
№5 (109) май 2017

К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

О Ф И Ц И А Л Ь Н О И Н Т Е Р В Ь Ю  Н О М Е РА

НЕ ПРОПАЛ - ПОГИБ ГЕРОЕМВСПОМИНАЕМ НЕ ТОЛЬКО
ПО ПРАЗДНИКАМ СЕМЬЯ АГАШКОВЫХ В ПОЛНОЙ 

МЕРЕ ОЩУТИЛА, ЧТО ЗНАЧИТ 
БЫТЬ РОДНЫМИ СОЛДАТ,
ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ
КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕРАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
МГО ВФСО «ДИНАМО»

СТР. 2 СТР. 4

О Н И  С РА Ж А Л И С Ь  З А  Р О Д И Н У

ВИКТОР КУЗНЕЦОВ
ЗА 55 ЛЕТ ТРЕНЕРСКОЙ 
РАБОТЫ ЧЕРЕЗ МОИ РУКИ 
ПРОШЛИ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ 
ТЫСЯЧ РЕБЯТ

СТР. 8

МЫ - ЧЕМПИОНЫ!!!

В ФИНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ
«ДИНАМО» (МОСКВА) ОБЫГРАЛИ ОДНОКЛУБНИЦ ИЗ КАЗАНИ

СТР. 6



2 №5 (109) май 2017

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

тива, которые отметили свои 
юбилеи в мае этого года.
Исполняющий обязанности 
председателя Совета ветеранов 
МГО ВФСО «Динамо» Юрий 
Чирков ознакомил участников 
конференции с итогами рабо-
ты в период с 2012 по 2017 год, 
подчеркнул большой вклад ве-
теранов в воспитание подрас-
тающего поколения, их актив-
ное участие в мероприятиях, 
направленных на пропаганду 
спорта и здорового образа жиз-
ни, отметил заслуги ветеранов — 

победителей и призеров вете-
ранских турниров, поделился 
планами по дальнейшему раз-
витию организации и поблаго-
дарил руководителей и сотруд-
ников МГО ВФСО «Динамо» за 
сотрудничество и помощь.

Исполняющая обязанности за-
местителя председателя, на-
чальник отдела общественных 
связей МГО ВФСО «Динамо» 
Лада Чернова отметила: «О ве-
теранах мы вспоминаем не толь-
ко по праздникам, когда орга-
низуем для них мероприятия 
и вручаем награды и подарки. 
В нашей организации налажено 
не просто взаимодействие с Со-
ветом ветеранов и теплые дру-
жеские отношения со многими 
из них, а разработана и успешно 
реализуется система мер по ока-
занию помощи. Помощь распро-

страняется на организа-

В работе конференции приня-
ли участие члены Совета вете-
ранов войны, труда и спорта 
МГО ВФСО «Динамо», пригла-
шенные ветераны динамовского 
спорта и гости. Приветствуя со-
бравшихся, заместитель Пред-
седателя Общества «Динамо», 
председатель Координационно-
го совета Общества «Динамо» по 
взаимодействию с ветеранскими 
организациями Александр Ели-
заров рассказал о достижениях 
динамовцев страны — участ-
ников ветеранских турниров 

российского и международного 
уровней.
Право вести конференцию 
было предоставлено замести-
телю председателя МГО ВФСО 
«Динамо» Анатолию Долгуше-
ву. Он поблагодарил ветеранов 
за весомый вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи 
и развитие секций, клубов и 
местных организации москов-
ского «Динамо». Обращаясь 
к ветеранам, он сказал: «Вы 
всегда были тем самым звеном, 
которое объединяет наше спор-
тивное движение, своей жизнью 
и своим примером показываете 
те самые традиции, которые мы 
стремимся передать нашим де-
тям, подрастающему поколению 
спортсменов. Вы — наш золотой 
фонд!»
По традиции, прежде чем при-
ступить к рассмотрению повест-
ки, собравшиеся почтили мину-
той молчания память ушедших 

из жизни товарищей, по-
здравили и вручили 

награды членам 
коллек-

цию экскурсионных поездок по 
России, на организацию траур-
ных церемоний и турниров в 
память об ушедших из жизни 
ветеранов. Расходы МГО ВФСО 
«Динамо» на финансирование 
ветеранской организации со-

ставляют в среднем 2,5 миллио-
на рублей ежегодно на протяже-
нии многих лет. Мы стараемся 
реагировать на все просьбы и 
предложения наших уважаемых 
ветеранов, которые с большим 
удовольствием сотрудничают с 
нами, являются для нас при-
мером жизненной стойкости и 
преданности любимому делу, а 
также первыми помощниками в 
любой работе, направленной на 
популяризацию массовой физи-
ческой культуры, спорта и здо-
рового образа жизни».
Участники конференции под-
твердили необходимость поиска

новых эффективных форм и 
методов работы с ветеранами, 
обратили внимание на возмож-
ность использования опыта 
проведения медицинских про-
филактических, оздоровитель-
ных, культурных и спортивных 

мероприятий. Для этого было 
принято решение включить в 
практику работы Совета ветера-
нов проведение, как совместных 
мероприятий со столичными 
общественными организация-
ми, так и выездных заседаний с 
местными динамовскими орга-
низациями. 
На конференции был утвержден 
Устав Общественной органи-
зации ветеранов войны, труда 
и спорта МГО ВФСО «Дина-
мо» в новой редакции, так как  
действовавшая до настояще- 
го времени редакция была утвер-
ждена на общем собрании коллек- 

тива 19 марта 1992 года. За 15 
лет работы произошли большие 
изменения, как нормативно-пра-
вового, так и административ-
но-управленческого характера, 
что естественным образом отраз-
илось как на работе ветеранской 
организации, так и Общества 
«Динамо» в целом. 
Участники конференции утвер-
дили состав Совета ветеранов в 
количестве 26 членов и ревизи-
онной комиссии Общественной 
организации ветеранов войны, 
труда и спорта МГО ВФСО «Ди-
намо».
На конференции принято реше-
ние перенести выборы предсе-
дателя Совета ветеранов МГО 
ВФСО «Динамо», его заместите-
лей и ответственного секретаря 
на июль 2017 года по итогам про-
ведения XII внеочередной Кон-
ференции Московской городской 
организации ВФСО «Динамо».

Московская городская
организация Общества «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

С ПРОЦЕДУРЫ НАГРАЖДЕНИЯ

В работе пленума приняли учас- 
тие руководители органов безо-
пасности и правопорядка респу-
блики, других министерств и ве-
домств, входящих в динамовское 
содружество, члены Совета и ве-
тераны карельского «Динамо».
Работа пленума началась с при-
ятной процедуры награждения 
лауреатов и дипломантов Все-
российского смотра-конкур-
са «Динамо» - детям России» и 
Всероссийской акции «Ветераны 
«Динамо» - на службе России».
Председатель Карельского регио- 
нального ОГО ФСО «Динамо» 
генерал-майор Александр Бары-
шев вручил дипломы Централь-
ного совета Общества «Динамо», 
подарки и цветы руководителям 
коллективов-победителей: заве-
дующему финно-угорским дет-
ским садом № 20 «Лумикелло» 
Наталии Накрошаевой, руко-
водителю военно-спортивного 
клуба «Братишка» Игорю Висса-
рионову, руководителю секции 
пожарно-прикладного спорта 
«Юный пожарный», начальнику 
Главного управления МЧС Рос-

сии по Республике Карелия Сер-
гею Шугаеву, директору Центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Надежда» 
Ольге Клевиной. 
Кроме того, по итогам Всерос-
сийской акции «Ветераны «Ди-
намо» - на службе России» был 
награжден ветеран карельского 
«Динамо» Владимир Трофимов, 
вошедший в число 10 лучших в 
номинации «Ветераны Общества 
«Динамо» – победители и при-
зеры международных и всерос-
сийских соревнований среди ве- 
теранов».
Члены Совета были проинфор-
мированы об итогах V Пленума 
Центрального совета Общества 
«Динамо», а также обсудили ус-
ловия инвестиционного проекта 
реконструкции здания Центра 
досуга «Динамо» в Петрозавод-
ске. По всем вопросам были при-
няты соответствующие решения, 
направленные на развитие слу-
жебно-прикладных видов спор-
та, физическую и специальную 
подготовку сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, 

НАЧАЛАСЬ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ РАБОТА II ПЛЕНУМА СОВЕТА
КАРЕЛЬСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

повышение эффективности раз-
вития и управления материаль-
но-имущественным комплексом, 
обеспечение экономической и 
репутационной безопасности 
Общества «Динамо» и его реги-
ональной организации. Члены 
Совета Карельской региональ-
ной организации Общества «Ди-
намо», в том числе, одобрили 
концепцию инвестиционного 
проекта реконструкции здания 
Центра досуга, предусматрива-
ющую создание многофункци-
онального спортивно-развлека-
тельного стрелкового комплекса, 
оснащенного современным обо-
рудованием.
Кроме того, в соответствии с 
Уставом Общества «Динамо» 
члены Совета Карельского реги-
онального ОГО ФСО «Динамо» 
избрали первым заместителем 
председателя региональной орга-
низации Владимира Старикова.

Карельская
региональная организация

Общества «Динамо»
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НЕ ПРОПАЛ  –
Федор Агашков родился в дерев-
не Новоданиловка Миякинского 
района Башкирии. Батрачил. Бу-
дучи одним из первых коммуни-
стов в деревне, активно участво-
вал в создании колхоза. До войны 
возглавлял тракторную бригаду, 
был депутатом райсовета. По вос-
поминаниям родных, семья жила 
хорошо, даже зажиточно, в доме 
имелись велосипед, патефон, се-
паратор, гармонь. Для деревни – 
роскошь.
Федору шел 31-й год, когда в ок-
тябре 1941-го, завершив уборку 
урожая, он ушел на фронт. Детей 
к тому времени у них с женой Ев-
докией было пятеро - старшему 
девять, младшему несколько не-
дель от роду. Полуторагодовалый 
Анатолий только со слов старших 
знает, что отец, уходя, крепко пе-
рецеловал сыновей и дочку да и 
шагнул за порог. Больше его род-
ные не видели.
В течение трех месяцев Федор 
Агашков проходил ускоренную 
подготовку под Уфой в Алкино, 
писал, что пришлось даже пры-
гать с парашютом. Евдокия со 
слезами все вспоминала, мол, ка-
кой из мужа парашютист, когда 
тот на крышу дома-то не подни-
мался - высоты боялся…
Направили его на Калининский 
фронт, в войсках НКВД, десант-
ником. Воевал в составе 204-й 
воздушно-десантной бригады. А в 
апреле 1942 года пропал без вести. 

В далекой Башкирии в деревен-
ский домишко стали наведывать-
ся люди в военной форме. Они 
подозревали, что Федор дезерти-
ровал, а Евдокия его покрывает. 
Пистолетом угрожали, допыты-
вались, где она мужа прячет. Де-
тишки по малолетству долгое вре-
мя не осознавали всей трагедии 
происходящего, лишь замечали, 
что мама и бабушка стали чаще 
плакать.
Несмотря на трудности военно-
го лихолетья и голод, порой пи-
тались одной лебедой, Евдокия 
вырастила всех сыновей, кроме 
единственной дочери Валечки, 
которая умерла в пять лет. В де-
ревне была только начальная 
школа, но трое ее мальчиков 
окончили вузы, один — техникум. 
Вопреки всему.
«Мы все выросли по жизни актив-
ными. Видимо, от отца переняли 
любовь к спорту. Лыжи, коньки, 
футбол, борьба, шахматы… После 
армии я окончил исторический 
факультет Башкирского универ-
ситета, а поскольку в студенче-
стве втянулся в общественную ра-
боту, с удовольствием согласился 
продолжить ее в райкоме ком-
сомола. Причем вел спортивную 
линию. А когда уже оказался в 
обкоме ВЛКСМ, меня пригласи-
ли на службу в милицию», - рас-
сказывает, будто листая страницы 
своей жизни, один из сыновей 
Федора Агашкова Анатолий Фе-

дорович Агашков, в недавнем 
прошлом заместитель начальника 
Управления уголовного розыска 
МВД Республики Башкортостан, 
ныне - полковник милиции в от-
ставке.
Поступая на работу, а затем и на 
службу в МВД, Анатолий Федо-
рович писал в анкете: «отец по-
гиб в годы ВОВ». Кадровики его 
пытались поправлять, мол, надо 
уточнять «пропал без вести». Од-
нако сын упорно отказывался это 
признавать, не верил в дезертир-
ство отца - в роду Агашковых все 
отличались чувством долга.
Сыновья неоднократно пытались 
узнать о судьбе отца, но поиски 
оставались безрезультатными. На 
запросы получали шаблонный от-
вет «пропал без вести». И вдруг 
спустя 69 лет долгожданное изве-
стие.
«Однажды звонит сын Денис. 
Говорит: «Папа, я деда нашел». 
Оказалось, сидел в интернете, на 
сайте «Мемориала» в списке по-
гибших увидел нашу фамилию. 
Как так получилось, что до 2010 
года мы об этом не знали? - не 
может спокойно об этом гово-

рить Анатолий Федорович. - Как 
я и предполагал, папа героически 
погиб еще в марте 1942 года на 
Северо-Западном фронте. Его мо-
гила должна быть у деревни Иго-
жево Демянского района Ленин-
градской (ныне Новгородской) 
области».
К моменту получения этого изве-
стия, к сожалению, из большой 
семьи в живых оставались немно-
гие. Предпоследний из сыновей, 
Анатолий, решил досконально 
разобраться в обстоятельствах ги-
бели отца.
В итоге ему пришлось окунуться 
вглубь трагических событий во-
енной истории и убедиться, что 
у отца не было шансов выжить. 
Он попал в Демянскую мясоруб-
ку, которую впоследствии назвали 
репетицией Сталинградской бит-
вы. Там, на месте, еще были живы 
некоторые свидетели происходив-
ших событий, помог и поисковый 
отряд «Долина», с руководителем 
которого Анатолием Павловым 
завязалась активная переписка.
Весной 1942 года в районе Демян-
ска была окружена 16-я немецкая 
армия. 204-я воздушно-десантная 
бригада получила приказ бить 
врага изнутри. Десантники были 
заброшены в тыл врага. Бойцы 
мерзли, голодали, несли потери в 
столкновениях с противником, а 
в ночь с 23 на 24 марта атакова-
ли фашистские войска у деревни 
Игожево, где размещался штаб 
немецкой 12-й пехотной дивизии. 
По воспоминаниям оставшихся в 
живых местных жителей, сраже-

ния шли не на жизнь - на смерть 
и на улицах, и в домах. В разгар 
боя фашистам на помощь пришли 
танки, которые в упор стреляли 
по домам, откуда вели огонь де-
сантники, немецкие солдаты бро-
сали гранаты одну за другой. Поз-
же у немцев обнаружится снимок 
убитых десантников, на котором 
они равнодушно рассматривают 
дело своих рук. Только в том бою 
погибли почти три сотни бойцов 
Красной Армии!
В своих книгах-воспоминаниях 
участник тех событий Александр 
Морозов пишет: «Бой за деревню 
Игожево вел 3-й парашютно-де-
сантный батальон (именно в его 
составе воевал Федор Агашков 
– Прим. автора). Фронтальной 
атакой одной из рот мы рассчи-
тывали отвлечь основные силы 
немецкого гарнизона, а затем 
ворваться в деревню с флангов. 
Так и получилось. Но в разгар 
боя к немцам прибыло подкре-
пление с тремя танками, бороться 
с которыми у нас не было ника-
ких средств. Под огнем танковых 
пушек и минометов мы стали от-
ходить. Потери у нас были огром-
ными. Из более чем одной тысячи 
бойцов и командиров нашей бри-
гады, действующей в тылу Демян-
ского котла, в этом рейде уцелело 
только 86 человек». 
Хоронить убитых приказано было 
местным жителям, среди них - 
сестры-подростки Аня и Зина 
Ивановы. Последний приют на-
шли десантники в силосной яме 
бывшего колхоза-миллионера. 
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О Н И  С РА Ж А Л И С Ь  З А  Р О Д И Н У

НЕ ПРОПАЛ  – ПОГИБ ГЕРОЕМ!

В братской могиле оказались 
вначале 264 человека, а позже 
добавились еще 68 десантников. 
Девочки догадались снимать с 

убитых жетоны, а еще они обна-
ружили тетрадь со списком лич-
ного состава батальона десантни-
ков. А когда в 1943 году советские 

войска вошли в деревню, сестры 
передали освободителям тетрадь 
и жетоны, которые они бережно 
припрятали.

Х Р О Н И К А  О Д Н О Г О  Б О Я

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Эти болотистые места и через 70 
лет такие же неприветливые. В 
этом убедились потомки Федора 
Агашкова, когда приехали сюда. 
Но более всего их потрясло ны-
нешнее запустение края, от не-
когда больших многолюдных се-
лений не осталось и следа.
Но почему так долго скрывалась 
правда? Видимо, потому что опе-
рация оказалась крайне неудач-
ной, и официальные источники 
решили о ней умолчать, поставив 
гриф «секретно». Непродуман-
ность и несогласованность дей-
ствий, неопытность командиров 
и слабое вооружение стали основ-
ными причинами трагедии. Одна-
ко подвиг наших солдат озадачил 
даже немцев, они сами потом эти 
события назвали «мясорубкой».
Десантники 3-го батальона 204-й 
воздушно-десантной бригады, в 
полном составе героически по-
гибшие в бою в ночь с 23 на 24 
марта 1942 года, сейчас покоятся 
в братской могиле. Сын и внук 
красноармейца Агашкова высла-
ли документы в военкоматы Де-
мянска и Миякинского района 

Башкирии, в министерство обо-
роны. Заказали мраморную плиту 
и установили на братской моги-
ле в Игожево. В скорбном спи-
ске значится и фамилия земляка 
Агашкова – жителя села Андреев-
ка Кугарчинского района Романа 
Никифоровича Горбанева.
Анатолий Агашков и сегодня че-
ловек занятой. Но не забывает 
о своей главной задаче. Теперь, 
когда ему удалось составить об-
щую картину жестоких боев, его 
цель - установить, какими были 
конкретные действия отца. Сын 
не сомневается – герои, нако-
нец, «заговорят». Продолжаются 
и поиски дяди Димы – младшего 
брата Федора Агашкова, до войны 
едва успевшего окончить школу. 
Сведений о нем никаких. Пока. 
И тогда книга, которую пишет 
Анатолий Федорович, пополнит-
ся новыми страницами истории 
семьи, истории России.

Галия ГАЙНЕТДИНОВА, 
полковник внутренней службы

в отставке
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МЫ - ЧЕМПИОНЫ!!!
Четвертый матч финальной се-
рии до трех побед чемпионата 
России по волейболу среди жен-
ских команд, сыгранный в Каза-
ни, стал решающим в споре двух 
команд «Динамо» — московского 
и казанского.
Первая партия этой встречи на-
чалась с более удачных розы-
грышей хозяек. На первый тех-
нический тайм-аут москвички 
уходят с отставанием в два очка. 
В концовке улучшить положе-
ние не удалось, а с выходом на 
подачу Анастасии Подошвиной, 
гости стали уступать уже восемь 
очков. Затем началась запоздав-
шая, но результативная погоня. 
Отыграв подачу, московские ди-
намовки зарабатывают четыре 
очка блоком подряд, дважды из 
них Ирина Фетисова. Майя По-
ляк подает навылет и добывает 

переходящий для Фетисовой, 
ошибается Заряжко, и счет срав-
нивается 23:23. Затем Гончарова 
выводит московское «Дина-
мо» вперед. Первый сет 
завершается при счете 
27:25 в пользу москов-
ских динамовок.
Во второй партии 
хозяйки поля не 
выглядят рас-
строенными. 
О ш и б о к 
москвички 
избежать,

к сожалению, не смогли. Как 
результат — десятиочковое пре-
имущество волейболисток из 
Казани. Пару очков на своей 
подаче гости смогли отыграть, 
уступая 9:20. Итог 14:25 и равен-
ство по сетам.
В начале третьей партии борьба 
идет сложно, москвички уступа-
ют, но лишь пару очков. Затем 
ко второму техническому пере-
рыву разрыв достигает уже пяти 
очков 11:16 и далее увеличивает-
ся. Волейболистки московского 
«Динамо» допускают очень мно-
го невынужденных ошибок. На 
переднюю линию, чтобы усилить 
блок, Юрий Панченко меняет 
связующих, Яна Щербань подаёт 
эйс — 17:20. Де ла Круз делает 
еще один брейк для московского 
«Динамо», 19:21. Затем Наталия 
Гончарова завершает сложней-

шую контратаку, сравнивая счет 
22:22. В ходе упорной борьбы 
вторую партию в этом матче вы-

игрывает команда московского 
«Динамо» — 30:28. 
В начале четвертой партии впер-

вые в матче во-
лейболистки 

« Д и н а м о » 
( М о с к в а ) 
ведут в 
счете, на-
чав сет 
достаточ-

но уве-
рено.

Но ошибки и споры с судьями 
не заставили себя ждать. Казань 
приблизилась вплотную. Равен-
ство в счете наступает при 15:15, 
не принимает Де ла Круз. На 
второй технический перерыв мо-
сквички уходят с преимуществом 
в одно очко. Гончарова подает, 
а затем точна в доигровке. Она 
забивает из безвыходного поло-
жения левой рукой, затем следу-
ет ошибка казанского «Динамо» 
в атаке, и московские динамовки 
снова впереди на три очка 23:20. 
Морозова закрывает Столярову 
— 24:20. А уже с приема казан-
ской подачи решающую точку, 
подтверждающую титул чемпи-
онок России 2017 ставит Яна 
Щербань.
«Мы очень настраивались на се-
годняшний матч! Я уже говорила 
вчера, да и вообще перед этими 
встречами в Казани, что силы у 
наших основных нападающих не 
безграничны. Очень сложными 
были последние игры, насыщен-
ный длинный сезон, поэтому не 
хотелось затягивать серию до 
пяти матчей. Подготовка к се-
годняшней игре была спокой-
ной, без лишних эмоций и нака-
чек. Но сам матч, особенно его 
начало, то как мы «вытащили» 
первую партию, а потом прова-
лились во второй, говорит о том, 
что игра очень важная, эмоции 
на пределе, и с ними невозмож-
но справиться просто так. Поэ-
тому такая рваная получилась 
игра, не особенно качественная. 
Победить все очень хотели: и 
они, и мы. Рады, счастливы, спа-
сибо всем, кто в нас верил и пе-

реживал за нас!» – сказала Вера 
Ветрова пресс-службе клуба.
Юлия Морозова: «Прекрасно, 
что у нас все получилось! Все 
верно, я давно не играла в соста-
ве, да еще в таких ответственных 
встречах. Но я всегда готовилась 
и была всегда готовой выйти на 
площадку, чтобы помочь коман-
де. Не подвести, а сделать лучше, 
когда это нужно. Такое чувство 
непередаваемое, это нужно ощу-
тить каждому. Приятно быть по-
лезным, когда получается быть 
частью команды на деле! Сюда 
в Казань приехали наши болель-
щики, и даже если мы играли не 
дома, победу невозможно отнять. 
В течение сезона у меня была 
травма, мы неудачно выступили 
в финале Лиги чемпионов, не 
смогли завоевать Кубок России, 
сегодняшняя победа была нам 
необходима, мы были готовы и 
полны желания бороться до кон-
ца! Я счастлива за свою команду! 
Горячие приветы нашим родным 
и болельщикам!»
Московское «Динамо» во второй 
раз подряд и в пятый раз в исто-
рии выиграло золото чемпионата 
России. По этому показателю мо-
сковский клуб догнал казанскую 
команду, которая стала серебря-
ным призером впервые. Бронзу 
чемпионата России первый раз в 
истории завоевал красноярский 
«Енисей», обыграв «Уралочку» из 
Свердловской области.

Пресс-служба
ЖВК «Динамо» (Москва)

Фото: ЖВК «Динамо» (Казань)

В ФИНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ
   «ДИНАМО» (МОСКВА) ОБЫГРАЛИ ОДНОКЛУБНИЦ ИЗ КАЗАНИ
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Курское «Динамо» и екатеринбурж-
ский УГМК в пятой, решающей 
игре финальной серии за звание 
чемпиона Премьер-лиги сезона 
2016/2017 выдали матч-шедевр, ко-
торый можно смело заносить в лю-
бые баскетбольные справочники 
как пример сражения двух равных 
команд действительно мирового 
уровня!
Сразу же после стартового вбрасы-
вания баскетболистки УГМК ри-
нулись вперед – после домашней 
бронзы Евролиги команде кровь из 
носу нужна была победа во внут- 
реннем чемпионате. По традиции 
счет в матче трехочковым открыла 
Таурази, затем последовал точный 
средний бросок в ее же исполнении, 
ну а попытку оторваться от «Дина-
мо» в прорыве завершила Грайнер. 
0:7 через минуту с небольшим после 
начала встречи. Быстрее всех среди 
хозяек паркета в ситуации сориен-
тировалась Эпифания Принц: во 
многом благодаря ее усилиями (10 
очков в первой четверти!) «Динамо» 
сумело вернуться в игру и уйти на 
двухминутный перерыв с отстава-
нием от соперниц всего в два очка 
(20:22), что для баскетбола вообще 
ничего.
На старте второй десятиминутки 
Энджел Маккотри счет сравняла, 
однако УГМК снова убежал вперед 
на 7 очков (22:29). Подгоняемые 
буквально стонущими от переиз-
бытка адреналина своими болель-
щиками, баскетболистки «Динамо» 

после забитого с бонусным фолом 
мяча Маккотри и реализованного 
штрафного вновь сравнивают счет 
– 31:31 за 04.47 до конца первой 
двадцатиминутки. И вновь понес-
лись баскетбольные качели, и вновь 
на табло перед большим перерывом 
мизерные 40:41 в пользу «лисиц»…
В третьей четверти команды про-
должили показывать баскетбол 
экстра-класса, заставляя своих пок- 
лонников раз за разом хвататься за 
сердце. Проигрывать в этот теп- 
лый майский вечер не хотел никто. 
Действующий чемпион Евролиги 
и действующий опять же чемпион 
Премьер-лиги продолжили игру в 
догонялки, в которой чуть удачли-
вее оказались гостьи: -6 после бро-
ска Таурази за 30 секунд до конца 
периода. Но за 1 секунду до сирены 
Грайнер фолит на Принц, и Пиф 
хладнокровно реализует оба штраф-
ных – 57:61!
Ну а четвертая четверть стала самым 
настоящим лакомым блюдом для 
баскетбольных гурманов. Коман-
ды вцепились друг в друга мертвой 
хваткой, отвечая на укол уколом, 
выражаясь фехтовальной термино-
логией. Словами это не передать, 
просто цифры: за 05.52 до финаль-
ной сирены Сиак сравнивает счет 
(67:67). Зал, ликуя, встает. За 04.22 
до конца Принц выводит «Динамо» 
вперед (69:68). Трехочковым отвеча-
ет Таурази, на который тут же при-
летает точно такая же «ответка» от 
Круз – 72:71 за 03.42 до окончания 

СЕРЕБРО С ЗОЛОТЫМ ОТЛИВОМ

ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД

КУРСКОЕ «ДИНАМО» - ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

СУДЬБА ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД РЕШИЛАСЬ В ОЧНОМ СПОРЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
МОСКОВСКОГО «ДИНАМО» И КАЗАНСКОГО «ЗЕНИТА»

серии. С линии штрафных УГМК 
выводит вперед Литтл (72:73), за 
что получает точное попадание из-
за дуги от Ннеки (75:73), и до кон-
ца основного времени 02.53. И тут 
очередное «просветление» нашло на 
Таурази, набравшей 10 очков под-
ряд (два точных трехочковых и два 
средних), «Динамо» за это же время 
ответило двухочковым Огвумике и 
третьим в матче попаданием с даль-
ней дистанции в исполнении Эпи-
фании – 80:83. И 0.55 на табло.
В оставшееся время Дайана дважды 
фолит, и за 9 секунд до сирены с 
чувством выполненного долга за пе-
ребор замечаний покидает площад-
ку. Тайм-аут берет Лукас Мондело, 
после которого Анна Круз, дважды 
реализовав штрафные, оставляет 
вопрос о победителе открытым – 
82:83. 9 секунд на атаку у «Динамо» 
после ввода из-за боковой.
Потеря, мяч забирает Грайнер, 
на которую коршуном кидается 
Принц. Спорный в пользу курянок 
за секунду до конца! Быстрый ро-
зыгрыш, скидка на Маккотри, но 
мяч после броска Энджел преда-
тельски минует цель… Сирена, ра-
достная куча-мала возле скамейки 
Екатеринбурга. Чаша баскетболь-
ных весов в концовке этого пяти-
матчевого баскетбольного триллера 
пусть на чуть-чуть, но качнулась в 
их сторону.

Пресс-служба
БК «Динамо» (Курск)

В финальном матче чемпионата 
России по волейболу среди муж-
ских команд московское «Дина-
мо» встречалось с казанским «Зе-
нитом».
Встреча, которая проходила на 
домашней арене московских ди-
намовцев во Дворце спорта «Ди-
намо» на улице Лавочкина, за-
вершилась победой казанцев со 
счетом 3:0.
В самом начале матча команды 
обмениваются результативными 
действиями, за счет чего сохра-
няется равенство — 2:2.
В дальнейшем гостям удается 
выдать целую серию набранных 
очков, причем зачастую сами хо-
зяева площадки ошибаются в ата-
ке — 8:3 к первому техническому 
перерыву.
Серия подач Юрия Бережко по-
зволяет москвичам несколько со-
кратить отставание, но соперник 

был неудержим — как итог пер-
вая партия завершилась со счетом 
25:20 в пользу казанцев.
В стартовой расстановке бело-го-
лубых на второй сет произошла 
одна замена — Александр Вол-
ков вышел вместо Алексея Ос- 
тапенко.
Такой ход тренерского штаба 
принес плоды уже в самом нача-
ле, и московские динамовцы вы-
ходят вперед со счетом 3:0. Подо-
печные Юрия Маричева поймали 
свою игру и уверенно лидируют, 
однако следуют две ошибки под-
ряд в атаке, и казанский клуб 
вновь в лидерах — 8:7. В середине 
сета «Зенит» однозначно доми-
нирует на площадке, превосходя 
своих оппонентов в каждом ком-
поненте — 25:17.
Начало третьего отрезка показа-
ло, что волейболисты из Казани 
не упустили свой победный на-

строй и с первых же розыгрышей 
устремляются вперед. В самом 
начале сета обе команды имеют 
примерно равные шансы. На по-
даче Юрия Бережко столичные 
спортсмены несколько сокраща-
ют отставание, но «Зенит» даже в 
эти моменты выглядит более сба-
лансированной командой. Счет 
третьего сета — 16:25.
В итоге казанский «Зенит» ста-
новится чемпионом России 2017 
года, а московское «Динамо» - 
обладателем серебряных медалей. 
Волейболист клуба «Динамо» 
(Москва), центральный блокиру-
ющий Дмитрий Щербинин при-
знан лучшим блокирующим «Фи-
нала шести» чемпионата России 
2017 года.

Пресс-служба
ВК «Динамо» (Москва)

Фото: Глеб Салов
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 
В прошлом году Виктор Кузнецов от-
праздновал 75-летие, а в апреле 2017 
года отметил 55-летие совместной жиз-
ни с супругой Галиной. Мы поздрави-
ли его с семейным юбилеем и задали 
несколько вопросов о жизни, спорте и 
знаменитых воспитанниках.
- Виктор Михайлович, расскажите, как 
вы пришли в спорт, что сыграло реша-
ющую роль в выборе жизненного пути? 
Какие люди помогли в начале спортив-
ной карьеры?
- Во времена моего детства так же, как 
и сейчас, многие ребята увлекались 
спортом: кто борьбой, кто гимнасти-
кой, кто боксом. Я жил на улице Мак-
сима Горького, недалеко от «Динамо», 
поэтому мы с друзьями занимались в 
различных секциях. Сначала я пошел 
на бокс, но не успевал на тренировки 
после уроков в школе. А мой товарищ 
Саша Ситников занимался борьбой, я 
сходил с ним разок, понравилось, стал 
тренироваться. У друга уже был первый 
разряд, поэтому он взял надо мной 
шефство. И у меня все как-то быстро 
пошло: позанимался месяца три, вы-
ступил на соревнованиях областного 
совета «Динамо» и стал вторым, про-
играл только своему товарищу-настав-
нику. Выступил на первенстве города 
среди школьников – стал третьим, а 
затем выиграл первенство юношей и 
попал в сборную команду. В составе 
сборной поехал на соревнования в Ка-
лининград. До этого я нигде не бывал, 
а тут проехал через всю страну, посмо-
трел Москву, Ленинград. Было очень 
интересно, яркие воспоминания оста-
лись до сегодняшнего дня. Мы задер-
жались в Ленинграде, чтобы поболеть 
за наших товарищей-боксеров, потом 
нас возили на экскурсии по городу – 
было очень много впечатлений.
После года тренировок я выполнил 
первый юношеский разряд, через 
год-полтора выиграл первенство горо-
да среди взрослых - выполнил первый 
взрослый разряд. Сначала не хотел вы-
ступать, думал, что еще не готов. Все 
кругом были опытные, разрядники, 
но ребята и тренер уговорили – надо 

попробовать. Тренировался я у Игоря 
Андреевича Белорусского – одного из 
первых мастеров спорта в городе, пер-
вого заслуженного тренера РСФСР по 
борьбе. Это был замечательный тренер 
и человек. И мой товарищ Ситников 
всегда мне помогал.
Семья у нас состояла из пяти человек: 
родители, я, брат и сестра. Поэтому 
даже еды не всегда хватало. В то время 
одному человеку трудно было всю се-
мью накормить и одеть. Я это понимал 
и решил после 9-го класса пойти рабо-
тать на завод. Приобрел специальность 
слесаря-инструментальщика. Когда 
пришлось работать на заводе, учиться в 
вечерней школе и тренироваться было 
очень тяжело. Друзья, которые зани-
мались борьбой, боксом, посоветова-
ли мне поступить в физкультурный 
техникум, в котором сами учились. 
Я поступил и продолжал тренировать-
ся. А так как входил в состав сборной 
команды Новосибирской области, то 
часто находился на учебно-трениро-
вочных сборах и участвовал в соревно-
ваниях. Тренер во мне что-то, видимо, 
рассмотрел, и в 1962 году принял меня 
на полставки - помогать ему, так как 

часто уезжал на соревнования. Так у 
меня появились возможности помогать 
семье материально.
В 1963 году я окончил техникум и, уже 
имея почти год стажа, стал работать 
тренером. Меня поставили ответствен-
ным за юношескую сборную города, 
там среди моих подопечных было мно-
го талантливых ребят. Поступил в ин-
ститут физкультуры. Тренируя моло-
дежь, сам тренировался и выступал за 
сборную города – вплоть до 1968 года.
Раз семь выигрывал чемпионат обла-
сти, соревнования Центрального сове-

та «Динамо» по юношам, три раза – 
«Росдинамо» по взрослым, несколько 
раз был призером.
- Самые яркие победы обычно запо-
минаются. У вас есть такая?
- В 1962 году я выиграл пер-
венство «Росдинамо», по-
бедил чемпиона мира 
Владимира Сташкеви-
ча. Два раза становил-
ся вторым на между-
народном турнире 
Ивана Поддубно-
го. Был вторым 
на первенстве 
ЦС «Динамо», 
несколько раз 
выигрывал и ста-
новился призером 
многих всесоюзных 
и междугородних 
соревнований. Был 
чемпионом Сибири 
и в шестерке лучших 
на чемпионате России. 
Мне много раз приходилось 
встречаться на ковре с очень 
сильными соперниками, и каждая 
победа дорога.

- Звание заслуженный тренер РСФСР, 
СССР, России – высокая оценка вашего 
мастерства. Нелегко оно дается?
- Когда в 1967 году мой ученик Влади-
мир Зубков выиграл свой первый чем-
пионат мира, он сказал мне: «Виктор 
Михайлович, ты мой тренер, оформляй 
звание заслуженного тренера СССР». 
Но я не вник, как это сделать, моло-
дой был. После его второй победы, а 
всего их было четыре, стал оформлять 
документы, а мне говорят: «Где ты 
раньше был, за него уже двое звания 
получили». Другие тренеры подшучи-
вали: «Такой шанс раз в жизни дается, 
и тот упустил». Но главным было, что 
победы Зубкова дали мне уверенность 
в своих силах как тренеру. И я всег-
да верил, что еще попадется такой же 
талантливый воспитанник. Не было 
бы Зубкова – не было бы Карелина. 
Благодаря Володе я понял, что мало 
тренировать ребят, нужно бороться за 
них, отстаивать своих спортсменов, ре-
шать их проблемы вплоть до бытовых, 
постоянно быть рядом.
- Как в вашей жизни появился второй 
талантливейший ученик – Александр 
Карелин?
- Сашу я встретил, когда работал в клу- 
бе «Буревестник» Новосибирского 
электротехнического института. В 13 лет 
он был ростом метр семьдесят восемь. 
Обычно такие ребята высокие, тяже- 
лые, а физически еще не успевают раз-
виться, не могут ни подтянуться, ни от-
жаться. А с другой стороны, таких мало 
– тяжелый вес нужен для команды, 

 

поэтому глядя на него, можно было 
надеяться, что из него что-нибудь по-
лучится. Но главное для меня было по-
смотреть на тренировке его трудолю-
бие и как он психологически готов к 
соревнованиям. Прозанимавшись год, 
выступая на первенстве города, Саша 
получил травму – двусторонний пере-
лом ноги. Его родители расстроились: 
не успел сын начать заниматься – 
и уже травма. Александра положили 
на вытяжку. Нога срослась нормально. 
Окончил восьмой класс на костылях, 
поступил в автотранспортный техни-
кум. Летом поехал в спортивный ла-
герь. Все ребята бегали кроссы, а Саша 
сидя, лежа поднимал штангу, потом 
потихоньку начал заниматься греблей 
на лодках. А уже осенью на соревно-
ваниях «Росбуревестника» занял третье 
место. И родители успокоились, и он 
был рад, что проявил характер. Для 
меня же стало понятно: в этом парне 
есть все необходимые спортсмену ка-
чества: воля, трудолюбие, огромное 
желание бороться и побеждать, а также 
отличные физические данные.
- Легко работалось со звездным воспи-
танником?
 - Чтобы спортсмен достиг хороших 
результатов, необходима большая 
работа тренера, постоянное присут-
ствие рядом. Чем выше результаты 
у спортсмена, тем больше у тренера 
проблем, в том числе и организаци-
онных. С большим трудом пришлось 
преодолеть переходы из юношеской 
в молодежную сборную СССР, затем 

во взрослую. Старшие тренеры 
сборной СССР по юно-

шам, молодежи и 
взрослым были 

против, они 
считали, 

ч т о 

спор-
т с м е н 

д о л ж е н 
пройти все 

соревнования по 
возрасту. Но мы с Са-

шей доказали результатами на 
соревнованиях его уровень. В восем-
надцать лет, когда мог бороться еще по 
юношам, стал победителем первенства 
мира по молодежи, два раза выиграл 
первенство Европы. По взрослым вы-
играл международный турнир памяти 
Ивана Поддубного, в котором участво-
вали все сильнейшие борцы сборной 
команды СССР. После этого турнира 
он был включен в состав сборной ко-
манды СССР по взрослым и смог го-
товиться к Олимпийским играм.
Было время, ходили разговоры: Ка-
релин не так борется, не так приемы 
проводит. Но я всегда поддерживал 
своего воспитанника и верил в его 
талант. У каждого спортсмена должна 
быть индивидуальность, такие прие-
мы, которые только он выполняет. Это 
надо рассмотреть, раскрыть и работать 
в нужном направлении. У нас всегда 
было взаимопонимание, если что-то 
не получалось, мы разговаривали, об-
суждали, и все в итоге выходило как 
надо. Все проблемы решали вместе и 
шли, продвигаясь вперед.
- Как начался головокружительный 
взлет Александра Карелина?
- У нас не бывает взлетов, просто ме-
тодично нужно выигрывать соревнова-
ния, все этапы: по юношам, молодежи, 
взрослым. И Александр Карелин вы-
игрывал соревнования, рос профес-
сионально. Годом, когда он вышел на 
хороший уровень, могу назвать 1983-
й. Этот год стал для него очень удач- 
ным – он уверенно заявлял о себе на 
соревнованиях разного уровня. Занял 
первое место на первенстве области в 
Новосибирске, стал первым на россий-
ском первенстве ДСО «Буревестник» в 
г. Грозном, затем – на международном 
турнире на приз Игнатова среди моло-
дежи в г. Кемерово. Завершением того 
спортивного сезона стали крупные 
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соревнования на первенство ВЦСПС. 
Сборы проходили в Ростове-на-Дону, 
сами соревнования – в Грозном. Я с 
Александром на соревнования поехать 
не смог, так как не успел оформить не-
обходимые документы. Саша занял там 
второе место. Способного спортсмена 
заметили, заговорили о нем. Пытались 
его оставить в Ростове, обещали квар-
тиру, различные льготы при службе в 
армии и поступлении в институт, но он 
никуда не поехал, решил тренировать-
ся в Новосибирске у своего тренера. 
В армию пошел уже как спортсмен Об-
щества «Динамо».
- Трудно ли дались победы на Олимпиа- 
дах?
- Все турниры, предшествующие лет-
ним Олимпийским играм в Сеуле 1988 
года, показали, что Карелин – силь-
нейший борец. Своими результатами 
он доказал, что готов участвовать в 
Олимпиаде. Но те Олимпийские игры 
дались очень тяжело психологически, 
учитывая все трудности и препятствия, 
которые пришлось преодолеть. Но и 
хорошие моменты были: Александру 
доверили нести флаг, а этого удоста-
ивались лучшие. В трудных схватках 
в неимоверном нервном напряжении 
он стал победителем. Затем последо-
вало золото на Олимпийских играх в 
Барселоне, которое он довольно легко 
выиграл. Перед третьей Олимпиадой 
на чемпионате Европы в Будапеште в 

1996 году Александр получил серьез-
ную травму – разрыв мышцы. И все 
же в июле в Атланте он выступил на 
Олимпийских играх. В заключитель-
ной очень тяжелой схватке за золото 
Саша победил. Четвертую Олимпиаду 
в Сиднее он мог выиграть, но сказа-
лись травмы, усталость, он не смог 
собраться, настроиться и занял второе 
место. Серебро он, конечно, воспри-
нял как поражение, хотя не проиграл 
ни одного технического действия.

Олимпиада в Сиднее поставила точку 
в активной спортивной жизни Алек-
сандра Карелина, но, даже завершив 
спортивную карьеру, он не прекра-
тил тренироваться. По работе сейчас 
Александру часто приходится ездить в 
командировки, но, когда бывает в Но-
восибирске, всегда приходит в родное 
«Динамо», занимается вместе с моло-
дежью.
- Двукратный олимпийский чемпион Ро-
ман Власов тоже ваш воспитанник…

- Рому я взял в 12 лет. Как только на-
чал выступать на соревнованиях, он 
перешел ко мне от тренера Роденко. 
Брат Романа тоже занимался у меня. 
Стабильно по нарастающей выигрывал 
все соревнования. Два раза выигрывал 
первенство Европы по юношам, побе-
дитель первенства мира по молодежи, 
двукратный чемпион мира по взрос-
лым. Дважды становился чемпионом 
Олимпийских игр: в 2012 году в Лондо-
не и в 2016 году – в Рио-де-Жанейро.

- Сейчас у вас тренируется Данила Ива-
нов, который является семикратным 
чемпионом России, трехкратным чем-
пионом мира, серебряным и бронзовым 
призером Сурдолимпийских игр по воль-
ной и греко-римской борьбе. Расскажите 
о нем.
- Данила Иванов – уникальный спорт- 
смен. В 2001 году ко мне на трени-
ровку пришел крепкий взрослый 
парень и сказал, что очень хочет 
заниматься борьбой. Выяснилось, 

что ему уже 23 года. Но я взял его 
спарринг-партнером для тяжело-
весов. Он очень старался, не про-
пускал тренировки и постепенно 
начал выезжать на соревнования. 
В 2003 году сказал мне о своем жела-
нии участвовать в чемпионате России 
среди инвалидов по слуху. Поехал, 
успешно выступил и привез серебря-
ную медаль! На чемпионат Европы 
в Турции Данила в составе команды 
поехал, чтобы выступить по вольной 

борьбе. Неожиданно для всех он выи-
грал все встречи и занял первое место. 
Став чемпионом Европы, выполнил 
норматив мастера спорта междуна-
родного класса. Конечно, приятно, 
что у меня есть такой ученик.
- И все же, на ваш взгляд, в воспитан-
никах основное – талант и трудолюбие, 
или ваше грамотное наставничество?
- Сочетание всего. Трудолюбие, та-
лант, умение правильно работать 
над собой в тактическом, техниче-

ском плане, настроиться на схват-
ку, бороться до последней секунды. 
Многое дается от природы, но и на-
рабатывается тоже. Вот про многих 
учеников говорят: талантливый. Но 
одного доводишь до чемпионата Рос-
сии, другого – до чемпионата мира, 
а кто-то становится Олимпийским 
чемпионом.
Со многими ребятами из бывшей 
сборной мы встречаемся на соревно-
ваниях, учебно-тренировочных сбо-
рах, кто-то из них возглавил сборные 
команды России по греко-римской 
борьбе – юношескую, молодежную, 
взрослую. Они вспоминают, как я 
работал с Александром Карелиным, 
сколько вложил труда. Признание 
важно для каждого тренера.
Меня так же радует, когда бывшие 
ученики останавливают меня на 
улице, напоминают, что занимались 
у меня, расспрашивают о здоровье, 
рассказывают о своей жизни. Чело-
веческий фактор в спорте никто не 
отменял. За 55 лет тренерской работы 
через мои руки прошли более деся-
ти тысяч ребят, и очень приятно, что 
самые талантливые ученики достигли 
высших спортивных достижений, за-
воевали пять золотых, две серебряные 
и одну бронзовую олимпийские ме-
дали.

Беседу вела Наталья ЖУБРИНА

И Н Т Е Р В Ь Ю  Н О М Е РА

И ЗВЕЗДНЫЕ ПОБЕДЫ
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А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й

МОМЕНТ ДЛЯ УДАРА

ОТСТРЕЛЯЛИСЬ НА КМС

Чемпионат Архангельской органи-
зации по рукопашному бою в зачет 
ежегодной Спартакиады коллекти-
вов органов безопасности и право-
порядка уже который год объединен 
с Кубком области, что позволяет 
поднять соревнования на более 
высокий уровень, обеспечить воз-
можность для участников получить 
спортивные разряды.
В этом году на соревнованиях вы-
ступили представители спецпод-
разделений органов безопасности 
и правопорядка региона, а также 
спортсмены Федерации рукопашно-
го боя г. Архангельска и г. Северо-
двинска.
За два дня бойцы продемонстри-
ровали разнообразие приемов ру-
копашного  боя: от острых атак 
до защитных элементов, а зрители 
увидели череду зрелищных боев и 

напряженных поединков, где по-
бедитель определялся лишь на по-
следних секундах противостояния. 
Одним из таких боев стал поеди-
нок в весовой категории до 90 кг. 
Отличным ударом представитель 
УФСИН Владимир Ковалев привел 
противника в нокдаун, чем обеспе-
чил себе выход в финал, где и стал 
победителем.
Многие спортсмены уже не пер-
вый год выступают на чемпионате 
областной организации «Динамо». 
Чемпион мира по французскому 
боксу сават Алексей Сачивко высту-
пает на динамовском ковре с 2008 
года и неизменно становится побе-
дителем в своей весовой категории, 
а представитель УМВД России по 
Архангельской области Олег Комо-
лов 6 лет подряд занимает первое 
место в весовой категории до 60 кг.

На стрельбище УФСИН России по Республике Алтай проведены соревнования по стрельбе из боевого служебного 
оружия, в которых приняли участие 6 динамовских коллективов физической культуры (МВД, «Горно-Алтайск – 1», 
ФСО, УФСИН, «Горно-Алтайск – 2», Росгвардия). Программа соревнований включала в себя стрельбу из писто-
лета Макарова (упражнения ПБ-2, ПБ-3, ПБ-8), а также из автомата Калашникова (упражнения АК-3, АК-4), что 
соответствует предстоящим в июле Всероссийским динамовским соревнованиям.
Хочется отметить хорошую подготовку всех участников соревнований. В стрельбе из автомата лучше всех показали 
себя спортсмены из команды «Горно-Алтайск – 1», которые завоевали первое и второе место. Третьим стал пред-
ставитель команды «Горно-Алтайск – 2».
В стрельбе из пистолета у мужчин лучшим был представитель команды МВД по Республике Алтай, второе и тре-
тье место заняли представители команды «Горно-Алтайск – 1». Необходимо отметить, что спортсмен из команды 
«Горно-Алтайск – 1» в упражнении ПБ-8 отстрелялся по нормативам кандидата в мастера спорта.
У женщин лучшим стрелком стала представительница команды «Горно-Алтайск – 1», второе место заняла спорт- 
сменка команды МВД по Республике Алтай и третье место у спортсменки команды «Горно-Алтайск – 2».
В командном зачете стрелки Росгвардии замкнули турнирную таблицу, спортсмены ФСО стали пятыми, УФСИН - 
четвертыми. Третье место у команды МВД по Республике Алтай, на вторую строчку турнирной таблицы поднялись 
представители команды «Горно-Алтайск – 2», первое место уверенно завоевала команда «Горно-Алтайск – 1».
Призеры и победители в личном зачете были награждены медалями Общества «Динамо» Республики Алтай. В ко-
мандном зачете коллективы физической культуры получили кубки соответствующих степеней.

Михаил ОЩЕПКОВ, Общество «Динамо» Республики Алтай

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ СТРЕЛКИ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРАВОПОРЯДКА

В АРХАНГЕЛЬСКЕ СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО» ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

Призом за волю к победе был от-
мечен представитель Управления 
Росгвардии Максим Гузовский, 
который в финальной схватке усту-
пил Алексею Сачивко. Спортсме-
ны продемонстрировали ловкость, 
умение выбрать лучший момент для 
удара, силовую и скоростную вы-
носливость. 
В общекомандном зачете, как в 
Кубке области, так и в чемпионате 
областной организации «Динамо», 
первое место заняла сборная коман-
да УФСИН России  по Архангель-
ской области. На второй ступени 
пьедестала - команда УМВД России 
по Архангельской области, на треть-
ем месте – сборная команда Управ-
ления Росгвардии по Архангельской 
области.

Архангельская областная
организация Общества «Динамо»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й
Р Е С П У Б Л И К А  А Д Ы Г Е Я
На главном республиканском стадионе «Дружба» в Майкопе состоялся спор-
тивный праздник, программа которого состояла из полицейской эстафеты, не-
полной разборки и сборки автомата Калашникова, соревнований по гиревому 
спорту, а также перетягивания каната.
Победителем соревнований стала сборная команда СОБРа и ОМОНа отдела 
Росгвардии по Республике Адыгея. Второе и третье места заняли сотрудники 
отдельного батальона дорожно-патрульной службы республиканского ГИБДД 
и вневедомственной охраны Росгвардии соответственно.

А Л ТА Й С К И Й  К РА Й
В рамках Всероссийского проекта «Динамо» - детям России» в Барнау-
ле прошли VII Международный детско-юношеский фестиваль единоборств 
«Детям планеты - мир без наркотиков» и II олимпиада боевых искусств «Си-
бирь-Азия». В соревнованиях приняли участие более 3000 спортсменов из Рос-
сии и стран ближнего зарубежья: Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азер-
байджана, Туркменистана, Таджикистана, Китая, а также Донецкой народной 
республики.

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
16 представителей коллективов физической культуры Амурского отделения 
«Динамо» первые в Амурской области получили золотые значки ГТО. Все 
участники выполняли нормативы VII ступени Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса, которые предусматривают бег, подтягивание, ры-
вок гири, наклоны, прыжок в длину, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание спор-
тивного снаряда.

Р Е С П У Б Л И К А  Б А Ш К О Р Т О С ТА Н
Более четырехсот спортсменок съехались в столицу Башкортостана на ежегод-
ное открытое первенство и кубок республики по художественной гимнастике 
«Волшебная страна». В соревнованиях приняли участие ведущие гимнастки из 
Москвы, Екатеринбурга, Перми, Пензы, Самары, Новосибирска и городов Ре-
спублики. В течение трех дней они выполняли индивидуальную и групповую 
программу. «Волшебная страна» проводится в Уфе уже четырнадцатый раз и за 
это время стала своеобразной платформой для многих талантливых спортсме-
нок, - отметили организаторы соревнований.

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Открытое первенство Белгородской региональной организации Общества 
«Динамо» по тхэквондо ВТФ по программе ТК-5 среди младших юношей и 
ТК-3 среди девушек 2006-2007 г.р. прошло в спортивном зале ДФК «Динамо». 
В соревнованиях приняли участие восемь сборных команд из спортивных кол-
лективов и клубов Белгородской области.

Е В Р Е Й С К А Я  А В Т О Н О М Н А Я  О Б Л А С Т Ь
В Биробиджане проведено первенство ЕАО по самбо. В турнире приняли уча-
стие юноши и девушки 2001-2003 г.р. Соревнования прошли при поддержке 
РО «Динамо ЕАО», регионального отделения Общероссийского народного 
фронта в ЕАО, федераций дзюдо и самбо, ДОСААФ России по ЕАО.
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О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь Р Е С П У Б Л И К А  У Д М У Р Т И Я

ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ «ДИНАМО»
НЕ СБАВЛЯЕТ ОБОРОТЫ

БЕГИ БЫСТРО, СТРЕЛЯЙ МЕТКО

На лыжном стадионе в парке 
«Дружба» г. Тамбова в честь Ве-
ликой Победы впервые прошла 
гонка с препятствиями «Память 
героев». В гонке приняли участие 
более 100 человек. Спортсменам 
пришлось преодолеть трассу про-
тяженностью 8 км с пятнадцатью 
препятствиями самого разного 
характера - от грязи под ногами, 
брода, канатных паутин с элек-
тронными отметками до подъема 
штанг (разумеется, умеренных 
весов) и кантования по крыше и 

многое другое. За каждое не прой-
денное препятствие участникам 
начислялись штрафные баллы.
Активное участие в гонке приняли 
динамовцы из коллективов физи-
ческой культуры УМВД, Отдела 
Росгвардии, УФСБ и ЦССИ ФСО. 
По итогам соревнований предста-
витель тамбовского «Динамо», член 
сборной команды Отдела Росгвар-
дии, мастер спорта России по лег-
кой атлетике Роман Кузьмин стал 
серебряным призером. Чемпионом 
1-й гонки с препятствиями «Па-

На загородной базе Омской ака-
демии МВД России проведены 
соревнования по летнему служеб-
ному биатлону в зачет Комплекс-
ной спартакиады среди коллекти-
вов физической культуры органов 
безопасности и правопорядка 
Омской области.
В командном первенстве соревно-
вания проводились в двух группах, 
среди 11 коллективов физической 
культуры Омского регионального 
отделения Общества «Динамо». 
В личном зачете сильнейших 
выявляли в трех группах: среди 
мужчин, женщин и мужчиин-ве-
теранов.
В личном первенстве среди жен-
щин первое место заняла Дана 
Музычук (Омская Академия МВД 
России), второе место - Алена 
Янковская (КФК-7), третье ме-
сто - Дарья Полтаранина (Омская 

академия МВД России).
Среди ветеранов золотым призе-
ром стал Денис Рычков (УМВД 
России по Омской области), се-
ребряным - Ринат Мутагаров 
(Омская академия МВД России), 
бронзовым - представитель ПУ 
ФСБ России по Омской области.
У мужчин золото получил спорт- 
смен ПУ ФСБ России по Омской 
области, серебро у Дмитрия Вар-
лакова (Омская академия МВД 
России), бронза у Дмитрия Во-
лошина (Омская академия МВД 
России).
Победители во всех трех кате-
гориях по итогам соревнований 
были награждены медалями, ди-
пломами и ценными призами.

Марина КИСТИНА,
Омское региональное отделение 

Общества «Динамо»

мять героям» стал Роман Назаров, 
бронзовую медаль завоевал руково-
дитель Parkrun в Тамбове Михаил 
Егоров.
Коллектив Тамбовской регио-
нальной организации Общества 
«Динамо» поздравляет Романа с 
серебряной медалью и всех спорт- 
сменов-динамовцев с успешным 
прохождением дистанции.

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная организация 

Общества «Динамо»

В ОМСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЛЕТНЕМУ СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ

НА ЛЫЖНОМ СТАДИОНЕ ТАМБОВА
В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПРОШЛА
ГОНКА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

В УДМУРТИИ НАМЕЧЕНЫ
ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ

1-я группа
1-е место - УМВД по Омской обл.
2-е место - ОмА-1
3-е место - ПУ ФСБ по Омской обл.

2-я группа
1-е место - УФССП по Омской обл.
2-е место - КФК-7
3-е место - в/ч 7543

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

В конференц-зале Спортивного комплекса «Динамо» прошел III Пленум 
Удмуртской республиканской организации «Динамо», на котором решал-
ся ряд организационных вопросов и подводились итоги работы за первый 
квартал.
Традиционно открывала пленум торжественная часть - награждение спорт- 
сменов коллективов физической культуры и детских коллективов, кото-
рые стали победителями в соревнованиях и конкурсах различного уровня, 
а также людей, которые вносят значительный вклад в работу общества 
«Динамо» в Удмуртии.
Одним из вопросов пленума было решение о вступлении коллективов 
физической культуры в члены Удмуртской республиканской организации 
«Динамо». Единогласным решением коллективы Судебного департамен-
та и Чепецкого механического завода были включены в члены «Динамо» 
Удмуртии!
На пленуме были также намечены задачи на будущее. Девиз «Динамо»  
«Сила в движении и единстве», а это значит, что «Динамо» в Удмуртии не 
сбавляет обороты и движется только вперед!

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская организация «Динамо»
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В Красноярске прошел весенний Ку-
бок по мини-футболу на призы ФК 
«Тотем» и Красноярской региональ-
ной организации Общества «Динамо». 
Значение этих соревнований растет с 
каждым годом, сейчас они прово-
дятся под патронажем Российского 
футбольного союза и при поддержке 
президентского гранта.
Весенний кубок ФК «Тотем» прини-
мал красноярский стадион «Юность», 
любезно предоставленный директо-
ром училища олимпийского резерва 
Сергеем Веневцевым. В этом году 
соревнования стали рекордными 
по количеству участников: на побе-
ду претендовали 45 детских команд. 
Проверить свои силы и показать ма-
стерство приехали более 400 юных 
футболистов. Не испугали участни-
ков и гостей турнира ни пасмурная и 
прохладная погода, ни сильный ветер, 
ни моросящий дождь. Спортсмены 
были полны решимости биться за по-
беду до конца.
Открыл турнир губернатор Красно-
ярского края Виктор Толоконский, 
отметивший высокий статус прово-

димых соревнований. «Раз от раза 
интерес к турниру растет. Дети полу-
чают не только удовольствие от самой 
игры, от соревнования, но и допол-
нительную мотивацию к дальнейшим 
занятиям спортом. Спорт очень важен 
для социальной жизни. Тренировки 
укрепляют здоровье, характер и даже 
нравственные ценности: дети учатся 
взаимовыручке, справедливости, чест-
ной борьбе. Поэтому важно, что такие 
турниры, такие традиции в Краснояр-
ске есть. История «Тотема» – это не 
только спортивные победы, но и 
большие социальные достиже-
ния, когда тренеры и педагоги 
для детей из детского дома 
создали

 

такие условия, что ребята чувствуют 
себя в одной спортивной семье. И у 
них есть гордость за свой дом, за свой 
город, за свою страну. Они учатся 
побеждать – это необходимый соци-
альный опыт», – подчеркнул Виктор 
Толоконский.
На весенний Кубок «Тотема» приехал 
член исполкома РФС Владимир Евту-
шенко. «Федерация заинтересована в 
развитии российского спорта в реги-
онах. Нам нужен футбольный резерв, 
который совсем скоро будет востребо-
ван. Сейчас Россия готовится к про-
ведению двух больших праздников: 
Кубку конфедераций и чемпионату 
мира по футболу. Ребята из «Тотема» 
приглашены главой нашего государ-
ства Владимиром Путиным к участию 
в подготовке к этим соревнованиям. 
Они посетят Москву, Санкт-Петер-
бург и Казань, где сыграют с коман-
дами детских домов из других городов 
страны на полях будущего мундиа- 
ля», – рассказал Владимир Евтушенко. 
Стоит отметить, сейчас РФС про-
водит комплекс мер, направленных 
на повышение качества работы с 

молодежью. В прошлом году союз 
запустил большой проект «Поиск 
талантов», который призван помочь 
выявить перспективных игроков по 
всей стране и дать им путевку в боль-
шой футбол. В апреле утверждена 
стратегия развития отече-

ственного футбола до 2030 года. 
В частности, она предполагает модер-
низацию системы подготовки игро-
ков. В стратегию включена 31 школа, 
где будут готовить молодых футболи-
стов, и одна из них уже начала рабо-

тать в Красноярске.
Краевые власти также 

прилагают немалые 
усилия для под-

держки и 
развития 

футбола 
в реги-
оне. 

В 2017 году началось строительство 
крытого спортивного комплекса для 
«Тотема», он разместится прямо на 
территории Детского дома № 1, ребята 
из которого составляют костяк име-
нитой команды. Это был подарок на 
Новый год от губернатора края Викто-
ра Толоконского. Вскоре у клуба будет 
полноценная собственная спортивная 
база и площадка для проведения со-
ревнований серьезного уровня. Виктор 
Толоконский уверен, таких турниров, 
как Кубок ФК «Тотем», в крае должно 
быть больше: «Важно, чтобы у детей 
был праздник, чтобы родители мог-
ли вместе с детьми проводить время». 
При этом губернатор поделился меч-
той – каждые выходные проводить в 
регионе большие спортивные празд-
ники для детей и не только.
По словам руководителя Главного 
управления по физической культу-
ре, спорту и туризму администрации 
города Красноярска Валерия Чер-
ноусова, именно на таких открытых 
первенствах часто и замечают новых 
молодых спортсменов, ведь в них мо-
гут участвовать дворовые команды и в 
этом особая значимость подобных ме-
роприятий. Он убежден: чем больше 
таких турниров, тем лучше для города 
и края.
На открытии турнира присутствовали 
и многие другие почетные гости: врио 
председателя регионального «Динамо» 
Роман Черняев, заместитель министра 
спорта Красноярского края Аркадий 
Кривошеев, меценат и один из основа-
телей ФК «Тотем» Виктор Шипунов.

Соревнования продлились более 5 ча-
сов, по итогам которых в самой млад-
шей возрастной группе 2004-2005 г.р. 
победителем стала команда из красно-
ярской школы № 144, в финале обы-
гравшая команду «Чемпион». Игра 
была очень напряженной, а выявить 
победителя удалось только в серии пе-
нальти, закончившейся со счетом 3:1.
Победителями в средней возрастной 
категории 2002-2003 г.р. стала ко-
манда «Т.Кроты», которой пришлось 
бороться за первое место с AF Sparta. 
Основное игровое время для команд 
закончилось со счетом 1:1, поэтому 
исход встречи вновь решался в после-
матчевой серии пенальти.
До финала старшей возрастной ка-
тегории 2000-2001 г.р. дошли коман-
ды «Пионеры» и «Тотем». В упорной 
борьбе, забив всего один гол, победу 
вырвали «Пионеры». Кстати, здесь до 
полуфинала добрались и девчонки из 
«Рассвета», соревновавшиеся наравне 
с парнями и показавшие неплохие 
результаты. Но в матче за бронзу они 
проиграли, заняв по итогам турни-
ра четвертую строчку. Награждение 
команд проводили заместитель пред-
седателя регионального «Динамо» 
двукратный олимпийский чемпион 
Евгений Устюгов и президент ФК 
«Тотем» Сергей Горбунов.

Учебно-спортивный отдел
КРО ОГО ВФСО «Динамо»

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ 
СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ
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ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ

КУБОК ПОБЕДЫ

Санкт-Петербургская и Ленинград-
ская областная организация ОГО 
ВФСО «Динамо» уделяет большое 
внимание вовлечению подростков 
в занятия физкультурой и спортом. 
В рамках данной программы состо-
ялось мероприятие, призванное не 
только развивать спортивные на-
клонности детей, но и ставящее це-
лью воспитательную работу, приоб-
щение подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни.
На стадионе «Динамо» состоялся 
спортивный праздник, в котором 
приняли участие команды коллек-
тива «Юный динамовец» — две 
команды Суворовского военного 
училища МВД России 1-го и 3-го 
курсов и сборная команда подрост-
ково-молодежных клубов Петро-
градского района города, а также 
команда подростков, ранее привле-
ченных к административной ответ-
ственности за нарушение правил 

На казанском стадионе «Динамо» 
состоялся XI Военно-спортивный 
форум «Кубок Победы», посвящен-
ный 72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Перед 
началом форума спортсмены-дина-
мовцы и ветераны возложили цве-
ты к Вечному огню в парке имени 
Горького.
Мероприятие было организовано рес- 
публиканским физкультурно-спор-
тивным обществом «Динамо» при 
поддержке Детского фонда «Дина-

безопасности при проезде на же-
лезнодорожном транспорте.
Открыл соревнования заместитель 
председателя региональной орга-
низации Руслан Гасымов. С при-
ветственным словом к ребятам об-
ратились помощник председателя 
Законодательного Собрания Ники-
та Титенко и представитель Аппа-
рата Президента, уполномоченный 
по правам ребенка в Санкт-Петер-
бурге Дмитрий Тарасов.
Перед началом основных стартов, 
несмотря на снежно-дождливую 
погоду, на стадионе были проведе-
ны забеги на 100 и 1000 метров и 
состоялся матч по мини-футболу, в 
котором со счетом 4:2 победу одер-
жала команда подростков Петро-
градского района.
Затем в помещении прошли сорев-
нования по перетягиванию каната 
на призы Общественного совета 
при СПб-Финляндском ЛО МВД 

мо» и регбийного клуба «Динамо». 
Основными целями форума стали 
патриотическое воспитание нового 
поколения, вовлечение подростков 
к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, военная под-
готовка юношей, популяризация ди-
намовского движения и пропаганда 
здорового образа жизни.
В день проведения Военно-спор-
тивного форума «Кубок Победы» в 
спорткомплексе «Динамо» собрались 
ветераны Великой Отечественной 

России на транспорте. Ребята с 
нескрываемым энтузиазмом уча-
ствовали в борьбе за звание силь-
нейшей команды. Их сверстники, 
сокурсники и родители активно 
болели и поддерживали соревную-
щихся. В итоге победителями стала 
команда третьекурсников Суворов-

войны, ветераны динамовского дви-
жения и ведущие спортсмены обще-
ства. Все они стали почетными го-
стями церемонии закрытия форума.
В соревнованиях приняли участие 
100 спортсменов. Парад открытия 
соревнований принял заместитель 
председателя ОГО ФСО «Динамо» 
РТ полковник Владимир Новиков.
Форум начался с военизированных 
соревнований, проводимых на при-
зы Детского фонда «Динамо» и про-
ходящих в 3 тура: комбинированная 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ КОМАНД
КОЛЛЕКТИВА «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ НА «ДИНАМО»

ского военного училища МВД Рос-
сии. Призы - футболки с эмблемой 
и кроссовки фабрики «Динамо» - 
вручали начальник СПб-Фин-
ляндского линейного отдела МВД 
России на транспорте подполков-
ник полиции Виктор Николаев и 
председатель общественного сове-

та СПб-Финляндского линейного 
отдела МВД России на транспорте 
Иван Афоничев.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
Пресс-служба Санкт-Петербургской 

и Ленинградской областной
организации Общества «Динамо»

эстафета 4х200 м, бег в противогазах, 
бег с автоматом Калашникова.
По итогам всех трех туров победи-
телем Военно-спортивного форума 
в военизированных эстафетах ста-
ла команда РСДЮСШОР «Дина-
мо-1». Второе место заняла команда 
РСДЮСШОР «Динамо-2». На 3-м 
месте – команда «Молния» (Респу-
бликанский детский дом, г. Ижевск).
Во второй половине дня на поле 
стадиона «Динамо» прошли матчи 
Открытого турнира по регби среди 

юношей 2002-2003 и 2005-2006 г.р. 
Победители соревнований опреде-
лись в ходе упорных и зрелищных 
поединков.
Почетные гости наградили победи-
телей и призеров соревнований и 
регбийного турнира победными куб-
ками, медалями и подарками.

Светлана ПОСЫСОЕВА,
Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ

Фото: Вадим Гимадеев
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ПРЕОДОЛЕНИЕ
«Владимир Анатольевич, а почему 
все команды давно отдыхают, а 
мы еще занимаемся?» - задали во-
прос воспитанники своему трене-
ру. Владимир по-отечески улыба-
ется: «Значит, есть еще силушка. 
Не можем мы, ребята, проиграть 
соревнования, посвященные 
70-летию Победы. Постоим за 
город наш?» - «Постоим!» - вто-
рит воодушевленная молодежь и 
продолжает накачивать мышцы. 
И постояли, став чемпионами об-
ласти.
Владимир Фомин тренер от Бога. 
Сам он не любит пафоса, говорит, 
что главное любовь к спорту и к 
детям. Вспоминает, как в таш-
кентской школе был командиром 
класса и поднимал свое «войско» 
в атаку на военно-спортивных 
играх «Зарница» и «Орленок». Не 
знал он тогда, что это умение ве-
сти за собой людей и работать в 
команде определит его судьбу.

В шестом классе он впервые увидел 
по телевизору трансляцию чемпи-
оната СССР по пожарно-приклад-
ному спорту и понял - вот оно! 
Мое! Поговорил со своим учителем 
физкультуры, тот порекомендовал, 
к кому обратиться. Начались мно-
гочасовые тренировки. Свободное 
время оставалось только на сон.
Упорство и настойчивость при-
несли свои плоды, так, в 1990 и 

1991 годах Фомин принимал уча-
стие в чемпионате СССР по по-
жарно-прикладному спорту среди 
юношей в составе Узбекской ССР 
и входил в десятку сильнейших 
на 100 метровой полосе с препят-
ствиями. Учась в Ташкентском 
пожарно-техническом училище, 
Владимир уже в составе сборной 
Узбекистана выезжал на междуна-
родные соревнования. В 1995 году в 
Санкт-Петербурге занял третье ме-
сто в международных состязаниях, 
посвященных памяти пожарных, 
погибших при тушении гостиницы 
«Ленинград», после чего Фомину 
было присвоено звание «Мастер 
спорта международного класса Ре-
спублики Узбекистан».
Владимиру повезло с наставника-
ми, начиная с родителей, всегда 
поддерживающих своего сына, и, 
конечно, тренеров, которые научи-
ли юношу самому главному - прео-
долению. Фомин вспоминает: «1997 

год. Чемпионат Узбекистана по по-
жарно-прикладному спорту. Про-
ливной дождь. Я знаю, что должен 
собраться и стать лучшим. Так и 
больше никак. И вот уже дождь по-
могает мне, подгоняя на стометров-
ке, как потом окажется рекордной 
стометровке для всей республики. 
Затем город Термез. Жара. 45 гра-
дусов в тени. Пальцы спортсменов 
на низком старте тонут в плавя-

щемся асфальте. Начинается забег, 
теперь шипы кроссовок провали-
ваются в покрытие и тормозят бег. 
И несмотря ни на что - победа!»
1999 год. Владимира Фомина по 
линии спорта приглашают перее-
хать в Россию, и он решает круто 
изменить свою жизнь. Будучи уже 
женатым человеком, Владимир 
вместе с семьей переезжает в Сыз- 
рань, где в звании старшего лей-
тенанта служит в пожарной части 
при нефтеперерабатывающем за-
воде. Спорт не бросает, становится 
настоящим профессионалом.
Со временем тяжелые соревнова-
ния и тренировки дают о себе знать, 
и вот уже травмы мешают участво-
вать в соревнованиях. С 2011 года 
Владимир Фомин в звании майора 
переходит на «гражданку», не поки-
дая 7-й отряд ФПС. Теперь он ко-
мандир отделения 97-й пожарной 
части, занимается с детьми пожар-
но-прикладным спортом, готовя их 

к соревнованиям различного уров-
ня. Он много знает об этом удиви-
тельном и трудном виде спорта, и 
ему есть, что передать молодым.
Владимир Анатольевич никогда не 
думал, что сможет быть учителем, 
а ведь смог, открылось второе ды-
хание. Сегодня он тренер и педагог 
дополнительного образования. Его 
взрослые и юные воспитанники ве-
рят ему и верят в него. Они знают: 

Л И Т Е РАТ У Р Н Ы Й  К О Н К У Р С  « Д И Н А М О »  -  Г О Р Д О С Т Ь  Р О С С И И

он сам все прошел, он умеет лучше 
всех, он знает о пожарно-приклад-
ном спорте все. А Фомин, вспо-
миная плавящийся под ногами ас-
фальт, говорит своим подопечным: 
«Пусть вами движет желание чест-
ной победы!».
В наше безразличное, черствое вре-
мя тренер говорит: «Воспитываю 
в своих ребятах справедливость, 
доброту и взаимовыручку». На за-
нятиях Фомина старшие всегда 
поддерживают младших, а также 
девчонок, которые появились в ко-
манде совсем недавно. И это тоже 
очень большая ответственность. 
Ведь нагрузки на девичьи плечи 
ложатся серьезные, а у них другая 
физиология, психология и т. д. Вот 
и думает тренер, где взять знания 
и силы, чтобы во всем этом разо-
браться. Но, видимо, разбирается 
неплохо.
Сборная Сызрани - семикратный 
чемпион области! Сам Фомин яв-
ляется судьей Всероссийской ка-
тегории по пожарно-прикладному 
спорту и принимает участие в су-
действе всероссийских соревнова-
ний различного уровня. Настоящий 
тренер воспитывает настоящих 
спортсменов. Многие из них вхо-
дят в сборную Самарской обла-
сти, и ими стоит гордиться. Это, к 
примеру, Евгений Корольков, ко-
торый в 2015 году стал первым на 
чемпионате России по «штурмовой 
лестнице» среди юношей средней 

возрастной категории и третьим в 
пожарной эстафете, за что он был 
удостоен президентского гранта. 
А еще Григорьев Илья занял 2-е 
место по «штурмовой лестнице» 
среди юношей младшей возрастной 
группы на чемпионате России в 
2012 году и установил рекорд Са-
марской области.
Фомин успевает общаться и с быв-
шими воспитанниками, многие 
из которых после службы в армии 
посвящают себя противопожарной 
службе и продолжают заниматься 
спортом. Ребята и тренер мечтают, 
что их любимый вид спорта вскоре 
станет олимпийским.
Владимир Анатольевич при всей 
загруженности на работе не забы-
вает, что у него есть семья. Все сво-
бодное время он посвящает своим 
детям, которые растут в любви к 
жизни и спорту. Его шестнадца-
тилетняя дочь занимается руко-
пашным боем, а шестилетний сын 
- тхэквондо. C женой и детьми со-
вершают велосипедные и ролико-
вые прогулки, зимой катаются на 
лыжах и коньках.
Вот такой он, тренер Владимир 
Фомин, скромный, улыбчивый, со-
всем молодой и уже такой мудрый в 
своем понимании понятия «ПРЕО- 
ДОЛЕНИЕ».

Маргарита КЛАБУКОВА,
ФГКУ «7-й отряд ФПС
по Самарской области»

  МЕСТО
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР»
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М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Т Е Н Н И С

В подмосковном городе Видное, в одноименном Дворце спорта, состоя-
лись открытые детско-юношеские соревнования по дзюдо, посвященные 
памяти сотрудника УМВД России по Ленинскому району прапорщика ми-
лиции Эдуарда Рагимовича Кадырова, погибшего в 2001 году при защи-
те конституционного порядка в ходе проведения контртеррористической 
операции на Северном Кавказе.
В этом турнире приняли участие 523 юных спортсмена, юноши и девуш-
ки в возрасте от 10 до13 лет из Москвы и Московской области, а также 
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Ленинградской, 
Рязанской, Тамбовской и Тульской областей.

Организаторами соревнований традиционно выступили администрация Ле-
нинского муниципального района, МУ МВД России по Ленинскому району и 
Московская областная организация Общества «Динамо».
Настоящей сенсацией стало участие в этом турнире американского и рос-
сийского спортсмена, легенды смешанных единоборств Джеффри Монсона, 
который перед началом торжественного открытия соревнований провел для 
всех юных спортсменов мастер-класс и продемонстрировал свои уникальные 
борцовские приемы, а затем научил ребят интересной и развивающей игре под 
названием «Акула».
В ходе торжественного открытия соревнований состоялась большая программа 
показательных выступлений, в которой приняли участие слушатели спецкурса 
Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Московской обла-
сти им. Героя России майора милиции В.А. Тинькова и рок-группа Under Sky.
Профессиональный спортсмен высоко оценил уровень проведения турнира 
и отметил тесное взаимодействие в работе с детьми сотрудников полиции и 
администрации города. В качестве подарка Джеффри Монсону как человеку 
увлекающемуся историей России организаторы турнира предложили посетить 
Музей-заповедник «Горки Ленинские», интересной и познавательной экскур-
сией гость остался доволен.
В рамках этого массового детского спортивного мероприятия Джеффри Мон-
сон и юные дзюдоисты присоединились к региональной эстафете ГИБДД Мо-
сковской области «Пристегнись-улыбнись», популяризирующей использова-
ние ремней безопасности удерживающих устройств в автомобилях и все вместе 
сфотографировались с плакатом #ПристегнисьИулыбнись.
Соревнования проводились при информационной поддержке программы 
«Чрезвычайное происшествие» телекомпании НТВ, телеканала «Видное-ТВ» 
и радиостанции «Милицейская волна». Победители и призеры соревнований 
были награждены дипломами, медалями и плакатами с автографом известного 
на весь мир профессионального рестлера Джеффри Монсона. 

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация Общества «Динамо»

Лучшие юные теннисистки Волгоградской области, а также спортсменки 
из Москвы, Ростова-на-Дону, Тольятти и Ставрополя разыграли награды 
Детского фонда «Динамо» в открытом первенстве коллектива «Юный ди-
намовец» среди игроков до 13 лет. Соревнования проходили на закрытых 
кортах спорткомплекса «Динамо». Чемпионкой турнира стала 11-летняя 
Варвара Паньшина, которая в финале в двух сетах (6:3, 6:2) обыграла Ма-
рию Таранову, дочь известных волгоградских легкоатлетов Ольги Рубле-
вой и Вячеслава Таранова. В матче за третье место успех праздновала Ама-
лия Цап – продолжательница теннисной династии. Юная динамовка не 
оставила шансов своей землячке Полине Дуюновой - 6:1, 6:0.

Юлия ДОБИЖИ

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ДЖЕФФРИ МОНСОНА

ВСЕ МЕДАЛИ
ОСТАЛИСЬ В ВОЛГОГРАДЕ

           ДЖЕФФРИ МОНСОН,
          двукратный победитель ADCC Submission Wrestling
       World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу

    «ДЕТИ - ЭТО БУДУЩЕЕ РОССИИ, ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ
 ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ИХ ВОСПИТАНИИ»


