должно быть 
у каждой команды в чемпиона-
те России, в Кубке России – ни 
одного, а в Евролиге пусть игра-
ют сколько угодно. Если мы хо-

Соперники на паркете, друзья по жизни. Матч ЦСКА – «Динамо» (М). 
Владимир Жигилий готовится к штрафным броскам.

тим выигрывать Олимпиады и 
чемпионаты мира, наши игроки 
должны получать больше игро-
вого времени.
У сборной России есть все шан-
сы быть в тройке на чемпиона-
те Европы, удачно выступить 
на Олимпийских играх. Костяк 
нашей сборной – это как раз те 
ребята, которые играют в НБА. 
Самое главное, найти человека, 
который сможет их организо-
вать, сможет вернуть в сборную 
Андрея Кириленко. Андрей сей-
час находится в отличной форме 
и еще несколько лет сможет ак-
тивно помогать нашей команде.
Детские тренеры
Мы потеряли свой баскетбол, 
когда начали брать загранич-
ных тренеров, а наших специа-
листов упустили. Теперь нужно 
время, чтобы они окрепли, ведь 
тренерами не рождаются, ими 
становятся.
У нас сейчас колоссальная не-
хватка детских тренеров. В 
наше время молодежная коман-
да едет на чемпионат Европы, 
результат – первое место. Если 
команда не выигрывала, трене-
ра сразу увольняли. А что сегод-
ня? Десятые, одиннадцатые – и 
для нас это успех?!
У тренеров маленькие зарпла-
ты, а образование, которые 
дают институты физкультуры, 
должно быть лучше. Хорошие 
школы тренеров есть, в Петер-
бурге, например. Но и здесь все 
сводится к тому, что научить мо-
гут только профессионалы, ко-
торые сами добивались успехов.
Я рад, что сейчас мужскую 
сборную России тренирует оте- 
чественный специалист, но 
мы потеряли много лет на ино-
странцев. У нас есть хорошие 
тренеры, тот же Сергей База-
ревич мог бы помочь Евгению 
Пашутину. Чтобы показать хо-
роший результат, нужно время. 
До Олимпиады еще почти два 
сезона, так, что не все потеряно.
О российских игроках в НБА
Насколько я помню, в нашей 

истории еще не было ни разу, 
что бы сразу четыре российских 
баскетболиста играли в НБА. 
Очень прибавил Тимофей Моз-
гов, он очень хороший центро-
вой, но и все остальные игроки 
показывают хороший уровень.
В наше время тоже были те, кто 
мог заиграть в НБА, но тогда об 
этом даже задумываться было 
страшно. Уверен, что хороших 
игроков нужно отпускать за ру-
беж, в США. Но если мы отправ-
ляем играть спортсменов за гра-
ницу, то они по первому звонку 
должны приезжать в сборную. 
Не за два дня, а гораздо рань-
ше. За несколько дней ни один 
тренер не соберет команду, не 
наиграет комбинации, а когда 
«звезды» начинают диктовать 
свои правила, тогда о единстве 
команды можно забыть.
Об американском баскетболе
С того времени, как я закончил 
карьеру, российский баскетбол 
стал более техничным, скорост-
ным. Во многом благодаря тому, 
что у наших спортсменов есть 
возможность смотреть игры 
НБА. Раньше нам привозили 
кассеты с записями игр и тре-
нировок, и мы засматривали их 
до дыр. Сейчас все намного про-
ще, это видео есть в открытом 
доступе. Но все равно уровень 
американского баскетбола на 
сегодняшний момент безуслов-
но превосходит европейский и 
российский.
Может быть, когда-нибудь мы 
и придем к единым форматам 
площадок и матчей, но это не 
самое главное. Баскетбол в 
Америке всегда был на другом 
уровне. В свое время мы ездили 
в США и играли там с разными 
студенческими командами по 
15 матчей. И всегда было такое 
чувство, что американцев едва 
ли не десять на площадке про-
тив нас пятерых – они успевали 
везде! Нас удивляло в Амери-
ке буквально все: их огромные 
залы, которые были набиты бо-
лельщиками, их очень технич-

ные тренировки. У нас же до 80-х 
годов не было нормальных пло-
щадок. На весь Советский Союз 
было несколько хороших залов, 
но и они не могли сравниться с 
американскими. Поэтому раз-
личные мастер-классы, лагеря, 
форумы, семинары и даже про-
сто присутствие на тренировках 
и матчах НБА для начинающих 
российских игроков – важная, 
огромная школа.
О российских клубах
Сейчас не так часто, как хоте-
лось бы, смотрю матчи с уча-
стием российских команд, но 
всегда приятно следить за теми 
клубами, за которые выступают 
российские игроки. Хорошо, что 
у нас есть конкуренция, с ЦСКА 
на равных борются «Химки», 
«Локомотив-Кубань», УНИКС. 
Мне очень нравится команда из 
Нижнего Новгорода – у них от-
личная игра, хороший зал с на-
стоящей баскетбольной атмос-
ферой.
О МБК «Динамо»
В команде сегодня немало про-
блем и сложностей. Конечно, 
где-то не хватает и везения. 
Команда не делается за один 
год, и даже за два. Нам всем 
нужно набраться терпения. Счи-
таю, что нужно больше рабо-
тать с молодежной командой, 
без резерва никуда. К сожале-
нию, пока наша школа не дает 
резерв, но уже года через два 
наши ребята могут подтянуться 
до уровня молодежной команды 
«Динамо».
Желаю всем сердцем, чтобы 
наш родной клуб развивался и 
шел вперед. У нас в Крылатском 
построен прекрасный дворец 
спорта, который готов принять 
матчи самого высокого уровня. 
Жду и надеюсь, что возрожде-
ние «Динамо» – вопрос ближай-
шего времени!

Фото и материалы
предоставлены МБК «Динамо»
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XI Физкультурно-спортивный форум «Готов к труду и обороне»
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

В Москве на Поклонной горе 
в течение двух дней проходил 
XI Физкультурно-спортивный 
форум «Готов к труду и обо-
роне», соорганизатором кото-
рого уже на протяжении мно-
гих лет выступает Общество 
«Динамо». В этом году меро-
приятие было приурочено к 
Дню защиты детей.
В нынешнем форуме приняли 
участие более 50 организаций 
из 30 регионов России, а на 
спортивных площадках было 
представлено свыше 30 видов 
спорта. На торжественном от-
крытии форума среди почет-
ных гостей присутствовали 
председатель Попечительско-
го совета Военно-спортивно-
го фонда Виктор Комогоров, 
заместитель руководителя 
Департамента физической 
культуры г. Москвы Алексей 
Пыжов, заместитель Предсе-
дателя Общества «Динамо» 
Владимир Тимошин, началь-
ник Управления молодежной 
и семейной политики и под-
держки гражданских иници-
атив Департамента культуры 
г. Москвы Владислав Епифа-
нов, заместитель председа-
теля ДОСААФ России Алек-
сандр Усков.
Виктор Комогоров поздравил 
участников с началом работы 
форума, пожелал им спортив-
ных побед и отличной сдачи 
норм ГТО, после чего зачитал 
приветствие, направленное в 
адрес форума главой Админи-
страции Президента России 
Сергеем Ивановым. В привет-
ствии, в частности, говорит-
ся: «Прошло совсем немного 
времени, а возрожденный 
комплекс ГТО уже завоевал 
популярность, стал важным, 
значимым событием обще-
ственной и спортивной жизни 
страны. Отрадно, что движе-
ние уверенно развивается, 
вовлекает в свою орбиту де-
сятки, сотни тысяч участников 
разных возрастов, которые 

стремятся приобщиться к цен-
ностям физической культуры, 
здорового и активного образа 
жизни». 
Владимир Тимошин во время 
церемонии открытия показал 
пример того, как нужно сда-
вать норматив. А затем обра-
тился к участникам: «Дина-
мовцы страны приветствуют 
форум в Парке Победы в год 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне! Се-
годня здесь наши чемпионы, 
которые защищали и защи-
щают честь страны и «Дина-
мо». 92 года развивается ди-
намовский флаг, и мы твердо 
и уверенно шагаем под ним 
вперед. Этот форум собрал 
участников со всей страны, 
только по линии «Динамо»в 
нем примут участие команды 
из 12 регионов. Я желаю всем 
удачи и побед!»
На форуме была проведена 
Спартакиада ГТО среди юно-
шеских команд региональ-
ных организаций Общества 
«Динамо». На динамовском 
стенде присутствовали спорт- 
смены и ветераны, которые 
на протяжении двух дней об-
щались с участниками фо-
рума, рассказывали о своем 
спортивном пути, делились 
опытом сдачи норм комплек-
са ГТО в советское время, 
отвечали на интересующие 
вопросы.
Юрий Кашкаров, олимпий-
ский чемпион по биатлону, 
ветеран динамовского движе-
ния:
«Такие мероприятия стопро-
центно нужны, люди долж-
ны знать, что такое ГТО, что 
такое «Динамо», иначе они 
забудут наши спортивные 
традиции. Сейчас нормы труд-
нее, чем в мое время. Когда я 
сдавал ГТО с четвертого по 
десятый класс, упражнения 
были для нас более привыч-
ными. Современным людям 
эти нормы выполнять сложно-

вато, мне кажется, те, кто их 
разрабатывает, думают: у нас 
получается, значит, и у других 
получится. Но это неверно, 
это недоработка».
Екатерина Галкина, россий-
ская керлингистка, чемпион-
ка Европы: 
«Здесь, на Поклонной горе, 
атмосфера просто шикарная. 
Собрались люди разных воз-
растов, много молодых. Такие 
мероприятия очень объеди-
няют. Мне самой еще не до-
водилось сдавать ГТО, но я 
всецело поддерживаю идею, 
в наши дни очень важен спорт 
и пропаганда спорта. И еще я 
рада быть частью динамов-
ского движения. Посмотрите - 
наш стенд самый лучший, его 
издалека заметно».
Раиса Сушкова, мастер спор-
та по легкой атлетике, заслу-
женный ветеран МВД, вете-
ран динамовского движения:
«Надо сказать, что с каждым 
годом уровень форума стано-

вится выше и выше. Хотя мне 
на Красной площади нрави-
лось больше, как-то солиднее 
и более ответственно. Об-
ратила внимание, что очень 
много кубков и такие краси-
вые, ребята останавливаются, 
фотографируются на их фоне. 
Еще заметила, как много се-
годня молодых спортсменов. 
И вообще много народу. Это 
настоящий праздник и для де-
тей, и для взрослых. Похоже 
на день города. И прекрасно, 
что все сдают ГТО. Я сама 
уже два года сдавала и гор-
жусь своими значками. Мой 
возраст определили как 39 
лет, а мне уже 80». 
Сергей Карякин, российский 
пятиборец, чемпион мира в 
личном зачете:
«Нормы ГТО сдавал и считаю 
это очень правильным. Сей-
час такое время, когда чело-
веку не нужно прикладывать 
много физических усилий, 
вообще много двигаться. Но 
нужно поддерживать себя в 
хорошей физической форме, 
заниматься спортом. Я рад, 
что участвую в такой пропа-
ганде, что меня сюда пригла-
сили. Наш стенд впечатляет, 
бело-голубой на фоне зеле-
ного футбольного поля, у него 
прямо парадный вид».
Наталья Ищенко, трехкратная 
олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию:
«Я первый раз на форуме. 
Все очень нравится, все по-
зитивно. Люди вокруг доволь-
ные, дети радостные, погода 
замечательная, не портит 
праздника. Нормы ГТО я не 
сдавала, но сдавала другие. 
Возможно, попробую сдать 
сегодня-завтра. Находиться 
здесь, на динамовском стен-
де, очень приятно, чувству-
ешь себя в центре внимания. 
Людей много подходит, во-
просы задают, интересуются. 
Правда, на вопрос «где Кубок 
Гагарина?» я не смогла отве-

тить».
Галина Митрохина, пятикрат-
ная чемпионка Европы по 
академической гребле, вете-
ран динамовского движения: 
«Дети подходят, с удоволь-
ствием рассказывают, кто 
чем занимается, каким видом 
спорта. И мальчики, и девоч-
ки. Чтобы красивыми, здоро-
выми быть и уметь себя за-
щитить. Когда я преподавала 
физкультуру в колледже, мои 
ребята сдавали нормативы 
типа ГТО: прыжки, подтяги-
вания, наклоны, бег. Но я вам 
скажу: по сравнению с тем, 
что было 2-3 года назад, сей-
час дети стали более спортив-
ными».
Татьяна Басова, чемпионка 
СССР по академической гре-
бле, ветеран динамовского 
движения:
«У меня есть значок ГТО еще 
советских лет. Тогда было 
иначе - все учащиеся спор-
тивных, физкультурных вузов 
должны были обязательно 
сдавать ГТО, остальные - по 
желанию. Сейчас его сдают 
люди любого возраста. Полу-
чилась такая массовая, раз-
рекламированная акция. На 
мой взгляд, очень здорово!»
Подводя итоги детско-юноше-
ских соревнований, проведен-
ных Обществом «Динамо» в 
рамках XI Физкультурно-спор-
тивного форума «Готов к 
труду и обороне», следует 
отметить, что в состязаниях 
приняли участие около 500 
юных спортсменов. Геогра-
фия участников получилась 
широкой: помимо российских 
регионов была также пред-
ставлена Республика Бела-
русь. Все соревнования в эти 
дни организаторы посвятили 
Дню защиты детей и 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.
В Спартакиаде «Готов к труду 
и обороне», приняли участие 
9 команд, представлявших 
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Москву («ЦССВ «Солнечный 
круг», детский дом № 48), 
Подмосковье, Астрахань, 
Липецк, Самару, Смоленск, 
Тулу, Республики Татарстан 
и Удмуртию. Мальчики и де-
вочки 13-15 лет сдавали нор-
мативы комплекса ГТО для 
своей возрастной категории. 
Зачет был как личный, так и 
командный.
РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ
Личный зачет. Девочки:
I место - Мария Юдина, Смо-
ленская региональная орга-
низация Общества «Динамо»;
II место - Дарья Рязанова, МГО 
Общества «Динамо» (ГБУ г. 
Москвы «ЦССВ «Солнечный 

круг», детский дом № 48); 
III место - Ангелина Малюти-
на, Астраханская региональ-
ная организация Общества 
«Динамо».
Личный зачет. Мальчики:
I место - Михаил Фатеев;
II место - Давид Гулмуродов; 
III место - Руслан Перескоков. 
Все призеры - представители 
МГО Общества «Динамо» (ГБУ 
г. Москвы «ЦССВ «Солнеч-
ный круг», детский дом № 48) 
Командный зачет: I место - 
МГО Общества «Динамо» (ГБУ 
г. Москвы «ЦССВ «Солнеч-
ный круг» Детский дом № 48); 
II место - Удмуртская респу-
бликанская организация Об-
щества «Динамо»; III место 
- Смоленская региональная 
Общества «Динамо».
В Открытом детско-юноше-
ском турнире по хоккею на 
траве, участвовали 6 смешан-
ных команд (мальчики-девоч-

ки), в каждой по 12 игроков. 
Были представлены Москва, 
Подмосковье и Республика 
Беларусь.
Результаты турнира: I место 
- ДЮСШ, Павловский Посад; 
II место - «Динамо»-1, Элек-
тросталь; III место - «Дина-
мо», Минск (Республика Бе-
ларусь).
На турнире Общества «Ди-
намо» по настольному тенни-
су среди юношей и девушек 
1999 г.р. и моложе выступили 
8 команд из Москвы, Подмо-
сковья, Астрахани, Тулы и 
Тульской области. В каждой 
команде было по 3 игрока.
Результаты турнира: I место - 
«Юные динамовцы», Тульская 
областная организация «Ди-
намо»; II место - «Юные дина-
мовцы», Московская област-
ная организация Общества 
«Динамо»; III место - «МФСК 
«Юный Динамовец», Москва.
Юноши 2002–2003 г.р. из 
Москвы, Подмосковья, Тулы 
и Тульской области приня-
ли участие в турнире по ми-
ни-футболу.
Результаты турнира: I место 
- МФСК «Юный Динамовец», 
Москва; II место - «Юные ди-
намовцы», Тульская област-
ная организация «Динамо»;
III место - «Юные динамов-
цы», «Динамо»-23 ФСКН Рос-
сии.
Кроме того, в рамках форума 
Общество «Динамо» провело 
финал всероссийского юно-
шеского турнира по боксу и 
кикбоксингу и организовало 
показательные выступления 
по SNAG-гольфу, после кото-
рых попробовать себя в роли 
гольфистов смогли 180 ребят 
из региональных организа-
ций Общества «Динамо» и 
школ-интернатов Московской 
и Тульской областей.
За время работы форума 30 
ребят были приняты в Москов-
ский физкультурно-спортив-
ный клуб «Юный Динамовец», 
который входит в структуру 
Московской городской орга-
низации Всероссийского физ-
культурно-спортивного Обще-
ства «Динамо».

Отдел
социально ориентированной 
политики в области детства

и Управление общественных 
связей Общества «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Петропавловске-Камчат-
ском прошел 10-й Крае-
вой турнир по самбо сре-
ди детей, посвященный 
памяти героев-пограничников. 
Организаторами соревнова-
ний традиционно выступили 
Пограничное управление ФСБ 
России по восточному аркти-
ческому району и Камчатская 
краевая федерация самбо.
Первые состязания проходили 
на базе камчатского погранич-
ного отряда, где работала дет-
ская секция занятий по боевым 
искусствам. Инициаторами 
проведения мемориала высту-
пили ветераны-пограничники, 
которые после увольнения в 
запас занялись тренерской 
работой. Предложение на-
шло поддержку, и идея была 
успешно реализована. Турнир 
памяти героев-пограничников 
стал традиционным событием 
в жизни юных камчатских сам-
бистов. Он проходит накануне 

Дня пограничника и заверша-
ет сезон состязаний начина-
ющих спортсменов в учебном 
году. На соревнованиях они 
показывают, чему научились 
у своих наставников. В Фе-
дерации самбо Камчатского 
края отмечают, что состяза-
ния очень значимы не только 
с точки зрения роста мастер-
ства ребят, но и для воспита-
ния в молодом поколении па-
триотизма.
В открытии состязаний, при-
нимали участие сотрудники 
Пограничного управления 
ФСБ России по восточному 
арктическому району. В этом 
году в турнире приняли уча-
стие 132 самбиста в возрасте 
от 10 до 14 лет. Соревнования 
собрали самбистов не только 
из Петропавловска-Камчат-
ского, но и других населенных 
пунктов Камчатки – города 
Елизово, поселков Коряки, 
Апача. Стоит сказать, что рас-

ширяется география турнира. 
Впервые на него приехали ре-
бята из Эссо, одного из отда-
ленных сел Камчатского края. 
В последние годы на Камчатке 
заметно увеличился интерес к 
отечественной школе борьбы. 
А самбо был признан базо-
вым видом спорта в регионе. 
Подобное событие очень зна-
чимо для спортивного сооб-
щества Камчатки. Это позво-
ляет развивать чемпионские 
традиции старшего поколения 
самбистов региона, многие из 
которых являются сотрудника-
ми силовых структур.
По итогам турнира состоялась 
церемония награждения луч-
ших спортсменов. Памятные 
кубки, грамоты и медали были 
вручены призерам соревнова-
ний в 27 весовых категориях.

Камчатская
региональная организация 

ОГО ВФСО «Динамо»
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ФК «ДИНАМО-МОСКВА»

С 31 мая по 2 июня на стадионе 
«ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо» 
состоялся I-й Всероссийский дет-
ский турнир по футболу на Кубок 
ВТБ среди воспитанников ака-
демий «Динамо». Соревнования 
на главный приз генерального 
спонсора бело-голубых – Банка 
ВТБ, проводятся уже много лет. 
Тем не менее, идея проведения 
турнира в виде соперничества 
футбольных академий «Динамо» 
из разных городов России была 
реализована только в этом году, 
и цель ее - объединить динамов-
ское сообщество по всей стране.
Если на время окунуться в исто-
рию Кубка ВТБ, можно заметить, 
как менялся формат состяза-
ний. Поначалу на соревнования 
приезжали основный составы 
динамовцев Москвы, Минска, 
Киева и Тбилиси, а болельщики 
с ностальгией вспоминали ве-
ликие баталии с участием этих 
динамовских коллективов в пер-
венстве Советского Союза. Со 
временем упор был сделан на 
приглашение молодежных ко-
манд из ведущих чемпионатов 
Старого Света. Молодые дина-
мовцы в полной мере почувство-
вали на себе мощь футбольных 
школ Германии, Англии, Испа-
нии, Португалии, Греции и даже 
Мексики. Выходя на поле против 
столь грозных соперников, дина-
мовская молодежь приобрела не-
оценимый опыт, который приго-
дится ребятам в их дальнейшей 
карьере. И вот теперь - новая 
страница в истории Кубка ВТБ.
В этом году в турнире приняли 
участие 12 команд, составлен-
ных из воспитанников футболь-
ных академий «Динамо» 2004 
года рождения из 12 российских 
городов. В результате проведен-
ной жеребьевки все участники 
были разбиты на 4 группы по 3 
команды в каждой. В группу А 
вошли коллективы из Костромы 
(Кокорин), Омска (Габулов) и 
Уфы (Зобнин). В группе Б оказа-
лись динамовцы Кирова (Ионов), 
Иркутска (Ротенберг) и Вороне-
жа (Жирков), в группу В попали 
команды Москвы (Шунин), Тулы 
(Катрич) и Екатеринбурга (Бютт-
нер), а замыкающей стала груп-
па Г, которую составили дина-
мовские коллективы из Барнаула 
(Березовский), Брянска (Губочан) 
и Казани (Вальбуэна). Особой 
«фишкой» Кубка ВТБ-2015 стало 
наличие у каждой детской коман-
ды своего куратора из числа фут-
болистов основного состава мо-
сковского «Динамо», что придало 
дополнительной мотивации и от-
ветственности юным спортсме-
нам. Кстати, кураторы распреде-
лялись тоже в ходе жеребьевки: 
Жирков попал на свой родной 
Воронеж, а вот Зобнин, пришед-
ший в день открытия поддержать 
молодежь, переживал не только 
за доставшуюся ему Уфу, но и за 
своего детского тренера Василия 
Савина, привезшего «Динамо» 
из Иркутска. К началу парада 
участников компанию Роману 
Зобнину составили и другие ди-
намовские мастера – Владимир 
Габулов, Анатолий Катрич, Вале-

ти. У каждого мальчишки такой 
праздник навсегда останется в 
памяти. Очень приятно».
Нападающий «Динамо» Москва 
Виктор Меньшов, в итоге став-
ший лучшим игроком соревно-
вания, от близости основного 
состава был переполнен эмоци-
ями: «Впечатления самые яркие. 
Было очень приятно увидеть фут-
болистов основного состава «Ди-
намо». Здорово, что они пришли 
посмотреть и поддержать нас. 
Мой любимый игрок в «Динамо» 
- Кокорин. Я очень ценю, что вы-
ступаю за бело-голубых. За «Ди-
намо» начал болеть дедушка. С 
него все началось и перешло по 
наследству мне».

Первые два игровых дня ушли 
на выявление сильнейших в 
своих группах, а организаторы 
турнира ФК «Динамо» (Москва) 
и генеральный спонсор Банк 
ВТБ, насытили всероссийские 
динамовские соревнования боль-
шой культурной программой. 
В паузах между матчами юных 
футболистов развлекали анима-
торы с конкурсами и викторина-
ми, фокусники, фристайлеры, 
брейк-дэнсеры, аквагримеры и 
другие артисты. Было огромное 
число призов и подарков. Истин-
ное наслаждение молодое дина-
мовское поколение получило от 
встреч с ветеранами московско-
го «Динамо». Во второй день, 
после познавательных экскурсий 
по Москве, в большом гостинич-
ном конфенц-зале были проде-
монстрированы фильмы о знаме-
нитых футболистах Льве Яшине 
и Валерии Маслове. А когда дети 
увидели в президиуме героя 
фильма Валерия Маслова и его 
одноклубников Михаила Скоко-
ва и Валерия Урина, восторгу не 
было предела. Более часа вете-
раны отвечали на вопросы.
На следующий день, после за-
вершения соревнований, ветеран 
«Динамо» Валерий Маслов еще 

рий Сарамутин, Егор Данилкин, 
Даниил Ямщиков, а также глав-
ный тренер основной команды 
Станислав Черчесов.
«Рад приветствовать вас на базе 
«Динамо» в Новогорске, - начал 
Черчесов. – Вы видите, в каких 
отличных условиях мы трениру-
емся и работаем над достиже-
нием высоких результатов. Я, 
Володя Габулов, Рома Зобнин, 
Егор Данилкин начинали свой 
путь в большом футболе в таком 
же возрасте, как и вы. Главное 
- верить в себя. Несмотря на ка-
жущуюся простоту, очень сложно 
стать по-настоящему классным 
футболистом. Нужны не только 
талант, но и усердие, желание 

добиться поставленных целей».
Под гром аплодисментов всем 
участникам были вручены памят-
ные подарки и сувениры от ФК 
«Динамо-Москва» и Генерально-
го спонсора клуба - Банка ВТБ. 
Завершили церемонию открытия 
автограф- и фотосессии. Ребя-
та с большим удовольствием 
пообщались со своими куми-
рами и получили ряд дельных 
советов на будущее. Сразу за 
парадом участников состоялись 
мастер-классы, фристайл-шоу 
и эстафеты, в которых юные 
динамовцы смогли определить 
сильнейшего в различных номи-
нациях.
Василий Савин, старший тренер 
«Динамо» Иркутск отметил ор-
ганизацию турнира и встречу со 
своим воспитанником: «Большое 
спасибо руководству «Динамо» 
и Банку ВТБ за этот замеча-
тельный футбольный праздник! 
Мальчишкам можно только меч-
тать о подобных соревнованиях. 
Все проходит на высшем уровне, 
никаких нареканий у меня нет. 
Сегодня встретился с Ромой Зоб-
ниным. Мы очень гордимся сво-
им воспитанником! Он постигал 
азы большого футбола в нашей 
школе, затем переехал в Тольят-

раз вспомнил о чем беседовал с 
ребятами: «Мы с вами долго си-
дели вместе, посмотрели филь-
мы про великих динамовцев. 
То, что я вам пожелал накануне, 
остается в силе. Основной залог 
успеха – 200% работы. Победите-
ли – молодцы! Проигравшим – не 
расстраиваться! Самое главное – 
вы получили удовольствие, хоро-
шо отдохнули. Быстрее растите, 
мы вас ждем в основе московско-
го «Динамо».
Директор академии «Динамо» 
Александр Кузнецов, как и по-
ложено настоящему професси-
оналу, рассматривал турнир в 
другой плоскости: «После тур-
нира ко мне подходили тренеры 

региональных команд и просили 
обратить внимание на наиболее 
талантливых ребят из их акаде-
мий. Разумеется, мы посмотрим 
на уровень этих детей. Академия 
имени Л.И. Яшина крайне заинте-
ресована в притоке талантливой 
молодежи из других регионов 
России. Не только возрастной 
категории 2004 года рождения, 
но и ребят постарше. Комплек-
тование команд динамовских 
академий находится на хорошем 
уровне, тем не менее, нам также 
необходимо усиление. Логично, 
что было бы здорово пополнять-
ся футболистами из региональ-
ных академий «Динамо».
А до стадии полуфинала дошли 
четыре динамовские академии 
– Москвы, Барнаула, Омска и 
Брянска. В первом полуфинале 
сразились барнаульское и мо-
сковское «Динамо». Поддержать 
барнаульцев во встрече с гроз-
ным соперником собралось при-
личное количество поклонников 
команды. Болельщики не смолка-
ли ни на минуту, скандируя слова 
поддержки в адрес своих футбо-
листов, впрочем, не отставали от 
барнаульских любителей футбо-
ла и поклонники москвичей. Сам 
матч полностью оправдал ожида-

ния. Несмотря на триумфальную 
поступь московской Академии по 
турниру, сибиряки не собирались 
заранее опускать руки и навяза-
ли фавориту отчаянную борьбу, 
прессингуя соперника на каждом 
участке поля. В напряженном и 
равном первом тайме москвичи 
смогли-таки забить один-един-
ственный мяч и повели со счетом 
1:0. Во второй двадцатиминутке 
москвичам удалось закрепить 
успех и удвоить свое преимуще-
ство. Зрители на трибунах нахо-
дились в предвкушении интриги, 
памятуя о том, что детский фут-
бол зачастую отличается непред-
сказуемостью результатов и не-
вероятными поворотами сюжета. 
Однако московское «Динамо» не 
выпустило нити игры вплоть до 
финального свистка и спокойно 
довело встречу до победы – 2:0.
Во втором полуфинальном матче 
между омскими динамовцами и 
их одноклубниками из Брянска 
для выявления финалиста потре-
бовалась серия пенальти – основ-
ное время поединка закончилось 
со счетом 0:0. В послематчевой 
лотерее команды подарили бо-
лельщикам красивые удары с 
точки и прекрасный сейв голки-
пера омичей, ставший роковым 
для брянских футболистов. 6:5, 
и в финал отправилось омское 
«Динамо».
К финальным баталиям на трибу-
нах в Новогорске оставалось уже 
не так много свободных мест. 
Юных спортсменов поддержи-
вали не только болельщики, но 
и специалисты, среди которых 
оказались заместитель Испол-
нительного директора ФК «Ди-
намо-Москва» Алексей Смертин, 
директор академии «Динамо» 
Александр Кузнецов, главный 
тренер академии Николай Гон-
тарь и прославленный ветеран 
бело-голубых Валерий Маслов. 
Под чутким взором знаменитых 
в прошлом футболистов ребята 
старались продемонстрировать 
свои лучшие качества. Встреча 
за 3-е место получилась по-на-
стоящему кубковой – барнауль-
ское и брянское «Динамо» сыгра-
ли вничью в основное время (1:1), 
а в серии одиннадцатиметровых 
ударов удачливее оказались си-
биряки (4:2).
Финальный матч больше на-
помнил улицу с односторонним 
движением. Как ни старались 
омские динамовцы что-либо про-
тивопоставить московским одно-
клубникам, все их настойчивые 
попытки разбивались о слажен-
ную игру москвичей в обороне. В 
свою очередь, хозяева турнира, 
сыграв на ноль сзади, показали 
завидную эффективность в напа-
дении, отправив в ворота гостей 
шесть безответных мячей. 6:0, и 
главный приз Кубка ВТБ, кстати, 
внешне чем-то похожий на Кубок 
европейских чемпионов, получил 
прописку в Москве. Таким обра-
зом, команда Шунина выиграла у 
команды Габулова. А награждал 
победителей еще один вратарь 
Николай Гонтарь совместно с Ва-
лерием Масловым.
Главный тренер академии «Дина-
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Я родился в 1925 году в глухой 
сибирской деревеньке в Красно-
ярском крае. Семья многодетная, 
жили трудно. Даже радио в дерев-
не не было, и о том, что началась 
война, мы узнали не сразу. Все 
стало понятно, когда призвали в 
армию большинство мужчин, да и 
люди потом уже рассказали.
На тот момент я только закончил 
седьмой класс. Спортом всерьез 
не занимался, да у нас и возмож-
ности такой не было, но сам вы-
стругал лыжи и очень любил на 
них кататься. Так как взрослые 
мужчины ушли на фронт, нас с 
ребятами отправили работать в 
колхоз. Было тяжело - посевная, 
уборка урожая…
Осенью 1943-го, когда мне испол-
нилось 18 лет, призвали в армию. 
Помню, как долго ехали на Запад, 
потом долгую стоянку во Влади-
мире. Там был большой сборный 
пункт призывников. Меня и еще 
около ста человек отобрали в 
ПСН - полк специального назна-
чения. Позже он стал называться 
Кремлевским полком, а потом и 
Президентским. Мы должны были 
охранять Верховного главноко-
мандующего и членов Правитель-
ства.
В Москве все началось со строевой 
и физической подготовки. Трени-
ровались на Соборной и Красной 
площадях, отдельно отрабатыва-
ли ходьбу по ступенькам. Стояли 
по два часа на смене у Мавзолея: 
двигаться было запрещено, мор-
гать не рекомендовалось. По пло-
щади время от времени проходил 
кто-то из начальства - если бы за-
метили, что постовой шевелится, 
были бы проблемы.
Помню, как мы сопровождали 
Сталина на Курский вокзал, от-
куда он должен был уехать по ка-
ким-то государственным делам. 
Мы стоим на перроне, машину 
вождя уже погрузили на открытую 
железнодорожную платформу и 

накрыли брезентом. Как вдруг пе-
ред самым входом в вагон Сталин 
резко разворачивается и говорит: 
«Никуда не поеду!» И вернулся об-
ратно в Кремль.
К Параду Победы 1945-го мы гото-
вились около месяца, специально 
выезжали на аэродром трениро-
вать строй. Нам сначала пошили 
хромовые сапоги, но прошлись 
по Красной площади и поняли — 
не звучит. Верховному Главноко-
мандующему и гостям с трибуны 
Мавзолея слышно не будет. Тог-
да набили на подметки и каблук 
металлические пластины - полу-
чилось громко. Среди участников 
Парада шли 11 полков фронто-
виков - у них вся грудь в медалях. 
Мне же единственную медаль - 
«За Победу над Германией», вру-
чили 19 июня, а Парад был 24-го.
В Кремлевском полку физподго-
товка всегда была на очень высо-
ком уровне. Мы ездили на сборы 
в Златоуст, и прямо оттуда меня 
отправили на чемпионат СССР по 
лыжным гонкам. Занял там 81-е 
место на дистанции 18 км, что, мо-
жет, было и не так плохо, но ни о 
каких больших результатах тогда 
речи идти не могло. Зато там това-
рищи мне посоветовали бросить 
лыжи и заняться легкой атлетикой. 
Идея мне сразу понравилась: зна-
чит, не нужно думать, как достать 
хорошие лыжи, специальную оде-
жду. Я начал три раза в неделю 
ходить на стадион «Динамо», бе-
гать. Постепенно нашел любимую 
дистанцию - 1500 м. Как-то быстро 
пришли результаты: сначала по-
пал в сборную ведомства, а там и 
поехал на чемпионат СССР.
Пробежал для себя неплохо - 
3:54.8, но до норматива мастера 
не хватило всего 0,8 секунды. 
Обидно было - не передать. Пы-
тался выполнить норматив на дру-
гих дистанциях, но не получилось. 
На следующий год я уже трениро-
вался серьезнее, питание стало 

получше, и вот в 1951-м с резуль-
татом 3:52.4 я стал бронзовым 
призером чемпионата СССР, ма-
стером спорта и членом сборной 
команды Советского Союза.
Мы ездили на соревнования в Ру-
мынию, Чехословакию, Венгрию, 
в 1951-м я принял участие во Все-
мирном фестивале молодёжи и 
студентов в Берлине. К сожале-
нию, хоть и тренировался усилен-
но весь год, попасть на Олимпий-
ские игры 1952 года в Хельсинки 
не получилось. Зато там выиграл 
серебро в тройном прыжке мой 
друг Леня Щербаков, который в 
1950-м первым из наших прыгу-
нов сумел стать чемпионом Евро-
пы.
Бегал я очень долго, даже в по-
жилом возрасте выступал за «Ди-
намо» в традиционной майской 
эстафете по Садовому кольцу 
в Москве. Когда бегать не смог, 
всегда приходил на соревнования 
в качестве гостя. Жаль, на Садо-
вом теперь бегать не разрешают, 
эстафету перенесли в «Лужники». 
А там до старта идти от метро да-
леко. Думаю, стоит ли в следую-
щий раз идти, выдержу ли...

P.S.: В преддверии празднова-
ния 70-летия Великой Победы 29 
апреля 2015 г. в Министерстве 
спорта Российской Федерации со-
стоялась торжественная встреча 
министра спорта Виталия Мутко 
и ветеранов спортивного движе-
ния - участников Великой Отече-
ственной войны. Среди гостей, 
приглашенных на это мероприя-
тие присутствовал и Александр 
Григорьевич Соломко. Общество 
«Динамо» от всей души желает 
Александру Григорьевичу Солом-
ко здоровья на долгие годы!

Фото и материалы: «Чемпионат.
com»; Министерство спорта РФ;

МГО ВФСО «Динамо»

Александр СОЛОМКО: «В Кремлёвском полку
      физподготовка была очень сильной»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

мо» Николай Гонтарь подвел итоги турнира: «Большое спасибо руко-
водству клуба за то, что сумели объединить вас и пригласить сюда. 
Кто-то играл лучше, кто-то похуже. Тем не менее, у ребят наверняка 
возникло понимание, к чему следует стремиться. В Советском Со-
юзе появление талантливой молодежи во взрослых командах было 
поставлено на поток. Поэтому и сборная СССР котировалась выше, 
чем нынешняя российская. Причина кроется в серьезной работе дет-
ско-юношеских школ. Результат не приходит из ничего. Он становится 
плодом серьезной работы. У нас в академии «Динамо» многое дела-
ется для развития юных футболистов. Я два дня отслеживал матчи 
на Кубке ВТБ и пришел к выводу, что одаренных ребят много, а их 
обучаемость на довольно низком уровне. Это касается не только ди-
намовского футбола. Необходимо всем озаботиться этим вопросом. 
Особенно в преддверии домашнего чемпионата мира. Желаю вам 
крепкого  здоровья и удачи!»
По итогам мероприятия всем командам были вручены памятные куб-
ки участников, а Алексей Смертин, как заместитель Исполнительного 
директора ФК «Динамо-Москва», продолжил тему, свернув на дорогу 
объединения динамовского движения: «Прежде всего, хочу выразить 
слова благодарности вам, мои юные коллеги, вашим родителям и на-
ставникам, которые подготовили такие замечательные команды. В 
этом году динамовское движение объединило коллективы из разных 
уголков России. Такие турниры хороши тем, что юные спортсмены мо-
гут продемонстрировать свой настоящий уровень и увидеть, к чему 
стоит стремиться в будущем. Мы планируем сделать Всероссийский 
Кубок ВТБ среди воспитанников динамовских академий традицион-
ным, поэтому у вас появится возможность приехать сюда вновь».
Геннадий Усенко, главный тренер «Динамо» Москва 2004 года рожде-
ния: «Мы очень рады, что одержали победу на Кубке ВТБ. Все-таки 
наша команда принимала участие в первом Всероссийском турнире 
с участием академий «Динамо». Это практически чемпионат России 
среди динамовских клубов. Приятно, что мы попали в историю. Ор-
ганизация соревнований прошла на высочайшем уровне. Ее можно 
оценить на пять звезд. Время от времени мы с ребятами ездим за 
рубеж, и некоторые турниры в плане организации там выглядят хуже. 
Благодарен своим подопечным за игру. Если оценивать уровень со-
перников, то он разноплановый. Были и очень достойные команды – 
Омск, Барнаул, Брянск, Кострома. По ходу состязаний использовали 
тактику прессинга и быстрых голов. Она нам здорово помогла во мно-
гих поединках. Дети полностью выполнили мою установку. Еще раз 
спасибо им!»

Матчи за 9-12 места
«Динамо» Уфа vs «Динамо» Екатеринбург – 7:1 (мячи забивали: Эмиль 
Салаватов, Александр Яковлев (3), Ренар Исламгулов, Артем Смирнов 
(2) - Никита Данилов).
«Динамо» Воронеж vs «Динамо» Казань – 6:0 (мячи забивали: – Влади-
мир Бачевский, Александр Галушкин, Эдуард Овчинников (4)).
«Динамо» Тула vs «Юный Динамовец» Иркутск – 0:6 (мячи забивали – 
Павел Игнатенко (2), Егор Шевелев (3), Глеб Шабалин).
«Динамо» Кострома vs «Динамо» Киров – 1:1 (мячи забивали: Роман 
Захаров – Джамшед Фоминых) (по пенальти 4:2).

Матч за 11-е место
«Динамо» Екатеринбург vs «Динамо» Казань – 2:1 (мячи забивали: Ар-
тем Исаев (2) – автогол Амира Мутигуллина).

Матч за 9-е место
«Динамо» Уфа vs «Динамо» Воронеж – 0:6 (мячи забивали – Владимир 
Бачевский (2), Герман Мантусов, Эдуард Овчинников (3)).

Матч за 7-е место
«Динамо» Тула vs «Динамо» Киров – 0:2 (мячи забивали – Джамшед 
Фоминых, Савелий Халтурин).

Матч за 5-е место
«Юный Динамовец» Иркутск vs «Динамо» Кострома – 2:1 (мячи заби-
вали: Павел Игнатенко, Егор Шевелев – Егор Назаренко).

Полуфиналы
«Динамо» Омск vs «Динамо» Брянск – 0:0 (по пенальти 6:5).
«Динамо» Москва vs «Динамо» Барнаул – 2:0 (мячи забивали: Павел 
Кузьминов, Виктор Меньшов).

Матч за 3-е место
«Динамо» Барнаул vs «Динамо» Брянск – 1:1 (мячи забивали: Виктор 
Руф – Даниил Ковзиков) (По пенальти 4:2).

Финал
«Динамо» Москва vs «Динамо» Омск – 6:0 (мячи забивали – Виктор Де-
ревянко (2), Павел Кузьминов (2), Виктор Меньшов, Артем Ремизолич).

Итоговая расстановка
1. «Динамо» Москва, 2. «Динамо» Омск, 3. «Динамо» Барнаул,
4. «Динамо» Брянск, 5. «Юный Динамовец» Иркутск, 
6. «Динамо» Кострома, 7. «Динамо» Киров, 8. «Динамо» Тула
9. «Динамо» Воронеж, 10. «Динамо» Уфа, 11. «Динамо» Екатеринбург,
12. «Динамо» Казань.

Индивидуальные номинации:
Лучший вратарь – Даниил Жданов («Динамо» Москва)
Лучший защитник – Арсений Русин («Динамо» Барнаул)
Лучший полузащитник – Иван Алфёров («Динамо» Екатеринбург)
Лучший нападающий – Даниил Басс («Динамо» Омск)
Лучший бомбардир – Артем Ремизолич («Динамо» Москва)
Лучший игрок – Виктор Меньшов («Динамо» Москва)

Пресс-служба ФК «Динамо-Москва»
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ РЕСПУБЛИКА КРЫМ

В День защиты детей в барнаульском Дворце зрелищ и спорта имени 
Германа Титова прошел VI Международный фестиваль единоборств 
«Детям планеты - мир без наркотиков» и I Олимпиада боевых искусств 
«Сибирь-Азия», посвященный 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Главными инициаторами и вдохновителями данного спортивного фо-
рума, в рамках проекта «Динамо» - детям России» выступили Регио-
нальное управление ФСКН России по Алтайскому краю и Алтайская 
краевая общественная организация Общества «Динамо». В числе ор-
ганизаторов: Администрация Алтайского края, Управление Алтайского 
края по физической культуре и спорту, Комитет по физической культу-
ре и спорту г. Барнаула и краевые федерации по видам спорта.
В течение одного дня на 12 спортивных площадках прошли состязания 
по 10 видам боевых искусств: каратэ WKF, джиу-джитсу, кудо, руко-
пашному бою, сетокану, кобудо, тхэквондо ITF, кунг-фу, спортивному 
контактному карате, шинкиокушинкаю. В них приняли участие более 
тысячи спортсменов из городов Сибирского федерального округа, Ка-
захстана, Узбекистана, Кыргызстана и Китая.
VI Международный фестиваль единоборств «Детям планеты - мир без 
наркотиков» и I Олимпиада боевых искусств «Сибирь-Азия» являют-
ся самыми крупными и значимыми соревнованиями в сфере боевых 
искусств на территории региона и проходили при поддержке гранта 
Губернатора Алтайского края в сфере социально ориентированных не-
коммерческих организаций.
Открыл фестиваль начальник Регионального управления ФСКН Рос-
сии по Алтайскому краю, генерал-майор полиции, мастер спорта Рос-
сии по рукопашному бою А.И.Андрющенко. Он пожелал всем спортсме-
нам честных побед и достойных соперников. Андрей Иванович вручил 
благодарственные письма за личный вклад в организацию фестиваля, 
а также популяризацию здорового образа жизни и патриотическое вос-
питание подрастающего поколения ряду руководителей краевых феде-
раций единоборств.
Среди почетных гостей на церемонии присутствовали вице-губерна-
тор Алтайского края Бессарабов Д.В., начальник УФСИН России по 
Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Усачев В.Н., пер-
вый заместитель прокурора края, государственный советник юстиции 
3 класса Богданчиков А.Б., заместитель председателя АКС «Динамо» 
полковник А.А. Минин, военный комиссар Алтайского края Катрашенко 
С.А., зампредседателя комитета по социальной политике АКЗС Илью-
ченко Т.В., начальник управления Алтайского края по физической куль-
туре и спорту Альт В.В., депутат АКЗС Демин А.А., заместитель главы 
администрации города по социальной политике Артемов А.В., пред-
седатель комитета по физической культуре и спорту администрации 
г. Барнаула Каретников А.В.
Зрители как могли поддерживали бойцов. Атмосфера настоящих бое-
вых схваток захватила всех. Страсти накалились по мере приближения 
финальных боев. Организаторы соревнований отметили возросший 
уровень технического мастерства всех участников. Было очень много 
ярких, запоминающихся поединков. Отличную форму показали титуло-
ванные и опытные спортсмены.
Также в рамках VI Международного фестиваля единоборств «Детям 
планеты - мир без наркотиков» в тестовом режиме состоялись сорев-
нования по силовой подготовке «нормы ГТО» среди детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Лучшую физическую подготовку по-
казали воспитанники барнаульского детского дома №6. Соревнования 
прошли в течение одного дня и завершились поздно вечером. Однако 
через год ребят вновь ждут жаркие поединки, ведь этот фестиваль пла-
нируется сделать традиционным.
Безусловно, турниры такого масштаба дают отличный стимул для даль-
нейшего развития, показывают, над чем спортсменам надо работать и 
к чему стремиться. Ведь у каждого из них есть все возможности для 
дальнейшего спортивного роста.

Региональное управление ФСКН России
по Алтайскому краю,

Алтайская краевая организация Общества «Динамо»

«Детям планеты - мир без наркотиков» ФК «Динамо-Москва» и МДЦ «Артек»
подписали соглашение о сотрудничестве

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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16 июня, в день своего 90-ле-
тия, Международный Детский 
Центр «Артек» и футбольный 
клуб «Динамо-Москва» под-
писали соглашение о сотруд-
ничестве. Основными целями 
этого соглашения были опре-
делены: воспитание молодежи 
и студентов через физическую 
культуру и спорт, пропаганда 
здорового образа жизни; об-
мен положительным опытом в 
вопросах организации и про-
ведения физкультурно-спор-
тивных мероприятий; развитие 
и популяризация студенческо-
го и динамовского спорта в 
Российской Федерации; укре-
пление позиций и повышение 
авторитета российского фут-
бола.
Прямо во время торжествен-
ной части открытия Между-
народного Детского Центра 
«Артек» прошла церемония 

подписания соглашения. Свои 
подписи под документом по-
ставили начальник отдела 
развития ФК «Динамо-Мо-
сква» Евгений Александрович 
Шишонин и генеральный ди-
ректор МДЦ «Артек» Алексей 
Анатольевич Каспржак.
Евгений Шишонин, начальник 
отдела развития ФК «Дина-
мо-Москва»:
«Два года назад 90-летие 
праздновало «Динамо», се-
годня ту же дату отмечают в 
«Артеке». Мы считаем подпи-
сание соглашения о партнер-
стве с самым знаменитым дет-
ским лагерем очень значимым 
событием. Я бы отметил здесь 
две главных составляющих. 
С одной стороны мы вносим 
свой посильный вклад в при-
общение детей к занятиям 
спортом, в развитие «Арте-
ка» - жемчужины Крыма. «Ди-

намо» открывает в «Артеке» 
футбольную секцию, которую 
будет вести наш динамовский 
тренер. Кроме того, заплани-
ровано проведение футболь-
ных праздников и турниров, 
есть еще ряд интересных за-
думок. Это сделает отдых де-
тей в прекрасном лагере еще 
более ярким. С другой сторо-
ны популяризируется дина-
мовский бренд. Мы с крупней-
шим детским центром сегодня 
стали одной командой, так что 
тысячи мальчишек и девчо-
нок, приезжающих в «Артек», 
теперь будут связаны с «Дина-
мо». Естественно, рассчиты-
ваем на длительное и плодот-
ворное сотрудничество».

Пресс-служба
ФК «Динамо-Москва»
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МОЛОДЕЖЬ ДИНАМО

В Болгарии на чемпионате Европы 
по современному пятиборью среди 
юниоров София Серкина завое-
вала бронзовую награду в личном 
первенстве, а вместе с Анастасией 
Петровой и Ульяной Баташовой 
поднялась на третью ступень пье-
дестала почета по итогам команд-
ных соревнований.
- София, как Вы стали занимать-
ся спортом?
- Я родилась в городе Арсеньев 
Приморского края. В детстве увле-
калась современными танцами, а с 
первого класса стала заниматься 
плаванием. В результате, выбрала 
спорт, и поэтому все свое время 
отдаю ему. В 2003 году наша се-
мья переехала в Москву и, чтобы 
продолжать тренировки, я стала 
ходить в бассейн рядом с домом, 
а уже там мне предложили зани-
маться в секции пятиборья. Сейчас 
заканчиваю I курс Института физ-
культуры. Конечно, если выдается 
возможность, то стараюсь встре-
титься с друзьями, сходить в кино.
- Какая дисциплина в пятиборье 
самая любимая?
- Фехтование. Раза два-три в не-
делю приезжаю во Дворец спорта 
«Динамо» на Водном стадионе, 
занимаюсь с тренером фехтоваль-
ного клуба «Динамо-Москва» Та-
тьяной Рудольфовной Фахрутди-
новой, иногда принимаю участие в 
соревнованиях.
- Фехтование в пятиборье и клас-
сическое фехтование отличают-
ся между собой?
- Конечно. В классическом фехто-
вании спортсмен настроен на 15 
уколов и знает, что 14 он может 
проиграть, понять и раскусить со-
перника, а потом 15 подряд нане-
сти и выиграть поединок. В пяти-
борье бой ведется до одного укола. 

стреляла не очень хорошо, а бегом 
отыгрывала много. А по плаванию, 
наоборот, у нас был период, когда 
на тренировках ежедневно мы на 
протяжении трех лет проплывали 
порядка 10-12 километров и это, 
честно говоря, немного надоедало. 
Но при всем при этом надо поддер-
живать остальные виды.
- На юношеском уровне Вы уже 
стали чемпионкой мира и Евро-
пы, становились победительни-
цей чемпионата России.
- Если смотреть статистику, то на 
международных соревнованиях ре-
зультаты у меня лучше. Получается 
лучше сконцентрироваться, и сама 
атмосфера способствует и подтал-
кивает к достижению рекордов. 
Раньше у меня были проблемы со 
стрельбой, именно в психологиче-
ском плане. На тренировках было 
все хорошо, а на соревнованиях 
сложно было найти баланс, ста-
бильность. А на международных 
соревнованиях подключаются вну-
тренние резервы, и все складыва-
ется хорошо.
- Приходят ли друзья, родствен-
ники поддержать, поболеть за 
Вас во время выступлений?
- Совсем недавно я начала при-
глашать своих родственников на 
соревнования, потому что раньше 
я волновалась очень сильно. Ми-
хаил Викторович Леонтьев – мой 
тренер, рекомендует приглашать 
своих знакомых, потому что надо 
понемногу привыкать к зритель-
ской аудитории. На международ-
ных стартах команда за тебя пе-
реживает, но основная поддержка, 
конечно, исходит от тренера.
- Пятиборье, это индивидуаль-
ный или командный вид спорта? 
Ведь на соревнованиях прихо-
дится выступать не только в лич-

Яркий пример – это выступление 
Ильи Шугарова на чемпионате Рос-
сии по фехтованию, когда он вы-
играл и завоевал звание мастера 
спорта. То есть пятиборец бьется 
за каждый укол, а фехтовальщик 
может позволить несколько про-
махов. Даже когда тренируешься 
с фехтовальщиками, чувствуется, 
что они более расслаблены. И могу 
сказать по себе, что когда работаю 
с фехтовальщиками, не факт, что 
я выиграю в итоге, но первые пять 
уколов – мои.
- Вы уже привлекаетесь к со-
ревнованиям с взрослыми 
спортсменами, на Турнире силь-
нейших завоевали «серебро» в 
борьбе с представителями сбор-
ной России. Как получилось, что 
юные спортсмены соревнуются 
с основой сборной?
- На Турнире сильнейших выступа-
ли 36 человек, которые являются 
лидерами общего российского рей-
тинга. На самом деле пятиборцев у 
нас в стране не так уж и много. В 
общем рейтинге я вхожу в десятку, 
может даже в пятерку лучших. И 
на соревнованиях стараюсь прояв-
лять себя по-максимуму.
- Какими качествами должен 
обладать молодой спортсмен, 
чтобы пробиться из резерва в 
основной состав и закрепиться 
там?
- Надо уметь проявлять свой ха-
рактер, спортивную дерзость, не 
бояться и не тушеваться перед 
старшими. А если говорить о физи-
ческих качествах, то нужно быстро 
бежать, без этого точно ничего не 
получится. Есть спортсмены, кото-
рые перед бегом идут на 20 месте, 
а во время бега вырываются на 
лидирующие позиции. На юноше-
ских соревнованиях я, например, 

ных дисциплинах, но и в эстафе-
те, миксте.
- Многое зависит от духа команды. 
Перед соревнованиями обычно 
проводятся сборы, и если там сло-
жилась дружественная атмосфера 
внутри команды, то, как правило, и 
работа хорошо идет, и этот настрой 
сохраняется на турнирах. Этот фак-
тор – один из самых важных.
- Что Вы скажете о взаимоотно-
шениях внутри команды, присут-
ствует ли дух соперничества?
- Думаю, что он есть. И чем старше 
становишься, тем больше этот дух 
проявляется. На сборах в Португа-
лии мы были вместе со взрослой 
сборной, и я обратила внимание на 
то, что взрослые общаются чаще 
по несколько человек – малень-
кими группами, а молодежь – все 
вместе, общей гурьбой.
- Кого сейчас считаете своими 
основными конкурентами?
- В сборной – это Доната Римшай-
те. Она очень опытная спортсмен-
ка и у нее многому можно научить-
ся. Анна Буряк, но и с ней можно 
конкурировать. Конечно, всегда 
хочется победить более сильного 
соперника.
- Кто из спортсменов вдохновля-
ет Вас своим примером?
- Персонально кого-то отметить я 
не смогу, потому что в последнее 
время я читаю и смотрю много 
материалов на тему спорта. Вызы-
вают огромное уважение те люди, 
которые выполняют практически 
невозможные вещи, например, 
преодолевают бегом супермара-
фонскую дистанцию по Сахаре 
в течение нескольких дней. Если 
брать пятиборцев, то у каждого 
спортсмена есть своя специфика 
и, когда выступаешь на соревнова-
ниях, видишь особенности каждо-
го, и можно брать себе на заметку 
те или иные приемы. Например, я 
фехтую на ручке и смотрю, в какой 
манере фехтуют мужчины, в част-
ности Александр Лесун, что мож-
но применить и использовать для 
себя.
- У каждого спортсмена суще-
ствуют свои приемы подготовки 
к стартам. Что помогает Вам мак-
симально сконцентрироваться?
- Особых секретов у меня нет. 
Обычно перед стартом тренер дает 
советы и настраивает на предсто-
ящую борьбу. В фехтовании, когда 
мы с соперником стоим на линии, 
я всегда кричу перед стартом. Та-
ким образом, происходит всплеск 
эмоций и дополнительный заряд 
на борьбу. Перед финалами можно 
психологически перегореть, если 
постоянно думать только о резуль-
тате. Поэтому стараюсь общаться 

с родственниками, с мамой, друзь-
ями, слушаю музыку. Это помогает 
немного отвлечься и создать нуж-
ный настрой.
- Возникали у Вас на соревнова-
ниях какие-нибудь внештатные 
ситуации? У Александра Лесуна, 
например, отказал пистолет.
- Редко, но бывает. Первый раз 
на соревнованиях по пятиборью, 
в присутствии зрителей, я очень 
сильно переволновалась и не сра-
зу справилась с лошадью, сидя на 
ней, носилась по манежу и не мог-
ла ее остановить. Сейчас в конкуре 
я уже хорошо выступаю и чувствую 
себя довольно уверенно.
- На соревнованиях пятиборцы 
работают каждый раз с разными 
лошадьми?
- Да, по результатам жеребьевки. 
Москвичам везет в том, что рос-
сийские соревнования проходят в 
Москве, и большая часть лошадей 
– это те, на которых мы тренируем-
ся в СШОР «Северный» (Спортив-
ная школа олимпийского резерва 
«Северный» Москомспорта – прим. 
редакции). И в этом плане нам не-
много проще, но в то же время, на 
международных турнирах это не 
всегда идет на пользу.
- Что для Вас значит – быть спорт- 
сменкой Общества «Динамо»?
- Для меня это дополнительная 
эмоциональная поддержка и мо-
тивация. Ведь много выдающих-
ся пятиборцев, таких как Андрей 
Моисеев, Дмитрий Сватковский 
выступали за «Динамо», нынеш-
ние лидеры российской команды 
– Александр Лесун и Доната Рим-
шайте. Во многих других видах 
спорта динамовские спортсмены 
тоже составляют основу сборных. 
Приятно осознавать эту преем-
ственность и стараться поддержи-
вать победные традиции.
- Чего бы хотелось достичь в 
своей спортивной карьере?
- Есть четкое понимание того, что 
как минимум одна Олимпиада 
должна быть. Я ставлю для себя 
максимальную задачу. Мы с трене-
ром считаем, что если придержи-
ваться заданного курса, то реали-
зовать ее возможно. Все зависит 
от меня – с начала сезона надо 
будет отобраться на этапы Кубка 
мира, завоевать лицензии, если в 
сборной я стану, например, вторым 
номером, то шансы есть. А после 
первой Олимпиады уже можно за-
думываться и о семье.

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

Фото: Федерация современного 
пятиборья России;

из архива Софии Серкиной

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Ставлю для себя
максимальную задачу!»

София СЕРКИНА: Наша справка:
София Серкина
современное пятиборье, кандидат 
в мастера спорта
Родилась 28 февраля 1996 г. в г. Ар- 
сеньев Приморского края. Трех-
кратная чемпионка мира. Побе-
дительница и призер чемпионата 
Европы. Победительница чемпио-
ната и первенств России. Лауреат 
номинации «Надежда года» как 
лучшая молодая спортсменка. 
Студентка кафедры теории и ме-
тодики спортивных единоборств 
Российского Государственного 
Университета Физической Культу-
ры, Спорта, Молодежи и Туризма 
(РГУФКСиТ (ГЦОЛИФК)).
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Памяти Героя посвящается
ВАХТА ПАМЯТИ

Региональной общественной 
организацией «Динамо-24» со-
вместно с Академией ФСБ Рос-
сии были проведены среди под-
разделений и образовательных 
организаций органов безопасно-
сти, дислоцируемых в Москов-
ском регионе, соревнования по 
плаванию на Кубок Академии 
ФСБ России, посвященные памя-
ти Героя Российской Федерации 
подполковника Ильина Олега 
Геннадьевича.
Краткая справка:
Ильин Олег Геннадьевич – под-
полковник, проходил службу в 
Центре специального назначения 
ФСБ России, участвовал во мно-
гих сложных боевых и специаль-
ных операциях против террори-
стов, в том числе операциях по 
освобождению заложников в да-
гестанском селе Первомайское, 
в освобождении заложников в 
театральном центре на Дубровке 
в Москве. В сентябре 2004 года 
в составе оперативно-боевого 
подразделения ЦСН ФСБ России 
участвовал в специальной опера-
ции по освобождению заложни-
ков, захваченных террористами в 
средней школе г. Беслан Респу-
блики Северная Осетия-Алания. 
Он одним из первых вступил в бой 
с засевшими в школе бандитами, 
вызвав огонь на себя, получил 
осколочное ранение, но не вы-
шел из боя. Действуя в передовой 
штурмовой подгруппе, он одним 
из первых ворвался в здание шко-
лы, уничтожил двух террористов и 
пресек попытки других скрыться. 
Ценой своей жизни спас сотруд-
ников штурмовой группы и обе-
спечил уничтожение остальных 
бандитов, проявив отвагу муже-
ство и героизм. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
6 сентября 2004 года подполков-
нику Ильину Олегу Геннадьевичу 
присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации (посмертно).

История этих соревнований бе-
рёт свое начало с 2007 года, ког-
да по согласованию с Центром 
специального назначения ФСБ 
России, руководством Акаде-
мии ФСБ России было принято 
решение проводить Кубок по 
плаванию посвященный памяти 
выпускника Академии - Героя 
России Олега Ильина. С 2007 по 
2013 год соревнования проводи-
лись в рамках Спартакиады сре-
ди факультетов Академии ФСБ 
России. В 2013 году совместно 
с руководством региональной 
общественной организации «Ди-
намо-24» было принято решение 
о проведении этих соревнований 
в органах федеральной службы 
безопасности как отдельного 
спортивного мероприятия.
Начиная с 2014 года, Кубок по 
плаванию получил статус ведом-
ственного регионального турни-
ра среди подразделений органов 
безопасности и образовательных 
организаций ФСБ России, дисло-
цируемых в Московском регио-
не, и в нелегкую борьбу на пла-
вательных дорожках бассейна 
Академии ФСБ России, помимо 
слушателей и курсантов, смогли 
вступить представители многих 
других подразделений ФСБ Рос-
сии.
В качестве почетных гостей на 
соревнованиях присутствовали: 
руководство Академии ФСБ Рос-
сии, представители РОО «Дина-
мо-24», сотрудники Управления 
«В» ЦСН ФСБ России, Ильина 
О.Г. - вдова Героя России под-
полковника Ильина О.Г. с сыно-
вьями и Кайтукова О.П. – вдова 
погибшего 24 января 2014 года 
при выполнении служебных обя-
занностей в Чеченской Респу-
блике подполковника Кайтукова 
Александра Сергеевича с доче-
рью.
В соревнованиях приняли уча-
стие 69 спортсменов в составе 

8 спортивных сборных команд, 
представляющих 7 коллективов 
физической культуры. Некото-
рые коллективы с большим инте-
ресом и огромным стремлением 
стать призерами соревнований 
неформально подошли к под-
готовке и подбору команд для 
участия в соревнованиях и вы-
ставили на старт сразу несколько 
хорошо подготовленных сбор-
ных.
Участники соревновались на дис-
танциях 100 м вольным стилем и 
брассом, а также в эстафете 4 х 
50 м (1 и 3 этап – стилем брасс, 2 
и 4 этап – вольный стиль). Сорев-
нования проходили в лично-ко-
мандном зачете, при этом важ-
ным условием являлось участие 
спортсменов не более чем на од-
ной дистанции, за исключением 
эстафеты.
В течение трех часов не затихал 
плеск воды и шум болельщиков, 
которые по традиции заполнили 
все трибуны. Одна за другой на 
старт приглашались группы плов-
цов, которые в итоге провели 36 
заплывов. Переживали все, осо-
бенно тренеры-представители 
команд, которые подбадривали 
своих спортсменов и давали им 
нужные советы. Пловцы стреми-
тельно плыли к цели, преодоле-
вая дистанции по программе со-
ревнований.
О высоком уровне и популярно-
сти открытого Кубка Академии 
ФСБ России по плаванию свиде-
тельствует и тот факт, что в нем 
регулярно принимают участие 
мастера спорта, мастера спорта 
международного класса, в том 
числе член сборной команды 
России по плаванию и участник 
Олимпийских игр в Афинах.
По завершении заплывов, пока 
судейская коллегия подводила 
итоги соревнований, для зрите-
лей и гостей прошли показатель-
ные выступления членов сборной 

команды Академии ФСБ России, 
которые продемонстрировали 
свое мастерство в «Прикладном 
плавании». Была проведена нео-
бычная плавательная эстафета, 
первый этап которой преодоле-
вался вольным стилем, на втором 
этапе происходила транспорти-
ровка манекена пострадавшего 
человека, на третьем - подводное 
плавание (проныривание бассей-
на), а на четвертом - скоростное 
плавание в полевой форме одеж-
ды с макетом автомата. Все зри-
тели с большим любопытством и 
интересом наблюдали за этими 
необыкновенными, показатель-
ными выступлениями слушате-
лей Академии.
По окончании представлений на 
воде, зрителей и участников со-
ревнований пригласили в игро-
вой зал спорткомплекса Ака-
демии, где для них выступили 
девушки-слушатели факультета 
иностранных языков Академии 
ФСБ России с фееричным шоу 
фитнес-аэробики.
В завершении спортивного 
праздника состоялось торже-
ственное построение спортсме-
нов, для подведения итогов 
соревнования и награждения по-
бедителей. 
В первом виде программы –  
спортивном плавании, победу 
с большим отрывом одержала 

команда Академии ФСБ России, 
второе место заняла команда Го-
лицынского пограничного инсти-
тута ФСБ России.
Во втором виде программы –  
эстафете 4 х 50 м, первенствова-
ла команда Голицынского погра-
ничного института ФСБ России, 
а второе место заняла команда 
Академии ФСБ России.
По итогам всех видов програм-
мы соревнований в командном 
зачете победу со значительным 
преимуществом одержала ко-
манда Академии ФСБ России, 
вице-чемпионом открытого Куб-
ка стала команда Голицынского 
пограничного института ФСБ 
России. Бронзовые медали в 
напряженной борьбе завоевали 
спортсмены второй команды Ака-
демии ФСБ России.
На соревнованиях по плаванию 
спортсменами-динамовцами 
были показаны высокие спор-
тивные результаты. Стараясь 
как можно быстрее преодолеть 
дистанции, участники с полной 
отдачей вели нелегкую борьбу за 
призовые места, но победа до-
сталась лучшим и сильнейшим. 
Впереди у них новые старты и но-
вые победы. Пожелаем им всем 
новых спортивных достижений и 
побед!

РОО «Динамо-24»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ«ДИНАМО» - ДЕТЯМ ПРИКАМЬЯ

В Перми прошел XIV фестиваль «Динамо» - детям Прикамья», в ко-
тором приняли участие дети, чьи родители - сотрудники правоохра-
нительных органов, погибли при выполнении служебного долга.
Открытие мероприятия началось на Аллее Славы возле мемориала 
сотрудникам органов внутренних дел, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны и при выполнении служебного долга. Дети, вме-
сте с сотрудниками СОБР и ОМОН, где служили их отцы почтили 
память о героях, возложили цветы к мемориалу, запустили в небо 
белых голубей, как символ мира и согласия, воздушные шары, как 
символ детства.
Для участников была подготовлена насыщенная трехдневная куль-
турно-познавательная, патриотическая и спортивная программа. 
Школьники посетили музей ракетных войск стратегического назна-
чения 52 ракетной дивизии в пос. Звездный, памятник уральской 
танковой дивизии, памятник в честь советских воинов, погибших и 
пропавших без вести при исполнении долга в Афганистане - скуль-
птура «Разорванное братство».
Фестиваль завершился военизированными спортивными состяза-
ниями, которые проводились по принципу «Зарницы». Участники 
преодолевали полосу с препятствиями, соревновались в дартсе, 
попадали гранатой в цель, ориентировались на местности по карте, 
где проявили ловкость, быстроту и смекалку. По итогам спортивной 
части Фестиваля ребятам вручили ценные подарки, медали и дипло-
мы. В качестве поощрения участники Фестиваля съездили на конди-
терскую фабрику, где дегустировали сладости и делали мармелад 
своими руками. На следующий год мальчишки и девчонки вновь 
приедут в гости в пермское «Динамо».

Кравченко Н.Е., заведующий УСО ПКО ОГО ВФСО «Динамо»
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ДИНАМО №33

Накал страстейВетеран всегда в строю!

В теннисном зале спортивной школы №93 организацией «Дина- 
мо» №33 прошли соревнования по настольному теннису среди Цен-
тральных аппаратов финансовых органов России.
В турнире приняли участие 82 представителя из команд централь-
ных аппаратов Министерства финансов Российской Федерации, 
Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора, Федерального казначей-
ства, ГК «Агентство по страхованию вкладов».
Лично-командные соревнования, в соответствии с регламентом, 
проводились в соответствии с правилами настольного тенниса. Со-
став команды - 2 участника (1 мужчина и 1 женщина) от каждого 
управления или департамента. Личное первенство проводилось от-
дельно среди мужчин и отдельно среди женщин.
В торжественной обстановке соревнования открыл председатель 
организации «Динамо» №33, заслуженный тренер России Шабуне-
вич О.В. и директор спортивной школы №93, мастер спорта СССР 
Шерман А.Я.
Участники соревнований, бурными аплодисментами, тепло и сер-
дечно поздравили с 70-летием Победы ветерана Великой Отече-
ственной войны, члена Общества «Динамо» с 1956 года, судью 
международной категории Абрамцона Евгения Зорича.
По оценке главного судьи соревнований, судьи международной ка-
тегории Коваля В.А. и судейской бригады соревнования прошли в 
упорной и интересной борьбе при активной поддержке заполнен-
ных зрителями трибун. Накал страстей и эмоций били через край.
По итогам соревнований в командном первенстве места распреде-
лились следующим образом:
Министерство финансов Российской Федерации
I место - Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики, 
II место - Департамент бюджетной политики, III место - Департамент 
бюджетной методологии.
Федеральная служба по финансовому мониторингу
I место - Управление эксплуатации информационных систем, II ме-
сто - Управление по противодействию финансированию террориз-
ма, III место - Управление организации надзорной деятельности.
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
I место - Организационно-аналитическое управление, II место - 
Управление внутреннего аудита и совершенствования финансо-
во-бюджетного контроля и надзора, III место - Управление финан-
сового контроля государственных закупок.
Федеральное казначейство
I место - Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эф-
фективности деятельности, II место - Управление развития бюджет-
ных платежей, III место - Административное управление.
ГК «Агентство по страхованию вкладов»
I место - Департамент гарантирования пенсионных накоплений, 
II место - Административно-хозяйственный департамент, III место - 
Юридический департамент.
Команды победители были награждены кубками, дипломами, 
участники соревнований дипломами и медалями. В награждении 
приняли участие: председатель организации «Динамо» №33 Ша-
буневич О.В., член Попечительского совета организации «Дина- 
мо» №33 Перцев А.А., заместители председателя организации Ку-
сков А.Ю., Дубчак Н.П.

И.Я. Беленький, заместитель председателя
организации «Динамо» № 33 

Фото: Аркадий Кусков

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В преддверии Дня погранич-
ника старейший из ветеранов 
Мурманского регионального от-
деления Общества «Динамо», 
«Почетный динамовец» Алек-
сандр Иванович Крупин за без-
упречную службу в пограничных 
войсках был отмечен благодар-
ственным письмом председате-
ля Мурманской областной Думы 
и памятным подарком руковод-
ства ПУ ФСБ России по запад-
ному арктическому району.
На встрече за чашкой чая Алек-
сандр Крупин поведал дорогим 
гостям о том, как с 6 лет начал 
свою трудовую деятельность. Во 
время войны, в возрасте 13 лет, 
совсем юным работал в поле 
наравне со взрослыми. В 1956 
году был призван на службу в 
пограничные войска в Карель-
скую автономную республику 
(КАССР) и на протяжении 36 лет 
без единого взыскания достойно 
нес службу на границах Карелии 
и Мурманской области.
Александр Иванович является 
мастером спорта СССР (МС) по 
пулевой стрельбе и биатлону. С 
1975 по 1985 годы многократно 
становился победителем пер-
венства СССР и пограничных 

войск по пулевой стрельбе и би-
атлону, призером первенства ЦС 
«Динамо» по пулевой стрельбе.
Являясь членом Общества «Ди-
намо» с 1952 года, на протяже-
нии многих лет, постоянно орга-
низовывал и проводил занятия 
с военнослужащими погранич-
ных войск и членами Общества 
«Динамо» по различным видам 
спорта: пулевая стрельба и би-
атлон. Неоднократно принимал 
участие в подготовке спортсме-
нов и сборных команд АРУ ФПС 
России и Мурманского областно-
го совета «Динамо» по пулевой 
стрельбе, зимнему и летнему 
служебному двоеборью, биатло-
ну. Имеет республиканскую ка-
тегорию судейства по стрельбе и 
биатлону, в связи с чем неодно-

кратно участвовал в судействе 
соревнований различного ранга 
в качестве главного и заместите-
ля главного судьи - Кубок мира, 
Кубок и первенство России, Тра-
диционный Праздник Севера, 
первенство УВД Мурманской 
области и пограничных войск по 
стрельбе и биатлону.
Награждён государственными 
наградами – медалями: «40, 
50 и 60 лет ВС СССР», «За 
доблестный труд в ВОВ 1941- 
1945 г.г.», «За безупречную 
службу» 3, 2 и 1 степеней, «20 
лет Победы ВОВ», «50 лет По-
граничных войск», «За отличие 
в охране государственной грани-
цы», «Ветеран Вооруженных сил 
СССР», а также почетной грамо-
той Центрального совета ВФСО 
«Динамо» и юбилейной медалью 
ЦС Общества «Динамо» «90 лет 
Обществу «Динамо».
И в настоящее время в своем 
преклонном возрасте (Алек-
сандру Ивановичу 9 мая ис-
полнилось 87 лет!) ветеран 
по-прежнему всегда в строю   
активно участвует в пропаганде 
физической культуры и спорта 
среди членов Общества «Ди-
намо», оказывает практиче-
скую помощь юным стрелкам 
и является бессменным судьей 
соревнований по стрельбе из бо-
евого ручного стрелкового ору-
жия, проводимых Мурманским 
региональным отделением Об-
щества «Динамо».

И.В. Владимирская,
заместитель председателя

Мурманского регионального 
отделения Общества «Динамо»

А. Крупин, пос. Ринтола, 1958 г.


