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Ключевые вопросы реконструкции 
спортивного комплекса «Динамо» 
обсуждались на рабочей встрече 
с Главой Удмуртской Республики 
Александром Соловьевым. В ней 
также приняли участие министр 
внутренних дел по Удмуртской 
Республике, председатель Попе-
чительского совета «Динамо» Уд-
муртии Александр Первухин, врио 
председателя Удмуртской респу-
бликанской организации «Дина-
мо» Алексей Киселев и министр 
по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Удмурт-
ской Республики Игорь Краснов. 
В ходе совещания были озвучены 
перспективные планы дальнейшей 
реконструкции спортивного ком-
плекса.

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская

организация «Динамо»

бочим визитом прибыли управля-
ющий Финансово-имущественным 
блоком Общества «Динамо» Евге-
ний Муравьев и начальник Финан-
сово-экономического управления 
Роман Машкарин.
Представители Центрального сове-
та Общества «Динамо» осмотрели 
спортивный комплекс «Динамо», 
в том числе блок плавательного 
комплекса, реконструкция которо-
го совместными усилиями респу-
бликанского правительства и ре-
гиональной организации «Динамо» 
уже завершена, и который заслу-
женно стал центром спортивного 
отдыха для многих горожан. Особое 
внимание было уделено объектам, 
подлежащим реконструкции по 
федеральной целевой программе, - 
это подтрибунный комплекс и ста-
дион, отметившие в 2016 году свое 
80-летие.

В прошлом году вступила в дей-
ствие федеральная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», в 
рамках которой начались работы по 
реконструкции 7 динамовских объ-
ектов из 73 находящихся в феде-
ральной собственности, в том чис-
ле и стадиона «Динамо» в Ижевске.
В период действия федеральной 
целевой программы пройдет ре-
конструкция комплекса зданий и 
сооружений стадиона Удмуртской 
республиканской организации 
«Динамо», а также футбольного 
поля с легкоатлетическим ядром 
и подтрибунными помещениями. 
В феврале 2017 года будет законче-
на работа по подготовке проектной 
документации и подаче документов 
на государственную экспертизу.
9 февраля 2017 года в Ижевск с ра-

27 января управляющий Финансово-имущественным блоком Общества 
«Динамо» Евгений Муравьев провел первый семинар-совещание с руко-
водителями финансовых служб региональных организаций Общества «Ди-
намо». 
После знакомства с коллегами из регионов на совещании были обсуждены 
вопросы финансирования спортивных мероприятий за счет средств, выде-
ляемых Минспортом России и соблюдения требуемой отчетности.
Принято решение о подготовке и проведении следующего семинара в рас-
ширенном составе по итогам года в октябре месяце. 
«Конечно, финансы — это самая насущная и сложная проблема. Я рад, что 
мы стали проводить такие совещания по вопросам бухгалтерского учета и 
имущественного комплекса для дальнейшего, успешного развития нашего Об-
щества», — подчеркнул Евгений Муравьев. 

Олег КОРЖ,
Управление общественных и международных связей

В Уфе состоялась VI внеочередная 
Конференция Региональной обще-
ственной организации «Физкультур-
но-спортивное общество «Динамо» 
РБ», на которой впервые был избран 
Попечительский совет.
В состав Попечительского сове-
та РОО ФСО «Динамо» РБ вошли 
главный федеральный инспектор по 
РБ Михаил Закомалдин, заместитель 
руководителя Администрации Гла-
вы РБ Тагир Ибрагимов, Секретарь 
межведомственного Совета обще-
ственной безопасности РБ Алексей 
Касьянов, президент Торгово-про-

мышленной платы РБ Азат Фазлыев.
Также на конференции были подве-
дены итоги деятельности общества 
за минувший год. О результатах ра-
боты за отчетный период рассказал 
врио председателя РОО ФСО «Ди-
намо» РБ Рамиль Набиев. Кроме 
того, в члены башкирского общества 
«Динамо» было принято новое ве-
домство - Управление Федеральной 
службы войск нацгвардии РФ по РБ.
Далее участники конференции из-
брали Совет и Президиум РОО ФСО 
«Динамо» РБ. Затем состоялась це-
ремония награждения, на которой 

победителям и призерам Спартаки-
ады «Динамо» РБ среди ведомств 
органов безопасности и правопоряд-
ка были вручены кубки, почетные 
грамоты, нагрудные знаки и ценные 
подарки. Также были отмечены и 
тренеры спортивной организации.
В работе конференции участвовали 
руководители республиканских пра-
воохранительных ведомств и органов 
безопасности.

Нэдда ПУХАРЕВА, 
пресс-служба ФСО «Динамо»

Республики Башкортостан

3 февраля 2017 года состоялось за-
седание Попечительского совета 
Общества «Динамо», на котором 
единогласно избран его новый 
Председатель – Министр внутрен-
них дел Российской Федерации, 
генерал полиции Владимир Коло-
кольцев. 

Избрание Министра внутренних 
дел России на эту должность явля-
ется продолжением традиции, за-
ложенной 3 июля 2001 года, когда 
был создан Попечительский совет 
Общества «Динамо». Этот коорди-
нирующий орган, в состав которого 
входят руководители министерств 
и ведомств органов безопасности 
и правопорядка, наделен широки-
ми полномочиями, прежде всего 
представлять интересы Общества 
«Динамо» в органах государствен-
ной власти на федеральном и реги-
ональном уровне. 
Председатель Общества «Динамо» 
Владимир Стржалковский пожелал 
успехов Владимиру Колокольце-
ву и отметил, что избрание на эту 
почетную должность действующего 
Министра еще раз подтверждает 
значимость «Динамо» для нашей 
великой страны. 

Олег КОРЖ,
Управление общественных

и международных связей

В ИЖЕВСКЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ДИНАМО»

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» 
ВОЗГЛАВИЛ ВЛАДИМИР 
КОЛОКОЛЬЦЕВ

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ

РЕКОНСТРУКЦИЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

У БАШКИРСКОГО «ДИНАМО» ВПЕРВЫЕ 
ПОЯВИЛСЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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ЕДЕМ В БОЛГАРИЮ!

КУРС НА ИНТЕГРАЦИЮ

В КАЗАНИ ПРОШЛА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИГРА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭТАПА
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ПОЛИЦЕЙСКИХ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ МФСК «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»

13 февраля в казанском центре во-
лейбола «Санкт-Петербург» прошла 
заключительная игра квалификаци-
онного этапа чемпионата Европы 
по волейболу среди полицейских 
между сборной России и Франции. 
С первых минут на площадке по-
шла борьба за путевку в финальную 
часть турнира. После уверенной 
победы над коллегами из Чехии 
(3:0) наша сборная была в хорошем 
настроении и нацелена на положи-
тельный результат.
В первом сете встречи стражи 
порядка шли вплотную, уступая 
друг другу максимум 2 очка. Гене-
рал-лейтенант полиции Асгат Са-
фаров после нескольких удачных 
приемов подач коллег из Франции 
задает положительную динамику 
команде и уже при счете 28:29 де-
сятый номер сборной России Ар-
сений Сарлыбаев своим пушечным 
ударом в зону соперника ставит 
точку в первом сете.
Во второй партии полицейские из 
России продолжали диктовать свои 
условия и уверенно выиграли со 
счетом 20:25. На третий сет фран-
цузы вышли с намерением отобрать 
хотя бы одну партию у соперника. 
Но российские болельщики на три-
бунах «гнали свою команду вперед» 
и проигрывать вовсе не собира-
лись. Вновь, как и в первом сете, 
преимущество в два очка. После 
неудачной подачи соперника, мяч 
вылетает в аут и сборная России 
обеспечивает себе путевку в Болга-
рию. Итог 3:0, победа полицейских 
из России.
«Игра была достойная, французы 
очень сильная команда. Я думаю, 
что мы встретимся с ними уже в 

В ноябре прошлого года в ходе 
инспектирования Дворца спор-
та «Динамо» на Водном стадионе 
и обсуждения рабочих вопросов, 
связанных с деятельностью спор-
тивных клубов МГО ВФСО «Дина-
мо», организацией работы секций 
и групп, находящихся на данном 
объекте, заместитель Председателя 
Общества «Динамо», председатель 
Московской городской организа-
ции ВФСО «Динамо», генерал ар-
мии Николай Рогожкин поручил 
создать детские секции при каждом 
спортивном клубе, входящем в 
структуру МГО ВФСО «Динамо».
«Каждый клуб московского «Дина-
мо», особенно в игровых видах спор-
та, должен в обязательном порядке 
иметь молодежный и юношеский 

финальной части игр и нам будет 
очень сложно с ними бороться. Ви-
димо, сказалось, что они проводи-
ли вторую игру за день, потому что 
к третьей партии они уже подуста-
ли, но выглядели очень здорово», 
- прокомментировал игру главный 
тренер сборной России Владимир 
Кузнецов.
Финальный турнир чемпионата Ев-
ропы пройдет в болгарском городе 
Варна с 24 по 31 мая. Именно сбор-
ная Болгарии является действую-
щим чемпионом Старого Света, 
она победила на последнем чемпи-
онате Европы в 2013 году. Сборная 
России тогда в турнире участия не 
принимала.
Красочная церемония закрытия 
прошла вечером этого же дня в ре-
сторане «Туган авылым». Гостями 
торжества стали все участники со-
ревнований - волейбольные коман-
ды, их представители, делегаты, ру-
ководители, судьи и организаторы. 
Для присутствующих подготовили 
концертные номера.
Вечер начался с приветствия за-
местителя Председателя Всерос-
сийского Общества «Динамо» ге-
нерал-майора внутренней службы 
Владимира Газизова. В частности, 
он сказал, что изначально был уве-
рен в высокой организации дан-
ного турнира, так как Казань, та-
тарстанское «Динамо» и МВД не 
раз уже доказывали свой профес-
сионализм в этом деле, а потому 
не сомневается, что и гости нашей 
страны соответствующе оценили 
уровень проведения прошедшего 
отборочного турнира. С большим 
удовольствием Владимир Газизов 
поздравил российскую сборную, 

состав, чтобы готовить резерв для 
основной команды, а олимпийские 
чемпионы в таких видах спорта, как 
пятиборье и синхронное плавание, 
будут хорошим примером для нового 
поколения спортсменов», – отметил 
Николай Рогожкин.
17 января 2017 года состоялось рас-
ширенное собрание аппарата Мо-
сковской городской организации 
Общества «Динамо», на котором 
руководитель организации сооб-
щил о реорганизации Московского 
физкультурно-спортивного клуба 
«Юный Динамовец» и его интегри-
ровании в структуру МГО ВФСО 
«Динамо»: «В составе аппарата 
организации уже создан отдел дет-
ско-юношеского спорта, в котором 
продолжают работать секции по 

мо» Республики Татарстан Салават 
Гайсин, заместитель министра по 
делам молодежи и спорту Алмаз 
Мингулов, заместитель министра 
внутренних дел по Республике Та-
тарстан - начальник Главного след-
ственного управления Владимир 
Изаак.
Помимо главного трофея, участни-
кам были вручены памятные подар-
ки. Оргкомитет также определил и 
наградил отдельных волейболистов. 
Спецпризы вручены лучшим игро-
кам: либеро – Тедди Вотран (Фран-
ция), пасующий – Лоран Алекно 
(Россия), блокирующий - Марек 
Голштайн (Чешская Республика), 

нападающий - Арсений Сырлыба-
ев (Россия), диагональный – Па-
вел Барши (Чешская Республика). 
«Самым лушим игроком» признан 
Кристоф Дуто (Франция).
Праздник спорта в «Туган авылым» 
прошел в теплой атмосфере и за-
вершился памятным фотографиро-
ванием. На утро следующего дня 
все участники волейбольного фо-
рума попрощались с дружелюбной 
Казанью и отправились домой, к 
местам несения службы.

Инсаф МИННЕХУЗИН,
пресс-служба ОГО ФСО «Динамо» 

Республики Татарстан,
фото автора

завоевавшую путевку в финальный 
этап чемпионата Европы среди по-
лицейских.
Кубок победителям соревнований 
– российской волейбольной дру-
жине - вручил технический делегат 
USPE Гарри Бюнгер. В своей крат-
кой речи он искренне поздравил 
полицейских России с победой и 
выразил благодарность Обществу 
«Динамо» и Правительству Респу-
блики Татарстан за содействие в 
проведении отборочного турнира 
по волейболу.
В церемонии вручения наград так-
же приняли участие заместитель 
председателя ОГО ФСО «Дина-

14 видам спорта. Кроме того, ряд 
спортивных клубов уже приступил 
к формированию у себя детских сек-
ций».
В настоящее время создается со-
ответствующая база, решаются 
организационные вопросы для 
создания детских секций. Таким 
образом, коллектив «Юный Дина-
мовец» объединит детей и подрост-
ков из прежних секций и новых 
секций клубов, предоставит воз-
можность заниматься физической 
культурой и спортом большему ко-
личеству детей.

Лада ЧЕРНОВА,
Отдел общественных связей

МГО ВФСО «Динамо»
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П Р И З В А Н И Е  —  Т Р Е Н Е Р

Атланта 1996 года напоминала то 
ли разворошенный пчелиный улей, 
то ли муравейник за несколько 
минут до наводнения, то ли сумас-
шедший дом во время пожара. Аме-
риканцы, и так склонные к мас-
совому помешательству, получив 
солидное вливание в лице сотен 
экзальтированных представителей 
из разных стран мира, прибывших 
в США на очередные Олимпий-
ские игры, носились по городу как 
угорелые, затягивая в свой беше-
ный водоворот жизни всех, кто 
оказывался поблизости. Радушные 
по натуре, они пытались каждому 
уделить внимание, даже не заме-
чая, что учтивость по-американски 
не всеми понимается адекватно, а 
тем более принимается.
Это торнадо обрушилось и на 
Владимира Книгу, и Андрея Че-
меркина. Выросшие в маленьких 
городишках степного Ставрополья 
и получившие патриархальное ка-
зачье воспитание, тренер и ученик 
откровенно растерялись от беше-
ного темпа олимпийской Атлан-
ты. В обычной жизни и без того 
общительный, Андрей закружился 
в не привычном для себя ритме. 
Нервное возбуждение не покидало 
его ни на минуту. Владимир Ни-
китович понял, что парень спалит 
свою нервную энергию задолго до 
выхода на помост. А там его, еще 
совсем зеленого по олимпийским 
меркам, ждали настоящие волки, 
прошедшие через горнило миро-
вых соревнований самого высоко-
го уровня, включая и Олимпиады.
Да, Чемеркин полтора года назад 
установил в Варшаве на чемпио-
нате Европы мировой рекорд. Да, 
сейчас он находится в блестящей 
спортивной форме. Да, он готов 
к штурму нового мирового рекор-
да. Но специалисты все-таки не 
считали молодого ставропольца 
явным фаворитом. Ну куда ему 
до олимпийского золота, если за 
ним в Америку прибыли все силь-
нейшие тяжелоатлеты планеты, 
включая чемпионов мира немца 
Веллера и болгарина Ботева, для 
которых, исходя из возраста, это 
был последний шанс стать олим-

пийским чемпионом. Да и коман-
ды у них подобрались на загляде-
нье - что не специалист, то имя в 
мировой тяжелой атлетике. А кто 
такой Владимир Книга?
На этот вопрос блестящий ответ 
дал олимпийский помост Атланты. 
Но это случится чуть позже. А в 
предсоревновательные дни Влади-
мира Никитовича, которому само-
му было чуть за 40 лет, волновала 
главная проблема: как сохранить 
эмоциональный багаж Андрея.
И он принял решение оградить 
своего подопечного от внешнего 

мира. Решение непростое: попро-
буй спрятать человека от бесну-
ющегося в праздничном загуле 
города, когда каждый встречный 
искренне хочет с тобой пообщать-
ся, сфотографироваться на память, 
просто пожать руку. Тем более ког-
да ты молод и сам жаждешь обще-
ния.
Но Книга убедил Чемеркина на 
неделю «уйти в скит», то есть 
ограничить свое пребывание на 
Олимпиаде спортзалом, столовой 
и номером-одиночкой в не самой 
комфортабельной гостинице. Уче-
ник поверил учителю. Как показа-
ла жизнь, их жертва была не на-
прасной. В жесточайшей схватке со 
знаменитым Веллером Чемеркин 
выступал на таком эмоциональном 
подъеме, что остановить его было 
нельзя. Он и золотую медаль вы-
играл, и феноменальный мировой 
рекорд установил!
Весь мир помнит тот чудесный 
прыжок, когда так до конца и не 
растраченная нервная и физиче-

ская энергия подбросили над аме-
риканским тяжелоатлетическим 
помостом «полуторацентнерного» 
русского парня, через мгновение 
оказавшегося в крепких, но род-
ных объятиях тренера! Это был их 
общий звездный час - талантливо-
го ученика и мудрого учителя.
Потом еще не единожды в их честь 
будет звучать гимн России за побе-
ды на самых престижных турнирах: 
чемпионатах мира, Европы, Рос-
сии. Получит Чемеркин и еще одну 
олимпийскую медаль - бронзовую 
за третье место в Сиднее. А это уже 
снова сродни подвигу. Ведь давно 
известно, что в спорте поднятьсяна 

вершину легче, чем там удержать-
ся. Не знаю, мог бы Андрей в Ав-
стралии выступить лучше, если бы 
в их с Книгой творческом союзе 
тогда не появилась трещинка...
В общем, в большом спорте это 
не редкость, скорее, даже зако-
номерность. За многие годы со-
вместной жизни люди устают друг 
от друга. Накапливаются мелкие 
обиды, возникают соблазны, идет 
постоянная переоценка ценностей. 
Иногда этот процесс проходит 
менее остро, иногда заканчивает-
ся разрывом или даже скандалом. 
У всех в памяти история великой 
Елены Исинбаевой с ее не менее 
великим тренером Трофимовым. 
Таких ситуаций великое множе-
ство. У Чемеркина с Книгой пе-
риод взаимного охлаждения не 
вышел за рамки приличия. Хотя, 
учитывая характеры обоих, можно 
было прогнозировать худшее. Но 
судьба их хранит. В то же время на 
долю каждого испытаний выпало 
не мало.
…Летом 1979 года на кафедре спор-
тивных игр отделении физической 
культуры и спорта Элистинского 
государственного педагогического 
училища имени Х. Канукова поя-
вился невысокий крепыш, решив-
ший специализироваться в области 
футбола. Рядом с коллегами по 
группе: Шичкиным, Гавриловым 
и другими почти двухметровыми 
парнями - он выглядел не очень 
убедительно, тем более что стал 
претендовать на место вратаря. Но 
охоту над собой смеяться Володя 
Книга - так звали этого первокурс-
ника - быстро отбил. Во-первых, 
он сразу продемонстрировал ер-
шистый характер, вызвав на дуэль 
одного из самых авторитетных сту-

дентов училища. Тот благоразумно 
отказался, что еще больше подняло 
авторитет новичка. Но, самое глав-
ное, уже первые занятия по футбо-
лу показали, что Володя в будущей 
профессии совсем не лох. Несмо-
тря на невысокий рост, он за счет 
удивительной прыгучести и коор-
динированности очень надежно 
стоял в воротах. А его трудолюбие 
удивляло даже видавших виды пре-
подавателей и тренеров.
Но тут-то как раз особого секре-
та и нет. Вырос будущий заслу-
женный тренер России и Герой 
труда Ставропольского края в де-
ревенской семье, где дети к труду 

приучались, что называется, с мо-
лодых ногтей. Весь немалый род 
Книг давно жил в Апанасенков-
ском районе. Основной профес-
сией мужчин считалось овцевод-
ство. И отец Владимира, как и его 
отец, и отец отца были чабанами. 
Что это за труд, можно рассказы-
вать долго. Но то, что он требу-
ет не только профессионального 
мастерства, но и просто большой 
физической силы и выносливости, 
истина, подтвержденная столети-
ями. Представьте себе: зима с ее 
нередкими буранами, когда не то 
что овцу, добрый хозяин и собаку 
из дому не выгонит. Но животные 
обязаны есть. И чабан носит сотни 
килограммов соломы и сена в ко-
шару. А летом надо следить за этой 
блеющей оравой (в отаре бывает и 
по нескольку сотен овец), чтобы 
не разбежалась и чтобы была на-
кормлена. А водопой! Это сейчас 
включил электронасос - и вот тебе 
вода. А еще полвека назад, чтобы 
напоить отару, надо из степного 
колодца, иногда глубиной метров 
20, извлечь деревянными ведра-
ми, которые назывались бадьями, 
литров по 150-200 воды, вылить ее 
в длинные корыта и проследить, 
чтобы все животные напились.
Ясно же, что в одиночку такую 
работу не осилить, поэтому во 
все времена овцеводство являлось 
семейным занятием. И детвора, 
по мере подрастания, выполняла 
посильную работу, параллельно 
осваивая профессию и приучаясь 
к труду. А если у мальчишки или 
девчонки есть еще и божья искра, 
то в жизни он не потеряется.
Книг, судя по всему, бог таланта-
ми не обидел. Володин брат-близ-
нец Анатолий, к сожалению, рано 

ушедший, был дипломированным 
музыкантом. Ну а Владимир пошел 
по спортивной части, хотя и здесь 
путь у него был не прямым.
Еще в детстве Володя здорово 
играл в футбол. Их детская коман-
да из Дивного, которую тренировал 
Илья Ганнов, стала лучшей в крае 
среди двенадцатилеток и попала в 
Москву в финал всероссийского 
«Кожаного мяча». И там апанасен-
ковцы не стушевались, несмотря 
на то, что впервые в жизни игра-
ли на изумрудном газоне стадио-
на «Динамо», так мало похожем 
на выжженное злым летним став-
ропольским солнцем кочковатое 

футбольное поле в их селе. Володя 
Книга стал одним из лучших вра-
тарей турнира, хотя его команда и 
не пробилась в призеры.
Евгений Шичкин, позже много 
лет возглавлявший Калмыцкую 
республиканскую ДЮСШ, хорошо 
знавший В. Книгу, рассказывал, 
что уже на первом курсе Влади-
мира пригласили быть вратарем 
мотобольной команды. Надо за-
метить, что в те времена на юге 
России был настоящий мотоболь-
ный бум, и Калмыкия в этом виде 
долгие годы задавала тон, являясь, 
по сути, основой сборной страны 
- многократного чемпиона Евро-
пы. Так бы, видимо, и пошел бы 
Книга по вратарской линии. Но не 
судьба.
Однажды группа горячих брюнети-
стых парней, как известно предпо-
читающих нападать не в одиночку, 
принялась в одном из малолюд-
ных уголков элистинского парка 
«Дружба», о нравах завсегдатаев 
которого известный калмыцкий 
поэт Джангр Насунов писал: «А 
в «Дружбе» дружбой и не пахнет 
- чечен тебя по кумполу как трах-
нет...», избивать одного из учащих-
ся педучилища. Книга, абсолют-
но случайно оказавшийся в этом 
месте и даже хорошо не знавший 
избиваемого, без раздумья за него 
вступился. Судя по всему, нападав-
шим досталось на орехи, поскольку 
они пустили в ход ножи, и кто-то 
попал лезвием Владимиру в руку. 
На первый взгляд рана показалась 
пустяковой, но судьбу Книги она 
круто изменила. Поврежденным 
оказалось сухожилие, и рука не 
могла функционировать в полную 
силу. Так, на карьере вратаря при-
шлось поставить крест.

КОНСТРУКТОР

Давид Беджанян
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Сгоряча Книга принял решение 
уйти из педучилища. А так как его 
родители к тому времени перееха-
ли из Дивного в Невинномысск, 
блудный сын заявился к ним. Не 
желая сидеть на шее у родите-
лей, Володя решил поступать в 
какой-нибудь техникум. Друзья 
предлагали в мясомолочный, но в 
последний момент он вдруг подал 
документы в электротехнический. 
И поступил!
И вот здесь судьба ему улыбнулась. 
На быстрого, координированного 
студента обратил внимание тре-
нер по тяжелой атлетике Вален-
тин Окопный. Одаренный юноша 
все схватывал буквально на лету, 
ну а уж трудолюбием он обделен 
не был. К радости тренера, уже 
через год с небольшим его новый 
подопечный выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта, а в 
1974 году на всесоюзном турнире 
имении Яна Спарре, который про-
ходил в Липецке, Владимир Книга 
стал мастером спорта СССР.
А спустя несколько дней ново- 
испеченный мастер был призван в 
ряды Вооруженных Сил. Отдавать 
священный долг родине Книгу 
отправили в Чечено-Ингушетию, 
где в городе Шали размещалась 
учебная танковая часть. Так бы 
и служить Владимиру танкистом, 
если бы не Окопный. Тренер не 
забыл о своем талантливом уче-
нике, и после принятия присяги 
тот был откомандирован в Ростов 
в спортивную роту Краснознамен-
ного Северо-Кавказского военного 
округа, славного и своими спор-
тивными достижениями.
Последующие два года рядовой 
Книга защищал честь СКВО, стал 
призером и первенства Вооружен-
ных Сил в Москве, и чемпионата 
Сухопутных войск в Свердловске. 
А после увольнения в запас воз-
вратился в Невинномысск, где под 
руководством Окопного выступал 
за спортобщество «Труд». Но зло-
получное ранение, полученное еще 
в семнадцатилетнем возрасте, не 
позволяло тренироваться с полной 
нагрузкой, а плохо выполнять ра-
боту он не привык, и в 26 лет Кни-
га решил оставить карьеру профес-
сионального спортсмена.
К этому моменту в его судьбе 
произошли счастливые измене-
ния, к которым прямое отноше-
ние имеет спорт. Сборная команда 
штангистов краевого совета ДСО 
«Труд», которой в то время руко-
водил Юрий Лагутин, приехала в 
Невинномысск. Тренировки про-
ходили в зале, а питались спорт- 
смены в городской столовой № 4. 
Надо заметить, что питание было 
не только калорийным, но и вкус-
ным. И спортсмены уполномочили 
Владимира Книгу, который к тому 
времени уже помогал тренерам, 

от всей команды выразить благо-
дарность повару. Когда Владимир 
увидел повара, то даже немного 
опешил: вместо привычной мас-
сивной фигуры женщины бальза-
ковского возраста к нему вышла 
стройная молодая девушка с ясны-
ми глазами. Посмотрела эта краса-
вица-казачка из станицы Темеж-
бекской на делегата - и все. Через 
полгода Вера приняла предложе-
ние Владимира стать его женой. 
Вот так и живут они, как говорит-
ся, в горе и радости уже более трех 
десятков лет.
Было за это время всякое. Много 
радостного: вырастили двух детей 
- дочь Лену и сына Лешу. Сейчас 
их радуют внук и внучка. Алексей 
пошел по отцовским стопам: стал 
мастером спорта по тяжелой атле-
тике, был даже кандидатом в юни-
орскую сборную страны, сейчас 
работает тренером в Изобильнен-
ской ДЮСШ.
Но хватало в семье Книги и ис-
пытаний, в которых главной под-
держкой для Владимира Никито-
вича всегда была Вера. Был такой 
момент, когда для заслуженного 
тренера России не нашлось ме-
ста в сборной, и семья перебива-
лась на зарплату тренера районной 
спортшколы. По словам самого 
В. Книги в этот момент не сломал-
ся потому, что ни разу не услышал 
ни слова упрека от Веры. Как ей 
удавалось содержать семью, никто 
не знает.
Да и потом эта хрупкая женщина 
не раз становилась опорой и для 
мужа, и для всей семьи. Мне рас-
сказывали, как в конце прошлого 
века вдруг оказалось, что родной 
для Книги спортивный зал, где его 
руками и руками его учеников за-
бит каждый гвоздик, неожиданно 
стал принадлежать частному лицу. 
Как это произошло - секрет време-
ни и юридических комбинаций. Но 
ныне действительность такова, что 
в любой момент ДЮСШ, в кото-
рой вырос олимпийский чемпион, 
может оказаться без определенного 
места жительства, то есть бомжом. 
И был случай, когда собственник в 
зал спортсменов не пустил - задол-
жали ему арендную плату.
Обворовали и дом знаменитого 
тренера, без всякой натяжки, явля-
ющегося гордостью Ставрополья. 
Лично меня это шокировало. Я был 
абсолютно убежден, что не только 
все трудяги-солнечнодольцы, но и 
уголовники и даже конченые нар-
команы с высочайшим уважением 
относятся к Книге. А тут такое па-
дение нравов! При этом вынесли 
не только деньги и ценные вещи, 
но и все награды, как спортивные, 
так и государственные.
Появились неожиданные пробле-
мы у Владимира Никитовича при 
оформлении пенсии. Мне трудно 

понять, как могут недосчитать не-
сколько лет стажа у человека, кото-
рый почти всю свою сознательную 
жизнь проработал в одном районе?
После окончания спортивной ка-
рьеры В. Книга устроился на базу 
гребного спорта, где работал года 
три, хотя со штангой связи не те-
рял. Поэтому все восприняли как 
данность, когда Юрий Лагутин 
оставил должность директора тя-
желоатлетической ДЮСШ, а Кни-
га ее занял.
Спортсмены почти полгода 
были неприкаянными, и когда в 
спортшколу пришел Владимир 
Никитович, далеко не все и не 
сразу согласились с его требова-
ниями. А требовал молодой тре-
нер неукоснительного соблюде-
ния дисциплины. Это, во-первых. 
А во-вторых, он предлагал новым 
своим подопечным изменения в 
организации тренировочного про-
цесса. Кое-что Владимир Никито-
вич перенял от своего первого на-
ставника В. Окопного, на кое-что 
натолкнули собственные наблюде-
ния. Вот пример.
Андрей Чемеркин человеком был 
обязательным и всегда четко вы-
полнял тренерские задания. Но 
пришло время, и любимый ученик 
Книги стал меньше времени про-
водить в спортзале - спешил на 
свидание. Однако всегда успевал 
выполнить положенное количество 
работы. Владимир Книга заметил, 
что результаты у Андрея стали ра-
сти. Сперва тренер это отнес на 
счет эмоций влюбленного парня, 
но потом понял, что дело не толь-
ко в настрое спортсмена, но и в 
спонтанно изменившейся методи-
ке тренировок. Теперь Андрей всю 
работу выполнял в более сжатые 
сроки. И Книга решил все прове-
рить опытным путем: спортсмены 
выполняли прежние объемы, но в 
короткие временные отрезки. Это 
повышало интенсивность нагрузок.
И результаты пошли обнадеживаю-
щие. Чемеркин неплохо выступил 

на юниорском первенстве страны в 
Грозном, потом попал в призеры в 
Кишиневе, а в 1991 году в Минске 
стал лучшим в СССР в своем воз-
расте, а чуть позже и в мире.
Так они и росли вместе: один как 
спортсмен, а второй - как тренер. 
Ну а вершиной этого сотрудниче-
ства стал олимпийский помост Ат-
ланты.
«Ты знаешь, - говорит Владимир 
Книга, - в спорте многое зависит от 
таланта спортсмена и тренера. Это 
- аксиома. Но годы, проведенные 
мной в профессии, убеждают, что 
таланту надо помогать раскрыть-
ся. Считаю, что успехи Андрея в 
определенной степени зависели и 
от тех людей, кто нам помогал, хотя 
к спорту непосредственного отно-
шения они не имеют. Прошло уже 
много лет, и могу честно признать-
ся, что не убежден, выиграли бы мы 
олимпийское золото без конкрет-
ной и многогранной помощи мно-
гих людей, в первую очередь Героя 
труда Ставропольского края Андрея 
Чурикова и Василия Афанасова, ко-
торые взяли на себя многие наши 
заботы, предоставив возможность 
сосредоточиться исключительно на 
спорте. И сейчас мне с другим моим 
учеником Давидом Беджаняном 
помогает все тот же Чуриков, став-
ший крестным отцом спортсмена, 
вынужденного жить вдали от своей 
семьи, руководитель «Агромаркета» 
Малик Матаев».
Кстати, интересно появление этого 
творческого дуэта Книга-Беджанян. 
После завершения спортивной ка-
рьеры Чемеркиным, для Книги насту
пили непростые времена: он ли-
шился места тренера национальной 
сборной, хотя продолжил работу в 
спортшколе. И не бесплодно. Ан-
дрей Павленко стал двукратным 
чемпионом России, обладателем 
Кубка страны, мастером спорта 
международного класса. Мастер-
ские нормативы выполнили еще 
несколько солнечнодольцев. Любой 
другой тренер мог бы этими дости-

жениями гордиться. Любой, но не 
Книга. Человек, побывавший на 
Олимпе, не может для себя ставить 
планку ниже.
И тут судьба подарила Владимиру 
Никитовичу новый шанс. Его при-
гласили в сборную России консуль-
тировать подготовку штангистов-тя-
желовесов. Он честно делал свою 
работу, хотя в то время своего спорт- 
смена международного уровня у 
Книги не было. И однажды на сбо-
рах в Анапе к нему подошел Давид 
Беджанян и попросил, чтобы Вла-
димир Никитович поработал с ним 
индивидуально. Опытного специа-
листа удивила целеустремленность 
и преданность делу молодого спор-
тсмена, который в достаточно юном 
возрасте решился уехать от отца и 
матери, оставшихся на Дальнем 
Востоке, на Ставрополье, чтобы 
совершенствовать свое спортивное 
мастерство именно у тренера Ан-
дрея Чемеркина. Согласитесь, это 
дорогого стоит.
И вот они вместе четыре года. Все 
это время Беджанян заметно про-
грессирует. Он уже становился 
двукратным чемпионом Европы, 
трехкратным - молодежного пер-
венства континента, в конце 2015 
года стал серебряным призером 
чемпионата мира, завоевав путевку 
в Рио-де-Жанейро. Ему присвоено 
звание заслуженного мастера спор-
та. Владимир Книга уверен: у парня 
вполне реальные олимпийские пер-
спективы. Тренироваться он готов 
круглосуточно, даже иногда оста-
ется спать в крохотной комнатушке 
ДЮСШ. Ну а помочь талантливому 
парню реализовать свой потенциал 
есть кому - конструктор спортивных 
побед Владимир Книга знает путь к 
вершине спортивного Олимпа...

Валерий МАНИН,
Ставропольская региональная

организация Общества «Динамо»

ЧЕМПИОНОВ



6 №2 (106) февраль 2017

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

СВЯТО ЧТИМ ИХ ПОДВИГ
V ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ СНЯТИЮ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА, 
ПРОВЕДЕН В АКАДЕМИИ ВОЛЕЙБОЛА ИМ. ПЛАТОНОВА

27 января все жители города на Неве 
отмечают священный для них день 
— День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. 
К этой памятной дате приурочен во-
лейбольный турнир среди юношей 
и ветеранов, который уже в пятый 
раз проходил в Академии волейбола 
им. Платонова. В соревнованиях 
принимали участие ветераны сило-
вых структур, а также юношеские 
команды Москвы, Санкт-Петербур-
га, Ленинградской области, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.
Накануне открытия турнира юные 
волейболисты посетили Спортивный 
комплекс «Динамо», где возложи-
ли цветы к памятнику футболистам 
блокадного города. Потом осмотре-
ли экспозицию музея «Динамо», и в 
клубе мастеров им были продемон-
стрированы документальные филь-
мы о блокаде Ленинграда и истории 
волейбола.
Открыл соревнования заместитель 
председателя организационного ко-
митета, президент спортивного цен-
тра «Автомобилист», заслуженный 
тренер России Владимир Самсонов. 
На открытии выступили председа-

тель спорткомитета Санкт-Петербур-
га Павел Белов и председатель совета 
ВК «Динамо-ЛО» Павел Ожгихин. 
С речью-воспоминанием к собрав-
шимся обратился Михаил Бобров 
— почетный гражданин Санкт-Пе-
тербурга, тренер, педагог, военный 
альпинист, руководивший во вре-
мя блокады Ленинграда работами 
по маскировке Петропавловского 
шпиля и других золотых доминант 
города. Почетными гостями сорев-
нований стали пережившие блокаду 

жители Ленинграда. На церемонии 
открытия им были вручены цветы и 
памятные подарки. Понаблюдать за 
игрой приехали известные полити-
ки, спортсмены, тренеры и руково-
дители клубов.
Отыграв свои матчи, юные волей-
болисты с удовольствием следили за 
игрой старших товарищей. На пло-
щадку вышли ветераны Федерации 
волейбола, ветераны волейбольного 

клуба «Вязовая, 10», а также предста-
вители команд Министерства вну-
тренних дел России и Федеральной 
службы охраны России. Позицию 
разыгрывающего в команде Всерос-
сийской федерации волейбола занял 
Секретарь Совета безопасности Рос-
сии Николай Патрушев.
Во второй игровой день все участни-
ки турнира во главе с Николаем Па-
трушевым посетили Пискаревское 
мемориальное кладбище, где торже-
ственно возложили цветы к мону-

менту «Мать-Родина». Далее состоя-
лись финальные матчи юношеских и 
ветеранских команд.
В финале турнира юношей сборная 
команда Санкт-Петербурга переи-
грала сборную Ленинградской об-
ласти 2:0 (25:14, 25:23). А ветераны 
команды Всероссийской федерации 
волейбола в финальном матче побе-
дили команду ветеранов клуба «Вя-
зовая, 10» из Санкт-Петербурга 2:0.

По окончании игр состоялось тор-
жественное закрытие соревнований, 
на котором выступил председатель 
организационного комитета турни-
ра, председатель Санкт-Петербург-
ской и Ленинградской областной 
организации ОГО ВФСО «Динамо» 
Александр Родионов.
«Этот волейбольный турнир — дань 
памяти тем, кто защищал наш город 
в годы блокады. Мы свято чтим их 

подвиг. И такие турниры, несомнен-
но, способствуют патриотическому 
воспитанию молодежи, повышают 
уровень ответственности перед Ро-
диной», — отметил Александр Бори-
сович.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
пресс-служба Санкт-Петербургской

и Ленинградской областной
организации ОГО ВФСО «Динамо»
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М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ДО 70 И СТАРШЕ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ В ЗАЧЕТ
ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ «ДИНАМО»
И ЧЕМПИОНАТА ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В массовом старте приняли участие 
более 300 сотрудников правоохра-
нительных органов Московской 
области. Спортсмены соревнова-
лись в разных возрастных группах, в 
возрасте от 14 до 70 лет. Мужчинам 
предстояло преодолеть дистанцию 
10 км свободным стилем, а женщи-
нам — 5 км. В этих массовых стар-
тах также смогли принять участие 
не только действующие сотрудники 
правоохранительных органов, но и 
члены их семей и ветераны, которые 
также соревновались на дистанции 
5 км.
«Я являюсь мастером спорта СССР, 
в своей спортивной жизни много раз 
участвовал в соревнованиях различ-
ного уровня, неоднократно высту-
пал за «Динамо», - поделился сво-
ими впечатлениями ветеран органов 
внутренних дел из Серебряных Пру-
дов Валерий Баландин. - Этот сезон 
для меня юбилейный, мне испол-
нится 70 лет, но я и сейчас стараюсь 
держать себя в хорошей физической 
форме. Сегодня я впервые выступил 
на таких областных динамовских  
соревнованиях, мне все очень по-
нравилось, отличная трасса, судей-
ство, горячее питание, отдельный 
зачет по ветеранам. А самое главное 
- это душевная атмосфера настояще-
го спортивного праздника, если кол-
леги пригласят, то с удовольствием 
приму участие и в следующем году».
«В таких  соревнованиях я участво-
вала впервые, здесь так много со-

трудников полиции, и все они, так 
же как и я, увлекаются лыжными 
гонками. Для меня это настоящее 
открытие. Здесь, как и многие дру-
гие ребята, я выступала в отдельном 
зачете для подростков. Соревнова-
ния понравились, очень интересные. 
У меня мама тоже служит в органах 
внутренних дел, думаю, что дол-
го задумываться о выборе будущей 
профессии не буду, пойду служить 
в полицию и обязательно продолжу 
заниматься спортом», - эмоциональ-
но и с неподдельным интересом от-
метила пятнадцатилетняя участница 
из Шатуры Ксения Максимова.
Стоит отметить, что с каждым годом 
в спортивных мероприятиях все чаще 
прослеживается связь поколений, 

уже участвуют целыми династиями. 
Вообще, в начавшемся спортивном 
сезоне многое стало впервые, так в 
Спартакиаде МОО «Динамо» в со-
ревнованиях по лыжным гонкам 
дебютировал новый коллектив фи-
зической культуры, в него вошли со-
трудники Управления ФСБ России 
по Москве и Московской области. 
КФК-2, под таким названием с это-
го года будут выступать спортсмены 
выше указанного подразделения, 
стал участником первой зачетной 

группы по служебно-прикладным и 
массовым видам спорта областно-
го «Динамо». А в организации это-
го масштабного зимнего праздника 
впервые приняли участие военно- 
служащие Центрального округа 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, эта новая фе-
деральная структура вошла в состав 
Общества «Динамо» в декабре про-
шлого года.
На протяжении всего спортивно-
го мероприятия работала полевая 

кухня, где все желающие смогли 
отведать горячего чая и солдатской 
каши. Победители и призеры сорев-
нований были награждены кубками, 
дипломами и медалями.
«Наступивший год является юби-
лейным для областного Общества 
«Динамо», организации исполняется 
10 лет, поэтому в 2017 году все спор-
тивно-массовые мероприятия будут 
посвящены этому замечательному 
событию», – отметил заместитель 
председателя Московской област-

ной организации «Динамо» Сергей 
Иванов.
Напомним, что соревнованиями по 
лыжным гонкам открылся спортив-
ный сезон всей спортивно-массовой 
работы правоохранительных органов 
Подмосковья в этом году.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ГАНДИКАП ПО СИСТЕМЕ ЛИТВИНОВА
НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ «ДИНАМО» ПРОВЕДЕНЫ СОРЕВНОВАНИЯ

ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ В ЗАЧЕТ ДВУХ СПАРТАКИАД
В соревнованиях спартакиад «Вете-
ран» и «Комплексная» Иркутского 
регионального отделения «Динамо» 
приняли участие более 180 сотруд-
ников органов безопасности и пра-
вопорядка. В этом году соревнова-
ния по лыжным гонкам впервые 
проводились по системе Литвинова, 
когда учет времени среди молодых 
спортсменов и ветеранов ведется по 
коэффициенту (с гандикапом).
В спартакиаде «Ветеран» (45 лет и 
старше, дистанция 2 км) в команд-
ном зачете победу одержала коман-
да ГУ МВД России Иркутской об-
ласти, второе место заняла команда 
ГУ МЧС России по Иркутской об-
ласти и третье - институт МВД Рос-
сии. В личном зачете места распре-
делились следующим образом:
1-е место - Петр Вьюнов, институт 
МВД России;
2-е место - Виктор Марков, ГУ 

МВД России по Иркутской области;
3-е место - Сергей Паргачев, ГУ 
МЧС России по Иркутской области.
В соревнованиях среди женщин в 
личном зачете первое место заняла 
представительница ГУ МЧС Рос-
сии по Иркутской области Людми-
ла Досаева, второе место - Дарья 
Ануфриева (институт МВД России), 
третье - Марина Филиппова (в/ч 
войск национальной гвардии Рос-
сии по Иркутской области).
Среди мужчин до 45 лет первое 
и второе место заняли курсанты 
института МВД России Евгений 
Иванченко и Антон Мельников со-
ответственно, третье место - у Петра 
Дейкина (ГУ МЧС России по Ир-
кутской области).
Очень упорная борьба развернулась 
во второй день - команды  сорев-
новались в комбинированной эста-
фете. Два этапа лидировала команда 

национальной гвардии, но на треть-
ем отрезке команда ГУ МЧС России 
захватила лидерство и не уступила 
его до самого финиша эстафеты. 
В результате первое место заняла 
команда ГУ МЧС России по Ир-
кутской области, второе – в/ч войск 
национальной гвардии России по 
Иркутской области и третье - ин-
ститут МВД России.
По двум видам лыжных гонок в 
командном зачете среди женщин 
и мужчин (до 45 лет) первое место 
заняла команда ГУ МЧС, 2-е место 
- у команды в/ч войск националь-
ной гвардии России по Иркутской 
области, третьими стали спортсме-
ны института МВД России.

Иркутское региональное отделение 
Общества «Динамо»
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Торжественное открытие и первые 
старты Всероссийских соревнова-
ний Общества «Динамо» по лыжным 
гонкам и служебному двоеборью 
состоялись на СОЛК им. Г.А. Ку- 
лаковой 17 января 2017 г.
В церемонии открытия принимали 
участие: четырехкратная олимпий-
ская чемпионка, девятикратная 
чемпионка мира, обладательница 
Кубка мира, 39-кратная чемпионка 
СССР Галина Алексеевна Кулако-
ва; министр по физической культу-
ре, спорту и молодежной полити-
ке Удмуртской Республики Игорь 
Васильевич Краснов; начальник 
Управления развития физиче-
ской культуры и спорта Общества 
«Динамо» Андрей Валентинович 
Данилов; начальник Управления 
Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии России по Уд-
муртской Республике полковник 
полиции Ильяс Наильевич Ханна-
нов; председатель городской думы 
города Ижевска Олег Владимиро-
вич Гарин; врио председателя Уд-
муртской республиканской органи-
зации «Динамо» Алексей Сергеевич 
Киселев.
Огонь соревнований - символ 
дружбы, спортивных побед и новых 
рекордов - было доверено зажечь 
участнику чемпионата мира, члену 
сборной команды России, победи-
телю всероссийских соревнований 
Общества «Динамо» по служебно-
му двоеборью 2016 года, капитану 
внутренней службы Александру Ут-
кину.
Первые соревнования по лыжным 
гонкам – масс-старт, прошли сре-
ди женщин. Им предстояло прео-
долеть дистанцию протяженностью 
10 км классическим стилем. По-
бедителем стала представительни-

ца Свердловской области Евгения 
Шаповалова, спортсменка Уд-
муртии Лилия Васильева заняла в 
лыжной гонке второе место, третье 
место - у Алии Искановой (Респу-
блика Татарстан).
Следующими стартовали мужчины 
на дистанции 15 км. Гонка полу-
чилась зрелищной и напряжен-
ной, более 100 участников, среди 
которых - заслуженные мастера 
спорта, олимпийские чемпионы, 
члены сборной команды России по 
лыжным гонкам и мастера спорта 
международного класса, боролись 
за победу. В результате лучшее вре-
мя показал Максим Вылегжанин 
(Республика Татарстан), вторым 
стал Андрей Фелер (Красноярский 
край), третьим, уступив одну долю 
секунды серебряному призеру, фи-
нишировал представитель Удмур-
тии Константин Главатских.
На следующий день соревнования 
переместились в тир спортивного 
комплекса «Динамо» в Ижевске, 
где прошли состязания по слу-
жебному двоеборью. Участникам 
необходимо было продемонстри-
ровать свою меткость в стрельбе из 
пистолета Макарова в упражнении 
ПБ-8 (16 выстрелов с 25 метров с 
перемещением огня по фронту по 
мишени № 1 (Интерпол) 4 шт.). 
Красноярские динамовцы, дока-
зав свое преимущество в огневой 
подготовке, закрепились на первой 
позиции в командном протоколе, 
обеспечив себе запас очков перед 
лыжной гонкой.
19 января соревнования по слу-
жебному двоеборью продолжи-
лись лыжными гонками. На СОЛК 
им. Г.А. Кулаковой в индивидуаль-
ной гонке с раздельным стартом 
мужчины выявляли сильнейших на 

дистанции 15 км, женщины сопер-
ничали на 5 км. Стоит отметить, 
что этот вид программы шел в зачет 
как в служебном двоеборье, так и в 
соревнованиях по лыжным гонкам.
В индивидуальной гонке первое 
место заняла спортсменка «Дина-
мо» Удмуртии Лилия Васильева, на 
второй позиции - представительни-
ца Архангельской областной орга-
низации «Динамо» Екатерина Ядо-
ва, третьей финишировала Алена 
Перевозчикова, также представляв-
шая на соревнованиях «Динамо» 
Удмуртии. В возрастной категории 
старше 35 лет у женщин места рас-
пределились следующим образом: 
первое место – Наталья Зернова 
(Москва), второе место – Ирина 
Плюснина (Пермь), третье место – 
Юлия Краснова (Москва).
Среди мужчин самым быстрым и 
выносливым стал Алексей Шемя-
кин, представлявший Архангель-
скую область, второе место занял 
Ермил Вакуев (Республика Коми), 
третье место завоевал представи-
тель Удмуртии Константин Глават-
ских. В категории старше 35 лет: 
первое место – Дмитрий Зубков 
(Москва), второе место – Антон 
Шевченко (Красноярский край), 
третье место – Андрей Арасла-
нов (Пермский край). В категории 
старше 45 лет: первое место – Ар-
тем Соболев (Новосибирская об-
ласть), второе место – Владимир 
Поташев (Архангельская область), 
третье место – Роман Мирончиков 
(Красноярский край).
Самоотверженная гонка свободным 
стилем в третий день соревнований 
позволила команде красноярского 
«Динамо» увеличить отрыв от сво-
их ближайших преследователей и 
подняться на высшую ступень пье-

ФАКТОР МАСC-СТАРТА
В С Е Р О С С И Й С К И Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я

дестала, став победителем соревно-
ваний по служебному двоеборью, 
опередив динамовцев Башкорто-
стана и Татарстана, занявших вто-
рое и третье места соответственно.
В заключительный день, 20 ян-
варя, состоялся, пожалуй, самый 
зрелищный и эмоциональный вид 
программы соревнований — сме-
шанная лыжная эстафета 4 х 5 км. 
22 команды вышли на старт, чтобы 
еще раз побороться за первое ме-
сто. Первые два этапа участники 
эстафеты преодолевали классиче-
ским стилем, третий и четвертый 
- свободным стилем. Болельщики 
активно поддерживали и подбадри-
вали своих спортсменов. Уже во 
время первого круга Лилия Васи-
льева (Удмуртия) создала для своей 
команды существенное преимуще-
ство, которое смогли сохранить и 
упрочить, доведя отрыв от соперни-
ков до 42 секунд, Александр Уткин, 
Равиль Валиахметов и Константин 
Главатских. А вот борьба за второе 
и третье места была напряженной. 

Несмотря на существенное отстава-
ние, спортсмен Республики Коми 
Ермил Вокуев смог отыграть более 
20 секунд для своей команды, что 
позволило ей завоевать второе ме-
сто. Третье место - у команды Мо-
сковской городской организации.
В соревнованиях по служебному 
двоеборью приняли участие 111 
спортсменов из 4 команд мини-
стерств и ведомств органов без-
опасности и правопорядка Рос-
сийской Федерации и 26 команд 
региональных организаций Обще-
ства «Динамо».
В соревнованиях по лыжным гон-
кам - 194 спортсмена из 28 команд 
региональных организаций Обще-
ства «Динамо». В числе участни-
ков всероссийских соревнований: 
4 заслуженных мастера спорта, 20 
мастеров спорта международного 
класса, более 130 мастеров спорта.
За четыре соревновательных дня 
участники продемонстрировали 
свое мастерство в четырех видах 
программы: лыжной гонке с массо-
вого старта классическим стилем, 
лыжной гонке с раздельного стар-
та свободным стилем, смешанной 
эстафете 4 х 5 км, стрельбе из ПМ.
«В Ижевске одна из самых слож-
ных в стране лыжных трасс. Погода 
нас тоже не баловала, было около 
20 градусов мороза - это холодно 
для таких соревнований, рассказал 
подробности заместитель предсе-
дателя ФСО «Динамо» Республики 
Башкортостан Максим Чудов. - На 
массовом старте были и падения, 
и поломки. Наши спортсмены 
тоже повредили лыжи на старте. 
Ничего не поделаешь, существуют 
факторы, от которых никто не за-
страхован. Кстати, я поднял вопрос 
относительно массового старта на 
короткой дистанции – неприем-
лемо, когда 120 человек стартуют 
на 15 километров, поскольку все 
оказываются в разных условиях. 
Понятно, что первыми пришли те, 
кто стоял на первой линии, у нас 
три спортсмена стартовали в самом 
конце. И то ребята постарались 
выбраться, например, Степанов со 
113-го номера занял 33-е место, а 

ВЛАДИМИР СТРЖАЛКОВСКИЙ:

«ОБЩЕСТВО «ДИНАМО» - ЭТО ОДНО ИЗ БАЗОВЫХ И УСПЕШНЫХ
ОБЩЕСТВ СТРАНЫ, ОТ КОТОРОГО ЖДУТ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ»

В ИЖЕВСКЕ ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
И СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ
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Филиппов занял 11-е место, стар-
товав под № 69.  Для соревнований 
такого серьезного уровня - непло-
хие результаты».
Председатель Попечительского со-
вета Удмуртской республиканской 
организации «Динамо», министр 
внутренних дел по Удмуртской Ре-
спублике генерал-майор полиции 
Александр Сергеевич Первухин по-
здравил все команды с достойным 
выступлением на завершившихся 
соревнованиях и отметил спортив-
ный азарт всех участников, благо-
даря которому соревнования полу-
чились такими зрелищными.
Победители и призеры соревно-
ваний в личном зачете были на-
граждены памятными подарками, 
дипломами Общества «Динамо» и 
медалями. Медали и дипломы вру-
чены победителям и призерам со-

ревнований в лыжных гонках среди 
женщин и мужчин в возрастных 
группах старше 35 и 45 лет. А в за-
вершении торжественной церемо-
нии награждения, в соответствии с 
постановлением президиума Цен-
трального совета Общества «Дина-
мо» почетный знак «За спортивное 
мужество» был вручен динамовцу 
Удмуртской  республиканской ор-
ганизации, сотруднику УФСИН по 
Удмуртской Республике, участни-
ку чемпионата мира, победителю 
Всероссийских соревнований Об-
щества «Динамо» по служебному 
двоеборью 2016 и 2017 годов Алек-
сандру Уткину.

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская

организация Общества «Динамо»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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Его жизнь – пример того, каких вер-
шин может достигнуть человек. Тру-
дом и терпением. Терпением и трудом. 
Это сейчас Вячеслава Веденина знают 
и помнят, как великого спортсмена 
– многократного чемпиона мира и 
Олимпийских игр. А начиналось все с 
того, что простым деревенским маль-
чишкой, он начал накручивать свои 
первые километры на снежных трассах 
в центре России, под Тулой, мечтая 
попасть в большой спорт. А за годы 
жизни в большом спорте как минимум 
дважды обогнул на лыжах земной шар, 
столько же обежал его на своих двоих и 
еще большее количество раз объехал на 
велосипеде. И все это ради того, чтобы 
добиться больших побед в спорте. И 
он их добился, став тринадцатикрат-
ным чемпионом СССР, четырехкрат-
ным чемпионом мира и двукратным 
– Олимпийских игр.
Конечно, для больших побед только 
труда и терпения все равно мало. Ну-
жен еще и талант. Но талант талантом, 
а без умения вот так, как Веденин, 
пахать на тренировках, выкладывать-
ся полностью в гонке, чемпионом не 
стать. Однако и этого будет мало для 
того чуда, что сотворил Веденин на 
Олимпиаде в Саппоро. Волшебником 
можно стать, прожив эту непростую, 
очень непростую дистанцию – от 
обычной деревенской жизни с небога-
тым, мягко говоря, бытом до приема в 
Кремле на высшем правительственном 
уровне. Ни разу, ни в чем, не сделав 
себе поблажки, не отступив от навсегда 
выбранного для себя принципа спор-
тивных состязаний - «Быть первым!».

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ
Вячеслав Веденин родился в деревне 
Слобода Дубенского района Тульской 
области 1 октября 1941 года. Родился 
в тот год, когда погиб на войне отец 
– учитель местной школы. Сына он 
даже не видел. «Отослал с фронта ма-
тери фотографию, – вспоминал Вяче-
слав Петрович, – приписал: «Поцелуй 
дочку». Ушел воевать, не зная, что 
мать беременна мной. О том, как по-
гиб, ничего неизвестно».
Мать, простая колхозница, вырастила 
и воспитала трех детей. Несмотря на 
трудности, жили дружно, поддержи-
вая друг друга. Его детство было таким 
же, как и у большинства деревенских 
мальчишек того времени. Косил сено, 
колол дрова, работал в поле. И вред-
ные привычки были, с которыми, как 
рассказывает Вячеслав Петрович, «за-
вязал» в шестом классе. Соответству-
ющее внушение, запомнившееся на 
всю жизнь, провел школьный учитель 
физкультуры Леонид Григорьевич Ха-
ритонов – «фронтовой артиллерист, 
здоровенный мужик, двухпудовыми 
гирями крестился».
Спорт к тому времени уже понемногу 
вошел в его жизнь. Зимой не было дня, 

чтобы он не вставал на лыжи, по-про-
стому прикрепленные резинками к 
валенкам. Особенно любил кататься 
с горок. После окончания слободской 
семилетки продолжать учиться можно 
было только в соседнем селе Воскре-
сенское. А это семь километров туда, 
семь обратно. На лыжах, само собой. 
Потому быстро стал лучшим в школе, 
завоевал первую спортивную награду 
– новые лыжи и форму. Еще будучи 
учеником воскресенской школы, вы-
полнил норматив первого разряда по 
лыжам, что было в те годы большим 
достижением.
На свои первые крупные лыжные со-
ревнования областной спартакиады 
школьников в Тулу зимой 1957 года 
девятиклассник Слава Веденин от-
правился самостоятельно, выпросив 
у матери рубль на расходы. Всю ночь 
провел в дороге, в поезде, и в област-
ном центре был ранним утром. Сорев-
нования проходили за городом – на 
Косой Горе, куда еще тоже надо было 
добраться. Но и там его, конечно, ни-
кто не ждал, и ни к каким стартам 
поначалу не допускали. Только после 
долгих упрашиваний со слезами на 
глазах судьи в конце концов махнули 
рукой: «Да пусть бежит». И этот неиз-
вестный деревенский паренек, лишь 
только высохли слезы обиды на щеках, 
вдруг взял и обошел всех конкурентов 
за явным преимуществом, выиграв у 

серебряного призера больше трех ми-
нут. Не на технике, как потом честно 
признавался Вячеслав Петрович, на 
собственном упорстве и выносливости. 
Все эти качества оценил тренер Дми-
трий Степанович Головин, пригласив-
ший Славу заниматься в его секции. 
Он даже не знал вначале, что этот неу-
ступчивый мальчишка живет далеко от 
Тулы, и, чтобы успевать на трениров-
ки, ездит в Тулу на товарных поездах. 
А это 39 километров, которые по тем 
временам растягивались в несколько 
утомительных часов дороги. Но Слава 

терпел. И даже когда мама, опасаясь, 
что сын попал в дурную компанию, и 
не просто так то и дело пропадает из 
дома, всячески пыталась этим отлуч-
кам помешать, терпеливо сносил все 
упреки. Опять же обязанностей по 
дому все равно ведь никто не отменял. 
Так что надо было успевать учиться, 
ездить на тренировки, таскать воду, 
ухаживать за домашней скотиной, за-
готавливать дрова. Да мало ли в дерев-
не повседневной работы.

«ДИНАМО»: ПУТЬ К НОВЫМ 
ВЕРШИНАМ

Окончив школу, Веденин уехал в Тулу, 
поступил в техникум транспортного 
строительства. Записался в спортив-
ную секцию «Динамо», к известному 
тульскому тренеру Павлу Матвеевичу 
Смирнову. Именно «Динамо» вы-
брал не случайно. Вячеслав Петрович 
вспоминает, как с матерью на рынке 
в детстве купил себе белую в синюю 
полоску майку с буквой «Д», и с гор-
достью ее носил. Еще бы! Портреты 
знаменитых динамовцев были везде. 
Ими гордилась страна. С них хотелось 
брать пример. Вот и лыжник Вячеслав 
Веденин свой путь к большим побе-
дам начал в «Динамо», сохранив вер-
ность этому обществу на всю жизнь.
Осенью 1960 года Веденин был зачис-
лен в Московское высшее Краснозна-
менное училище пограничных войск. 
И начал заниматься у заслуженного 

тренера СССР, участника Великой 
Отечественной войны Виктора Ни-
колаевича Бучина. Вскоре Вячеслав 
Петрович был включен в состав мо-
лодежной сборной страны, и его на-
ставником стал прославленный лыж-
ник и тренер Павел Константинович 
Колчин, под руководством которого 
Веденин добился самых больших до-
стижений и с которым они не расста-
вались долгие годы.
Впервые Веденин привлек к себе 
внимание мировой спортивной обще-
ственности на чемпионате мира 1966 

года, где он лидировал на 43 киломе-
трах. Выиграть тогда не получилось. 
Сказалось отсутствие необходимого 
опыта международных стартов. Но его 
запомнили.
В 1968 году Веденин выиграл сере-
бряную олимпийскую медаль, о ко-
торой потом говорил, что она такая 
же значимая, как и золото эстафеты 
1972 года: «Все вспоминают только 
эстафету в Саппоро. А для меня самая 
тяжелая эстафета была на Олимпиа-
де в Гренобле в 1968 году. Я ушел на 
последний этап третьим. И вот финн 
Мянтюранта обошел меня на седьмом 
километре и три оставшихся киломе-
тра у нас с ним была жесткая борьба. 
Вел он себя не совсем спортивно, а 
я грязным приемам был не обучен и 
побеждать предпочитал честно. За не-
сколько метров до финиша финн пе-
репрыгнул на мою лыжню, тем самым 
не дав возможность бороться за брон-
зу. Проигрыш составил 0,09 секунды. 
Добрел я до палатки, посмотрел на 
ребят, в их глаза, и, знаете, нервный 
шок какой-то случился. Колотит меня 
всего, слезы ручьем, обида душит и за 
поражение, и за беспомощность соб-
ственную. В те-то минуты, должно 
быть, я окончательно и сложился как 
гонщик. Такую в той палатке пережил 
драму, что не могу и передать… В ка-
ком-то исступлении выходил на той 
Олимпиаде на последнюю дистанцию 
– индивидуальную гонку на 50 км. 
Сложная была погода – где гололед, 
а где размякшая лыжня. Но мне уже 
все нипочем было. Босиком, навер-
ное, добежал бы до финиша. Выиграть 
я не выиграл, но серебряную медаль 
вырвал. И это было первым моим ис-
куплением всех прошлых неудач».
Самый радостный день у меня был, 
конечно, тот, когда мне вручали пер-
вую в моей жизни олимпийскую ме-
даль. И я понял, что любую мечту 
можно сделать былью, если будешь 
настойчивым в достижении своей 
цели», – напишет он позже.
Чемпионат мира 1970 года в Чехосло-
вакии оказался настоящим испыта-
нием и для Веденина, и для всей со-
ветской команды. Психологическое 
давление – невероятное! Ведь у чехов 
еще свежи впечатления от танков на 

улицах. Когда Веденин бежал трид-
цать километров, а зрителей тогда еще 
близко подпускали к лыжне, ему пле-
вали в лицо, били палкой по спине, на 
дистанции подсыпали стиральный по-
рошок на лыжню. Сейчас, вспоминая 
те события, Вячеслав Петрович совер-
шенно не испытывает обиды. Но тогда 
ситуация была напряженной, а порой 
и опасной: «Я выиграл золото и стал 
чемпионом мира. Награждение прохо-
дило на большом открытом стадионе в 
присутствии 110 тысяч зрителей. Пу-
скали всех без досмотра. Поэтому для 
провокаций и терактов условия иде-
альные. Когда взошел на пьедестал, и 
меня ослепили сотни прожекторов, то 
почувствовал себя мишенью. Оркестр 
играет гимн Советского Союза, а я 
его не слышу. И только думаю: если 
выстрелят, куда попадет пуля? Ногами 
уперся и наклонился вперед, чтобы 
назад не упасть, а по спине льется пот. 
Одна мысль: Устоять! Это были жут-
кие минуты. Наградили меня, а затем 
было вручение медалей чемпионам и 
призерам в эстафете. Поднялись мы 
на пьедестал, встали, набычившись, 
а свист вдруг прекратился. Зрители 
поднялись, сняли шапки и молча вы-
слушали гимн Советского Союза. Той 
победой я горжусь не меньше, чем 
олимпийским титулом. Ведь спорт 
оказался сильнее политики».

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Устоять, не сдаваться, биться за честь 
родины – эти слова и для него, и 
для всех других спортсменов его по-
коления были не пустым звуком. На 
Олимпийских играх 1972 года в Сап-
поро впервые в истории советского 
спорта Вячеслав Веденин выиграл 
индивидуальную гонку на 30 км. Это 
была и его первая золотая награда 
Олимпиады.
Ну а затем, в последнее утро Олимпи-
ады, была эстафета 4 х 10 км, ставшая 
теперь легендой. Все великие лыжные 
державы выставили здесь сильней-
шие составы: Норвегия – Оддвара 
Бро, Пола Тюлдума, Ивара Форму и 
Йоса Харвикена, Швеция – Томаса 
Магнуссона, Ларса Ослунда, Ингва-
ра Сандстрёма и Свена Оке Лундбе-
ка, СССР – Владимира Воронкова, 
Юрия Скобова, динамовцев Федора 
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Симашева и Вячеслава Веденина. 
Каждая из трех стран уже имела по 
одной золотой олимпийской медали. 
Шведы – на дистанции 15 км, наши – 
на тридцатикилометровке, норвежцы 
в марафоне. Фаворитами считались 
норвежцы. Вячеслав Веденин в соот-
ветствии со своей репутацией непре-
взойденного тактика и соответствую-
щим прозвищем «профессор» всегда 
бежал на последнем этапе.
После первого этапа Воронков фи-
нишировал третьим, чуть уступая 
норвежцам и шведам. Скобов вывел 
сборную СССР вперед. И тогда все 
поверили в близкую победу, пото-
му что судьба эстафеты была в руках 
самых сильных советских гонщиков 
– Симашова и Веденина. Но именно 
на Симашеве произошла осечка, и он 
умудрился проиграть норвежцу Форму 
больше минуты.
Веденин: «У Феди на третьем этапе 
просто нервы не выдержали. Я стою 
в коридоре для передачи эстафеты и 
уже все знаю. И такая злость меня 
взяла. Признаюсь, что еще когда Федя 
Симашов шел, начал Харвикена пси-
хологически обрабатывать. Я же его 
знал прекрасно, слишком уж само-
уверенным парнем он был. Любил 
попижонить. Когда передали, что раз-
рыв достиг тридцати секунд, я к нему 
подошел и говорю: «Все, Эдмунд, по-
здравляю. Вы – олимпийские чемпио-
ны. Разве отыграешь на десятке трид-

цать секунд?» А тут тренеры по радио 
передают, что разрыв уже пятьдесят 
секунд. Я снова Эдмунда поздравил. 
Проезжаю мимо него, нарочно делаю 
ногой проскальзывание, достаю на 
его глазах голубой «Свикс», зажимаю 
его между пальцами и делаю вид, что 
натираю им лыжу. Колчин ко мне 
подходит: «Ты что тут химичишь?» 
«Павел Александрович, – говорю, – 
вдруг клюнут?» А там же все гонщи-
ки друг за другом следят, тем более 
за мной – я же только что тридцат-
ку выиграл. Еще раз делаю такой же 
финт, подъезжаю к Эдмунду и говорю: 
«Солнце пригревает, решил положить 
голубой «Свикс» – вторым, так вто-
рым». У него нервы не выдержали, он 
подъезжает к тренеру Грюненгу, и тот, 
битый волк, как он-то мог на удочку 
попасться? – достает голубой «Свикс» 
и кладет Эдмунду с носка до пятки. А 
«Свикс» на том снегу вообще не рабо-
тал. Ну, думаю, двадцать секунд мои».
Было, впрочем, еще одно обстоя-
тельство, о котором даже спустя годы 
Вячеслав Петрович вспоминает с нес-
крываемой обидой: «А еще я здорово 
разозлился. И на наших журналистов, 
покинувших ложу прессы еще до мо-
его старта, и на земляков-болельщи-
ков, которые потянулись к выходу со 
стадиона... В общем, на всех, кто зара-
нее похоронил нас. Я ведь прекрасно 
знаю, почему наши туристы уходили 
со стадиона: магазины в городе ра-

ботали последний день – назавтра 
выходной был, вот они и спешили 
покупки сделать. Корреспонденты 
следом потянулись. И мне так обид-
но стало... Как же можно не верить в 
русского лыжника! В нашего человека! 
Для меня это было большой обидой, 
но в тоже время, и сильнейшей мо-
тивацией для реванша. Ни одной фо-
тографии моей не сохранилось с этой 
гонки, ни одного интервью!»
Никто на лыжном стадионе Мако-
манаи не верил, что удастся отыграть 
минуту. Норвежские журналисты уже 
бросились к телефонам, чтобы зара-
нее продиктовать в газеты победные 
репортажи. На отметке 4,5 киломе-
тра остался тренер Привалов, он-то 
и крикнул Веденину, что тот теперь 
проигрывает норвежцу 47 секунд.
Веденин: «Я понял, что увижу Харви-
кена. Спину его наверняка буду ви-
деть, а вот чтобы догнать, дистанции 
может не хватить. Лыжня в подъем 
меня бросила – прямо в лоб. «Елоч-
кой» карабкаюсь, и след норвежца чи-
таю, рубчики его лыж на снегу. Канад-
ские болельщики кричат мне сверху: 
«Минус тридцать семь». Значит, почти 
половину я уже отыграл. Умом чув-
ствую: больно рукам, а должно быть 
больно в груди, но желание догнать 
соперника, вырвать у него победу – 
оно сильнее всего».
На восьмом километре стояли наши 
туристы. «Минус четырнадцать», – 
закричали они на весь лес. И тут он 
увидел своего соперника: Харвикен 
был на вершине подъема, а Веденин в 
самом его начале. Норвежец, поспеш-
но отталкиваясь палками, пошел на 
спуск, но вначале он обернулся…
Никто не знает, какие чувства испы-
тал Харвикен, увидев за спиной, со-
всем близко лыжника в белой форме 
с упрямым наклоном головы. А Ве-
денин всегда выступал во всем белом: 
белая шапочка, белые гетры, белый 
комбинезон, белые ботинки. Неиз-
вестно какое чувство испытал норве-
жец, но, наверное, что-то похожее на 
ужас. Харвикен много лет занимался 
лыжами, много побед одержал, и хо-
рошо знал, что на лыжне чудес не 
бывает, и поэтому появление у себя 
за спиной Веденина стало для него, 
конечно, шоком. За один километр 
двести метров до финиша Веденин 
поравнялся с лидером.
Веденин: «Харвикен не выдержал и 
уступил лыжню, по которой я несся, 
не видя и не слыша ничего вокруг. Я 
покосился на него, вижу, что Харви-
кену тоже несладко. Какая-то черная 
маска у него вместо лица. Метров че-
тыреста он еще держался, его лыжи 
по моим щелкали, а потом отстал. 
Как я финишировал – почти не пом-
ню. Черту пересек, и все – темнота. 
Следующее воспоминание – как мне 
уже после финиша зубы пытаются 
разжать. Видимо, я их в остервенении 

так сжал, что гово-
рить не мог. Когда 
же дар речи ко мне 
вернулся, первым 
делом спросил: 
«Ну как, мы вы-
играли?» Потому 
что в конце этапа 
уже ничего не 
понимал».
И м п е р а т о р 
Японии Хи-
рохито лично 
п о з д р а в и л 
Вяч е с л а в а 
Веденина с 
победой в 
эстафете и 
подарил де-
р е в я н н у ю японскую 
маску. После Олимпиады советских 
спортсменов принимал мэр Саппоро, 
который нашему спортсмену сказал 
примерно так: «Я теперь понял, по-
чему мы проиграли вам войну в 1945. 
Потому что в Советском Союзе есть 
такие люди, как вы, мистер Веденин». 
А на вручении ордена Ленина в Крем-
ле Вячеслав Петрович был удостоен 
еще одного комплимента: «За две 
недели вы сделали для нашей страны 
столько, чего дипломатам не удалось 
добиться за пять лет».
Веденин, вспоминая события Олим-
пиады 1972 года в Саппоро, сказал: 
«Что помогло в тот момент? Трудно 
сказать. Была какая-то злость, уве-
ренность в собственной силе и в по-
беде. Было ощущение, которого не 
передать словами – того, что я любил 
эту страну, я любил свою родину. Я 
любил ее, знал, что за мной – огром-
ное государство, от Камчатки до При-
балтики. А впервые почувствовал, что 
действительно стал после той эста-
феты знаменитым, в 1976 году, когда 
уже закончил выступления в большом 
спорте, приехав на чемпионат мира 
в Финляндию. Никаких пропусков 
на чемпионат от спорткомитета не 
получил. А там к трассе вообще не-
возможно было приблизиться. Ее ох-
раняли полицейские с собаками. И 
вот я подхожу, уже готов ко всему, и 
вдруг полицейский мне улыбается и 
говорит: «О-о, Веденин! Пожалуйста!» 
Представляете: обычный полицей-
ский меня помнит! В Италии подо-
шел какой-то мужчина, я его не видел 
никогда, попросил автограф. Я был 
шокирован».
Потом уже спортивные знатоки вдруг 
припомнят, что вообще-то история 
с эстафетой в Саппоро далеко не 
единственная в биографии Вячесла-
ва Петровича. Нечто подобное было 
в эстафете на уже упоминавшемся 
чемпионате мира 1970 года, когда 
Веденин отыграл у сборной ГДР от-
ставание в 40 секунд, и также принес 
советской сборной команде золотую 
медаль!

ЛЫЖНЯ 
ВЕДЕНИНА

ЖИВЕТ
Расставание с большим 

спортом получилось грустным. 
В сезоне 1975 года Веденин на-

дорвал мышцу на ноге, и к чемпионату 
СССР едва успел ее залечить. Однако 
судьба распорядилась иначе…
Веденин: «Погода была почти весен-
няя. Лыжня грязная, на лыжу налепи-
лись какие-то шишки, мышцу снова 
рвануло. Боль пронзила страшная. Ду-
мал, окончательно ногу порвал. Мне 
еще до этого хирург сказал: «Второй 
раз порвешь, ко мне не приходи. Бу-
дешь калекой!» Моя мечта когда-то 
была выиграть на Олимпийских играх 
дистанцию 50 километров. Думал, что 
это удастся на следующей Олимпиаде. 
Если бы не разрыв ахилловых сухожи-
лий, наверное, мог бы этого добиться. 
Но моя мечта лопнула вместе с ахил-
лом. После ухода из большого спорта 
тренировал динамовских спортсменов, 
потом сборную Болгарии. А когда вер-
нулся в Россию, друзья помогли устро-
иться на работу в налоговую полицию, 
где я и отработал двенадцать лет до са-
мой пенсии». Это сейчас в его родном 
райцентре - поселке Дубна, установлен 
памятный знак в честь Веденина. Ему 
присвоено звание Почетный граж-
данин Тульской области, Почетный 
гражданин Дубенского района. Но 
тогда, после завершения спортивной 
карьеры, о Веденине на родине забы-
ли. Он не был дома лет пятнадцать. И 
впервые после долгого перерыва побы-
вал в Дубне лишь в 1989 году, на пер-
вой «Лыжне Веденина», которая стала 
проводиться по инициативе директора 
местной ДЮСШ Валентина Никола-
ева. С тех пор «Лыжня Веденина» – 
одни из самых массовых и любимых 
лыжных гонок в Тульской области, а 
Вячеслав Петрович – самый желан-
ный гость. Тем более что он никогда не 
отрывался от родной земли. Даже ког-
да жил в Москве. Вот уже несколько 
лет как Вячеслав Петрович вернулся 
домой и живет в своей родной дерев-
не Слобода. И с некоторым укором и 
надеждой признается: «Все жду, когда 
на нашей земле появятся новые Веде-
нины…»

Сергей ГУСЕВ,
коллектив ветеранов спорта

Тульского «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А  А Д Ы Г Е Я

ЧЕМПИОНАТ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПРОВЕДЕНЫ НА ТРАССАХ ЛЫЖНОЙ БАЗЫ САМАРСКОГО «ДИНАМО»

В АДЫГЕЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО ПО ДЗЮДО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» СРЕДИ КОМАНД ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ПЯТЬ ПЛЮС ДВА

ЧИСТАЯ ПОБЕДА НА ТАТАМИ

Третьего февраля в рамках 
Спартакиады-2017 Самарской 
региональной организации 
ОГО ВФСО «Динамо», прошел 
Чемпионат по лыжным гонкам 
среди самарских коллективов 
физической культуры правоох-
ранительных органов и органов 
безопасности и открытое Пер-
венство среди детей старшего 
школьного возраста. Соревнова-
ния проходили на трассах лыж-
ной базы «Динамо».

В рамках спартакиады Адыгейско-
го республиканского спортивного 
общества «Динамо» проведено пер-
венство по борьбе дзюдо. Органи-
заторы приурочили мероприятие к 
приближающемуся Дню защитника 
Отечества.
Соревнования прошли в Адыгейской 
республиканской специализирован-
ной детско-юношеской школе име-
ни Якуба Коблева. В них приняли 
участие 13 коллективов физической 
культуры, которые представляли в 
этом виде спорта 52 спортсмена. 
Состязания проходили в 7 весовых 
категориях.
Открывая соревнования, с привет-
ственным словом к участникам обра-
тился мастер спорта международного 

класса абсолютный чемпион СССР 
по борьбе дзюдо директор школы 
Хазрет Куваев. Представитель спор-
тивного общества «Динамо» полков-
ник внутренней службы Александр 
Леваков в интервью пресс-службе 
МВД по Республике Адыгея сооб-
щил, что для достижения заветной 
победы на протяжении всех схваток 
спортсмены проявляли ловкость, 
применяли силу, технику и, конеч-
но, использовали бесценный опыт. 
Он также отметил, что в соревнова-
ниях принимало участие много но-
вичков, а общий уровень подготовки 
спортсменов значительно возрос.
Бескомпромиссная борьба и воля к 
победе позволили команде УФСИН 
России по Республике Адыгея под-

няться на высшую ступень пьедеста-
ла. Второе место заняли сотрудники 
отдельного батальона дорожно-па-
трульной службы ГИБДД МВД по 
Республике Адыгея. Почетное третье 
место досталось коллективу физиче-
ской культуры межмуниципального 
отдела МВД России «Кошехабль-
ский».
В торжественной церемонии на-
граждения принял участие еще 
один почетный гость соревнований. 
Бронзовый призер по борьбе дзюдо 
Олимпийских игр 1980 года в Мо-
скве Арамбий Емиж поздравил по-
бедителей и вручил им заслуженные 
награды.

Пресс-служба
МВД по Республике Адыгея

В каждой команде, участвовавшей в 
чемпионата было по 5 человек. Муж-
чины бежали 5 км, женщины – 2 км.
Что касается личного зачёта, то 
среди женщин первое место заняла 
Ирина Бережная (КФК-5). Среди 
мужчин до тридцати лет победил 
Денис Багаутдинов (КФК-2). Ра-
дик Газиев (КФК-5) забрал золото 
среди мужчин от 30 до 35 лет. Сре-
ди мужчин в возрастной группе 35 
лет и старше первым финишировал 
Михаил Еремеев (КФК-2).

Эстафету от старших товарищей 
приняли юные динамовцы, кото-
рые продолжили лыжные состя-
зания на первенство среди детей 
старшего школьного возраста.
В составе каждой команды было 
три человека, из них два мальчика 
и одна девочка. При этом мальчи-
ки должны были бежать три кило-
метра, а девочки два.
В этих непростых соревновани-
ях приняли участие пять команд: 

1 группа
 1 место - ГУФСИН России по Самарской области,
 2 место - МЧС России по Самарской области,
 3 место - МТГО ОСРО ОГО ВФСО «Динамо» г. Тольятти.

2 группа
 1 место - Самарская таможня,
 2 место - СЛУ МВД России на транспорте,
 3 место - УФСБ России по Самарской области.

3 группа
 1 место - МУ МВД России «Сызранское» (КФК-14),
 2 место - УФССП России по Самарской области (КФК-10).

 1 место - МТГО ОСРО ОГО ВФСО «Динамо»
   города Тольятти  (КФК-3),
 2 место - МБОУ СОШ № 77 (КФК-8),
 3 место - лицей государственной службы, правоохранительных  
   органов и органов безопасности.

Первенство среди детей старшего школьного возраста:

Чемпионат среди КФК:

команда Военно-патриотического 
клуба «Каскад» ФГКУ 1001 спа-
сательного центра МЧС России 
(КФК-2), команда МТГО ОСРО 
ОГО ВФСО «Динамо» города То-
льятти (КФК-3), команда СЛУ 
МВД России на транспорте (КФК-
8), команда лицея государствен-
ной службы и правоохранительных 
органов и органов безопасности и 
команда ГУФСИН России по Са-
марской области (КФК-5).

В личном зачете среди девочек 
первые три призовых места заня-
ли Анна Степаненкова (КФК-3), 
Амина Гумерова (КФК-3) и Татья-
на Чалдаева (КФК-5). Среди юно-
шей победителями стали Алексей 
Илюшин (КФК-3), Николай Пе-
няйчев (КФК-3) и Олег Салманов 
(КФК-5).

Елена КЕРЖЕНКОВА,
Самарская региональная

организация Общества «Динамо»
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Одним из самых активных коллек-
тивов физической культуры Ново-
сибирской областной организации 
Общества «Динамо» - ГУФСИН 
России по Новосибирской обла-
сти - организовано и проведено 
необычное и интересное меропри-
ятие - товарищеский матч по хок-
кею между командами осужденных 
исправительной колонии строгого 
режима № 21 и СК «Нечаевский».
Несмотря на обильный снегопад и 
разыгравшуюся метель, игра про-
шла динамично, осужденные хоро-
шо подготовились к матчу и игра-
ли с большим желанием. После 
второго периода счет был ничей-
ным 4:4. Интрига сохранялась до 
самого конца, и только в заверше-
нии третьего периода команда СК 
«Нечаевский» вырвалась вперед и 
одержала победу.
По окончании матча в клубе ис-
правительного учреждения состо-
ялось награждение победителей 
игры и презентация новой книги 
президента Федерации хоккея Но-
восибирской области – Юрия Ка-
рандина - «Секреты хоккейного 
арбитра». Карандин Юрий Павло-
вич - хоккейный судья всесоюзной 

и международной категорий. В 
1963-1988 судил матчи чемпиона-
тов СССР. 22 раза входил в десят-
ку лучших арбитров СССР. Судил 
матчи зимних Олимпийских игр, 
чемпионатов мира, Кубка Канады 
1984 г.

Сам Юрий Карандин не смог при-
сутствовать на встрече в ИК-21, 
так как встречался в Барнауле с 
ветеранами хоккея. Он поручил 
провести презентацию своей кни-
ги коллегам из Федерации хоккея 
России. В мае 2016 года книга «Се-

ХОККЕЙ СТРОГОГО РЕЖИМА
В НОВОСИБИРСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ ПРОВЕЛИ ТОВАРИЩЕСКИЙ ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ

В МУРМАНСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОЙ
ВИНТОВКИ СРЕДИ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В стрелково-спортивном клубе ЧУ 
МОССК ДОСААФ России 

Мурманской области в 
рамках сотруд-

ничества 
ДО-

СААФ и Мурманской региональ-
ной организации «Динамо» прошли 
лично-командные соревнования по 
пулевой стрельбе из малокалибер-
ной винтовки среди детей сотруд-
ников силовых структур и правоох-
ранительных органов Мурманской 

области, посвящённые Дню 
защитника Отечества. В со-

ревнованиях приняли 

креты хоккейного арбитра» стала 
победителем во Всероссийском 
конкурсе, который проводился в 
ФХР. И как сказал президент ФХР 
Владислав Третьяк: «Федерация 
хоккея России заинтересована в 
том, чтобы наш любимый спорт 

развивался всесторонне - и вместе 
с ледовой подготовкой на высоте 
должна быть и теоретическая. Эти 
книги полезны для всех – трене-
ров, молодых игроков и хоккейных 
арбитров. Повышение уровня зна-
ний – важнейшая составляющая 
развития хоккея».
На мероприятии присутствовал 
начальник исправительного уч-
реждения подполковник внутрен-
ней службы Максим Свись. В 
завершении он поздравил участ-
ников спортивного мероприятия 
и, несмотря на то, что команда 
осужденных не выиграла, пообе-
щал поощрить самых активных 
участников игры. Отдельную бла-
годарность он выразил гостям из 
областной Федерации хоккея и 
члену общественного совета ГУФ-
СИН России по Новосибирской 
области Наталье Пендюриной, по 
чьей инициативе состоялось это 
мероприятие.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»

участие 15 команд, представляющих 
силовые структуры Мурманской об-
ласти: УМВД, ГУ МЧС, ОГФС, УФ-
СИН, Мурманская таможня, УФС-
СП, УГОЧСиПБ, Росгвардия и др.
Девушки и юноши в возрасте от 12 
до 17 лет состязались в меткости 
стрельбы на дистанции 50 метров в 
специальном упражнении МВ-1 (3 
пробных и 10 зачетных выстрелов). 
Лучше всех с поставленной задачей 
справилась сборная команда Управ-
ления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Мурманской об-
ласти, заработав 326 очков. Второе 
место завоевала команда Мурман-
ской таможни (308 очков). Третье 
место заслуженно завоевали юные 
представители Росгвардии (299 оч-
ков).
В личном первенстве среди девушек 
победу завоевала Анастасия Болоти-

на (МО МВД ЗАТО Александровск), 
второе место досталось Светлане 
Горбач (УФСИН России по Мур-
манской области), третье - Эвелине 
Скшипик (ГУ МЧС России по Мур-
манской области).
У юношей самым метким стал 
представитель УФССП Петр Папы-
лев, второе место завоевал Арсений 
Шибаев (УФССП), третье - Артур 
Хисматуллин (Управление Росгвар-
дии).
Стоит отметить, что соревнования 
среди детей сотрудников правоох-
ранительных органов проводятся 
ежегодно на постоянной основе с 
целью популяризации физической 
культуры и стрелкового спорта среди 
молодежи Мурманской области.

Пресс-служба УМВД России
по Мурманской области



14 №2 (106) февраль 2017

Соревнования прошли на лыжном 
стадионе «Снежинка» в подмо-
сковных Химках. Оргкомитетом 
было принято решение, что все 
спортивно-массовые мероприя-
тия, проводимые организацией 
«Динамо» № 33 в 2017 году, будут 
приурочены к 25-летнему юбилею 
Федерального казначейства.
Принять участие в гонке смогли 
более 250 человек – государствен-
ные служащие Российской Фе-
дерации: молодые специалисты, 
ветераны и руководители разного 
уровня из Министерства финан-
сов, Министерства экономическо-
го развития, Федеральной налого-
вой службы, Федеральной службы 
по финансовому мониторингу, 
Федерального казначейства, Цен-
трального банка, Государственной 
корпорации «Агентство по стра-
хованию вкладов» и Федеральной 
службы по регулированию алко-
гольного рынка.
Поддержать команды на стар-
те сезона прибыли почетные го-
сти: статс-секретарь, заместитель 
Министра финансов Российской 
Федерации Юрий Иванович Зуба-
рев; заместитель директора Феде-
ральной службы по финансовому 
мониторингу Владимир Иванович 
Глотов; председатель Организа-
ции «Динамо» №28 ФНС России 
Владимир Иванович Кибаль-
ник; председатель Организации 
«Динамо» №33 и Центрального 
спортивного клуба финансовых 
органов России Олег Васильевич 
Шабуневич; доктор экономиче-
ских наук, профессор, заслужен-
ный экономист России Ислам Ва-
зарханов и др.
Главным судьей спартакиады стал 
четырехкратный олимпийский 
чемпион по биатлону – Алек-
сандр Иванович Тихонов. Они 
поздравили участников III Спар-
такиады финансовых органов 
России Общества «Динамо», 

пожелали успешных стартов и по-
беды сильнейшим.
Юрий Зубарев, статс-секретарь, 
заместитель Министра финансов 
Российской Федерации:
«Человеческий капитал сегодня 
- самый драгоценный актив. Не 
только Минфин России, но и вся 
наша страна нуждается в физи-
чески крепких, сильных, здоровых и 
образованных гражданах».
Александр Тихонов, четырехкрат-
ный олимпийский чемпион:
«Спортивные соревнования дают 
возможность проверить свои силы, 
оценить пользу, которую приносят 
регулярные занятия физической 
культурой и спортом, кроме того, 
такие яркие события как лыжные 
гонки и биатлон, плавание, легкая 
атлетика и игровые виды спорта 
объединяют людей, дарят массу 
положительных эмоций».
Олег Шабуневич, председатель 
Организации «Динамо» №33 и 
Центрального спортивного клуба 
финансовых органов России, за-
служенный тренер России:
«Благодаря целенаправленной и 
согласованной работе руководи-
телей финансовых структур, на 
сегодняшний день, созданы все не-
обходимые условия, прежде всего, 
для повышения профессионального 
уровня и кадрового роста молодых 
сотрудников, возможности отды-
ха и лечения, ежедневных занятий 
физической культурой и спортом. 
Сотрудники финансовых орга-
нов страны активно включились в 
спортивную жизнь, участвуют в 
различного рода спортивных меро-
приятиях, которые регулярно про-
водит Общество «Динамо».
На открытие сезона поучаство-
вать в спортивных состязаниях 
были приглашены все желающие 
сотрудники финансовых органов. 
Оргкомитет заранее договорился 
о стоимости  аренды лыж, кото-
рые разобрали вмиг, пришлось 
срочно брать дополнительные 

лыжи на прокат в городе Химки. 

Наибольшее количество участни-
ков соревнований представляли 
Министерство финансов, Феде-
ральное казначейство, Федераль-
ную налоговую службу и, уже тра-
диционно, ГК «АСВ».
Соревнования лично-командные, 
проводились в соответствии с 
правилами по лыжным гонкам в 
трех возрастных группах на дис-
танциях 5, 3 и 2 км. Личное пер-
венство определялось раздельно 
среди мужчин и женщин во всех 
возрастных группах. Командное 
первенство определялось по наи-
меньшей сумме занятых мест в 
личном первенстве всех участни-
ков.
Обслуживала соревнования судей-
ская бригада под руководством глав-
ного судьи соревнований по лыж-
ным гонкам, судьи всероссийской 
категории Татьяны Петровны Ани-
кеевой, а представители тестового 
центра ГТО города Химки учитыва-
ли результаты финансистов в зачет 
сдачи норм ГТО.

 
 

« Д И Н А М О »  № 3 3

Соревнованиями по лыжным гонкам началась III Спартакиада
финансовых органов Российской Федерации Общества «Динамо»

По окончании соревнований со-
стоялось расширенное совеща-
ние Оргкомитета спартакиады, 
обсуждены организационные 
вопросы, внесены изменения в 
Положение о спартакиаде. Олег 
Шабуневич поблагодарил руко-
водителя Департамента спорта и 
туризма города Москвы Николая 

Алексеевича Гуляева и коллектив 
Москомспорта за всестороннюю 
поддержку Спартакиады финан-
совых органов России Общества 
«Динамо».

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя

организации «Динамо» № 33

2 км (свободный стиль)
Женщины, 40 лет и старше:

 I место — Киричек Вера — Казначейство России (05.21,0)
 II место — Мичурина Ольга — Центральный Банк РФ (06.10,0)
 III место — Лебедева Светлана — ФНС России (06.21,7 )

3 км (свободный стиль)
Женщины, 29 лет и моложе:

 I место — Щербакова Софья — Центральный Банк (09.07,3 )
 II место — Алексеева Татьяна — Минфин России (11.35,1)
 III место — Ященко Валентина — Минфин России (11.45,4 )

Женщины, 30–39 лет:
 I место — Пучкина Анна — Казначейство России (08.06,4 )
 II место — Чувелева Марина — ГК «АСВ» (09.35,3)
 III место — Пыталева Юлия — Минфин России (11.36,2)

5 км (свободный стиль)
Мужчины, 29 лет и моложе:

 I место — Ратынский Дмитрий — Центральный банк (15.32,8)
 II место — Паньшин Алексей — Минфин России (20.49,5)
 III место — Плотников Денис — Центральный банк (22.00,1)

Мужчины, 30 — 39 лет:
 I место — Власов Сергей — Центральный банк (19.03,2)
 II место — Агеев Роман — ГК «АСВ» (22.03,9)
 III место — Черныш Вячеслав — Росалкогольрегулирование (23.07,9)

Мужчины, 40 лет и старше:
 I место — Безуглый Вячеслав — ФНС России (21.12,0)
 II место — Николаев Александр — Казначейство России (23.33,3)
 III место — Тарасов Сергей — Центральный банк (29.01,6)

Общекомандный зачет:
 I место — Центральный банк России
 II место — Министерство финансов Российской Федерации
 III место — Федеральная налоговая служба
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А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Под Благовещенском, на втором Владимировском озере 
прошли традиционные массовые соревнования «Лыжня Рос-
сии». Численность участников одиннадцатой по счету лыжни составила 3987 человек. Кроме самих горожан, на 
старт вышли еще и гости – команды лыжников из Ромненского и Сковородинского районов, сел: Тамбовка, Усть- 
Ивановка, Грибское, Косицино.
Организаторы поделили участников на три возрастные группы – девочки и мальчики 2006 г.р. и младше, девуш-
ки и юноши 1999 г.р. и младше, женщины и мужчины 1998 г.р. и старше.
В забеге среди взрослых спортсменов все три призовых места взяли динамовцы. Пальма первенства у сотрудника 
МЧС Романа Пономаренко – лыжника со стажем. К слову говоря, его восьмилетняя дочь Екатерина Понома-
ренко в возрастной группе до 10 лет стала второй. «Серебро» завоевал Александр Кудрявцев. Третьим стал Салин 
Сагидулин. Кроме кубков, медалей и грамот, участники и победители получили подарки от спонсоров. Это 
лыжи, рюкзаки, спортивные сумки, термосы, зимняя атрибутика.

Амурское отделение ОГО ВФСО «Динамо»

ДИНАМОВСКИЙ
ПЬЕДЕСТАЛ
В Амурской области динамовцы
заняли весь пьедестал почета
на «Лыжне России-2017»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й
А Л ТА Й С К И Й  К РА Й
Первенство Алтайского края по рукопашному бою, посвященное Дню 
защитника Отечества, прошло в спортивном комплексе «Заря» г. Бийска 
под лозунгами: «Динамо-детям России» и «Детям планеты-мир без нар-
котиков». Победу в соревнованиях одержали спортсмены КСЕ «Спарта» 
(г.Бийск). Второе место у представителей КСЕ «Алтайский медведь» 
(г.Бийск), на третьем - Алтайский краевой педагогический лицей (г.Бар-
наул). Данные соревнования являлись отбором на Первенство Сибирско-
го федерального округа по рукопашному бою, которое пройдет в марте 
2017 года, в Новокузнецке.

Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я
Победу в чемпионате по волейболу Бурятского республиканского отделе-
ния Общества «Динамо» одержала команда ОМОН. Серебряные медали 
завоевали спортсмены ОБ ППСП, бронзовых наград удостоилась коман-
да Управления национальной гвардии.

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
В спортивном комплексе «Огнеборец» МЧС России по Забайкальскому 
краю (г.Чита) прошли соревнования по гиревому спорту в зачет спарта-
киады краевой организации Общества «Динамо», в которых участвовали 
87 спортсменов из 11 коллективов физкультуры. В соревнованиях впер-
вые приняли участие коллективы физической культуры Нацгвардии и 
ВТБ 24. Победителем стала команда УФСИН России по Забайкальскому 
краю, второе место заняла команда ГУ МЧС России по Забайкальско-
му краю, третье - команда Пограничного Управления ФСБ России по 
Забайкальскому краю.

К А Б А Р Д И Н О - Б А Л К А Р С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
В очередном первенстве по бильярду региональной организации «Ди-
намо» КБР приняли участие представители 17 коллективов физкульту-
ры подразделений органов безопасности и правопорядка Республики. 
Первое место заняла команда МО МВД России «Баксанский» в составе 
Аслана Асланукова и Заура Афаунова. На втором месте ОМВД России по 
Майскому району, его представлял Аслан Гукепшев. Залимхан Хачетлов 
и Пшизаби Кушхов вывели команду ОБДПС ГИБДД МВД ПО КБР на 
третье место. Специальный приз за лучшую технику получил Заур Афа-
унов. Сотрудник ОМВД России по Чегемскому району Альберт Гукежев 
отмечен спецпризом «За вою к победе». «Приз зрительских симпатий» 
забрал сотрудник ОМВД России по Черекскому району Мартин Далов.

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Соревнования по шахматам спартакиады Кемеровского областного отде-
ления ОГО ВФСО «Динамо» состоялись в областном шахматном клубе. 
Турнир проходил в два этапа: командное первенство в двух группах и 
личное первенство, где соперники сыграли по круговой системе друг с 
другом по одной шахматной партии.

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Открытый Кубок Курской региональной организации «Динамо» по фут-
болу среди детей 2011 года рождения проведен в спортивном комплексе 
«Динамо» в рамках акции «Динамо» - детям России». В соревнованиях 
приняли участие 6 команд и более 60 юных спортсменов из Курска, Тулы 
и Белгородской области. Победителем стала команда «Динамо-Юниор» 
(Курск), второе место завоевала команда ФК «Торпедо» (Белгородская 
область, п. Шебекино), третье - команда «ДЮСШ -4» (Курск).

Р Е С П У Б Л И К А  М А Р И Й  Э Л
В Йошкар-Оле проходил III ежегодный межрегиональный турнир 
Марийской республиканской организации ОГО ВФСО «Динамо» по во-
лейболу среди клубных команд, в котором приняли участие команды из 
республик Марий Эл, Татарстан, Чувашии, Нижегородской и Кировской 
областей. В финал вышли команды «Газовик» (Марий Эл) и «Зарница» 
(Татарстан). Со счетом 3:2 выиграли марийские спортсмены. В борьбе 
за 3 место команда «Фикс-1» (Татарстан) победил команду «Сувары» (Чу-
вашия).

Р Е С П У Б Л И К А  М О Р Д О В И Я
В Саранске проведены соревнования по настольному теннису среди со-
трудников органов безопасности и правопорядка Республики Мордовия 
в зачет спартакиады «Динамо» Мордовии. В соревнованиях принимали 
участие 10 команд КФК, более 40 спортсменов. В ходе упорной борь-
бы призовые командные места распределились в следующем порядке: 
1-е место - МЧС России по Республике Мордовия, 2-е место - МВД 
по Республике Мордовия, 3-е место - УФСИН России по Республике 
Мордовия.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Лично-командный чемпионат по рукопашному бою проведен краевой 
организацией «Динамо». В соревнованиях приняли участие 116 спор-
тсменов из 12 команд, представлявших Приморье, Хабаровский край, 
Амурскую и Еврейскую Автономную области.


