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О Ф И Ц И А Л Ь Н О Н А З Н АЧ Е Н И Я

8 сентября 2016 г. в Культурном центре ФСБ России (Москва, ул. Б. Лубян-
ка, д. 12) состоялась XIX внеочередная Всероссийская конференция Общества 
«Динамо». Главным вопросом повестки дня было избрание нового Председа-
теля Общества «Динамо», которым стал Владимир Игоревич Стржалковский. 
Перед началом конференции делегаты ознакомились с фотовыставкой, где 
были представлены динамовцы – чемпионы и призеры летних Олимпийских 
игр в Рио. Гости смогли сфотографироваться со знаменитыми динамовскими 
спортсменами и получить их автографы.
В работе конференции приняли участие руководители министерств и ведомств 
органов безопасности и правопорядка – участников динамовского движения, 
члены Попечительского совета, делегаты от региональных и ведомственных 
организаций Общества «Динамо». Почетными гостями конференции стали 
министр МВД Владимир Колокольцев, помощник Президента РФ по вопро-
сам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, заместитель се-
кретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, руководитель Департа-
мента организационно-кадровой работы ФСБ России Евгений Ловырев.
Кроме руководителя Общества «Динамо» были избраны его заместители: Вла-
димир Газизов, Александр Елизаров, Николай Рогожкин, а также состав Цен-
трального совета Общества «Динамо» в количестве 33 человек.
По завершении конференции в торжественной обстановке прошла церемония 
награждения динамовских спортсменов – чемпионов и призеров Олимпиа-
ды в Рио-2016. Динамовцам были вручены почетные динамовские награды. 
Пятикратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Наталья 
Ищенко и Светлана Ромашина и двукратная олимпийская чемпионка по 
фехтованию Татьяна Логунова вручили вновь избранному председателю Об-

щества динамовский флаг, подписанный всеми олимпийцами-динамовцами. 
Олимпийцев со сцены КЦ ФСБ России провожали бурными аплодисментами 
под гимн «Герои спорта».
После официальной части журналисты получили возможность в неформаль-
ной обстановке пообщаться с руководителями силовых ведомств.
«Динамо» – ведущее спортивное общество в современной России. Доля динамовцев 
в олимпийской делегации в Рио составила 40 % и почти 50 % динамовцев завоева-
ли для своей страны медали», – сказал Владимир Колокольцев.
Рашид Нургалиев заметил, что «Динамо» – это локомотив среди всех спор-
тивных обществ, на долю его спортсменов всегда приходится львиная часть 
медалей, которые российские спортсмены завоевывают на международных 
соревнованиях.
Вновь избранный председатель Общества «Динамо» Владимир Стржалковский 
поблагодарил за оказанное ему доверие и пообещал, что Общество «Динамо» и 
впредь будет активно участвовать в законодательной деятельности, на высшем 
уровне готовить спортсменов, развивать служебно-прикладные виды спорта, 
ветеранское движение, работу с детьми. 
«Динамо», безусловно, лидер отечественного спорта, – отметил Владимир Иго-
ревич. — На Олимпиаде в Рио в национальной сборной команде динамовцы состав-
ляли менее половины - около 40 %, а в итоге завоевали порядка 55% медалей от 
общего количества наград принесенных спортсменами в копилку сборной России. 
Это показатель! Показатель качества. Показатель того, что «Динамо» - это 
идея, которая полностью соответствует спортивному духу и своему лозунгу... 
«Динамо» – это класс, «Динамо» – это сила»!

Управление общественных связей Общества «Динамо»

ВЛАДИМИР СТРЖАЛКОВСКИЙ:
«ДИНАМО» – ЭТО ИДЕЯ, КОТОРАЯ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ
СПОРТИВНОМУ ДУХУ И СВОЕМУ ЛОЗУНГУ
- «ДИНАМО» – ЭТО КЛАСС, «ДИНАМО» – ЭТО СИЛА»!

СТРЖАЛКОВСКИЙ Владимир Игоревич
В 1977 г. окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности инженер-математик, кандидат экономических наук.

В 1977–1980 гг. работал инженером НИИ командных приборов (г. Ленинград). В 1980–1991 гг. служил в Управлении КГБ СССР по Ленинградской области. В 1991–1999 гг. 

работал в частном бизнесе, руководил коммерческой организацией. С ноября 1999 г. был заместителем министра Российской Федерации по физической культуре, спорту и ту-

ризму. В 1990-х гг. являлся президентом Федерации фехтования Санкт-Петербурга и вице-президентом Федерации фехтования России. С июля 2000 по ноябрь 2004 г. работал 

заместителем министра экономического развития и торговли Российской Федерации. В 2003–2004 гг. возглавлял исполком Всемирной туристической организации. С ноября 

2004 по август 2008 г. – руководитель Федерального агентства по туризму. В этот период был членом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 г. в городе Сочи.

С 2001 по 2008 г. руководил с российской стороны межправительственными комиссиями по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству с Индонезией, Грецией, 

Испанией, Болгарией, Голландией, Кипром. С августа 2008 г. по декабрь 2012 г. – генеральный директор-председатель правления ОАО «ГМК «Норильский никель».

С 2011 по 2013 г. – член совета директоров в ОАО «Интер РАО ЕЭС». С сентября 2013 г. по 2015 г. – заместитель председателя правления, вице-президент совета директоров 

Bank of Cyprus Public Company Limited. С ноября 2013 г. – специальный представитель Госкорпорации «Росатом» по развитию ядерных технологий в странах Африки. С октября 

2015 г. – член наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». Член наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола. Указом Президента Российской Федерации 

от 24 сентября 2007 г. присвоен классный чин: действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. За многолетнюю безупречную и эффективную 

государственную гражданскую службу награжден орденом Почета, орденом Дружбы, многочисленными медалями, Почетной грамотой Правительства Российской Федерации, 

отмечен благодарностями Президента Российской Федерации. Владимир Игоревич женат, у него есть сын и дочь.

19 сентября 
состоялось за-
седание совета 
директоров ФК 
«Динамо-Мо-
сква». 
По итогам за-
седания было принято решение об 
изменениях в руководстве футболь-
ного клуба «Динамо-Москва». Вме-
сто Сергея Сысоева генеральным 
директором клуба утвержден Евге-
ний Муравьев. 
Справка:
МУРАВЬЕВ Евгений Иванович
В 1984 г. окончил Тюменский индустри-

альный институт по специальности 

инженер, химик-технолог, в 1991 г. — 

Кубанский госуниверситет по специаль-

ности экономист. Кандидат экономиче-

ских наук. С мая 1999 по январь 2001 г. 

— генеральный директор ГУП Краснодар-

ского края «Кубаньлес». В 2000 г. избирал-

ся депутатом Краснодарской городской 

думы, председателем Комитета Думы по 

финансам, бюджету, банкам, налогам, 

инвестиционной политике. 

В 2001-2002 гг. - председатель Комитета 

природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Краснодарского края.

С августа 2002 г. — генеральный ди-

ректор Департамента экономического 

развития, инвестиций и внешних связей 

Краснодарского края. С августа 2003 г. 

— заместитель главы администрации 

Краснодарского края по вопросам сана-

торно-курортной и туристской отрасли, 

генеральный директор Департамента по 

развитию Азово-Черноморского побере-

жья, санаторно-курортному комплексу и 

туризму администрации Краснодарского 

края. С декабря 2003 г. — вице-губер-

натор Краснодарского края по вопросам 

образования, культуры, здравоохранения, 

социальной защиты населения, курортной 

сферы и туризма. С января 2005 г. — 

вице-губернатор Краснодарского края 

по вопросам экономического развития. 

С июня 2008 г. по январь 2009 г. — первый 

заместитель губернатора Краснодарско-

го края. В мае 2009 г. возглавил Коль-

скую горно-металлургическую компанию. 

В январе 2010 г. назначен на должность 

директора Заполярного филиала ГМК 

«Норильский никель». В ноябре 2012 г. на-

значен заместителем генерального дирек-

тора ГМК «Норильский никель». В ноябре 

2013 г. стал председателем правления и 

президентом строительной корпорации 

«Девелопмент-Юг». С августа 2014 г. по 

июль 2015 г. — генеральный директор ФК 

«Кубань».

Председатель 
О б щ е с т в а 
«Динамо» В.И. 
С т р ж а л к о в -
ский подпи-
сал приказ о 
назначении на 
должность советника Председате-
ля Сергея Алексеевича Федорова.
Он будет курировать вопро-
сы спорта высших достижений. 
С.А. Федоров также назначен на 
должность президента и генераль-
ного директора ватерпольного клу-
ба «Динамо».
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В А Ж Н О

А Н О Н С

В Центральном совете Общества 
«Динамо» состоялась встреча руко-
водителей «Динамо» и Центрально-
го спортивного клуба армии.
В ходе беседы Председатель Обще-
ства «Динамо» В.И. Стржалковский и 
начальник ЦСКА М.Н. Барышев об-
судили перспективы взаимодействия 
возглавляемых ими организаций, 
общие проблемы и участие спорт- 
обществ в формировании и реа-
лизации государственной поли- 
тики в области спорта. 
В рамках подготовки к Совету по 
спорту при Президенте Россий-
ской Федерации ЦСКА и «Ди-
намо» сформируют совместные 
предложения по определению 
приоритетных направлений госу-

Спортивно-патриотический слет 
«Динамо» — детям России» ор-
ганизован Обществом «Динамо» 
совместно с Минобрнауки Рос-
сийской Федерации.
В прошлом году Общество «Ди-
намо» выиграло всероссийский 
конкурс, и специализированная 
динамовская смена «Динамо» – 
детям России» была включена в 
государственное задание и про-
изводственную программу ФГ-
БОУ ДО ВДЦ «Смена» Минобр-
науки Российской Федерации.
280 путевок, выделенных «Дина-
мо» и оплаченных из федераль-
ного бюджета, были распреде-
лены между 26 региональными 
организациями, приславшими 
в установленные сроки заяв-
ки. Каждая из них направляет в 
Анапу 10 детей с руководителем 
делегации региона. В основном 
это ребята детских динамовских 
коллективов из числа социально 
незащищенных категорий: вос-
питанники детских домов, дети 
из неполных семей, — а также 
дети сотрудников правоохрани-
тельных органов.

дарственной политики в области 
физической культуры и спорта, 
совершенствованию норматив-
но-правовой базы, усилению 
роли спортивных обществ в под-
готовке спортсменов.
Во встрече приняли участие ге-
неральный директор ФК «Дина-
мо» Е.И. Муравьев, заместители 
Председателя Общества «Дина-
мо» А.Ф. Елизаров и В.А. Гази-
зов, первый заместитель началь-
ника ЦСКА Д.Ю. Ларченков и 
заместитель начальника ЦСКА 
С.В. Хоркина. 

Управление
общественных связей
Общества «Динамо»

 В. Газизов, А. Елизаров, В. Стржалковский, М. Барышев, С. Хоркина, Д. Ларченков
Москва. 22 сентября 2016 г.

ДИНАМОВСКАЯ
СМЕНА ВНОВЬ
ЗОВЕТ
Во Всероссийском детском
центре «Смена» проходит
спортивно-патриотический слет
«Динамо» — детям России» 

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Возраст участников слета 14–17 
лет. Программа слета выстрое-
на с учетом всех государствен-
ных образовательно-воспита-
тельных стандартов, а также 
нормативных требований, обе-
спечивающих безопасность и 
здоровье детей. Все привле-
ченные специалисты имеют 
специальные навыки и вы-
сокую квалификацию. Кроме 
официальной спортивно-пат- 
риотической программы ребят 
ждут познавательные экскур-
сии, встречи с олимпийскими 
чемпионами, творческие кон-
курсы и многое-многое другое.
Для Общества «Динамо» при-
ятным сюрпризом стало то, что 
спортивное ядро, открытое в 
прошлом году в «Смене» мини-
стром образования, было назва-
но спортивным парком «Дина-
мо».

Отдел социально ориентированной 
политики в области детства

Общества «Динамо»

В Москве состоялась встреча руководителей «ДИНАМО» и ЦСКА
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29 сентября игрокам и сотрудни-
кам администрации клуба вруча-
ли заслуженные награды. Награж- 
дение провели председатель Об- 
щества «Динамо» Владимир Игоревич  
Стржалковский и председатель По- 
печительского совета Общества «Ди-
намо» Рашид Гумарович Нургалиев. 

Нагрудным знаком «За укрепление 
спортивного содружества» был на-
гражден председатель Попечитель-
ского совета нашего клуба Борис Вя-
чеславович Грызлов. 
Почетной золотой медалью «За осо-
бый вклад в развитие спорта и ди-
намовского движения» был отмечен 
президент МФК «Динамо» Андрей 
Николаевич Губернский. 
Золотой медалью «За выдающиеся 
спортивные достижения и особый 
вклад в динамовское движение» на-
гражден главный тренер клуба Темур 
Садраддинович Алекберов. Также по-
четные награды и грамоты получили 
футболисты и сотрудники админи-
страции клуба. 
Председатель Попечительского сове-
та МФК «Динамо» Борис Вячеславо-
вич Грызлов вспомнил, как создавал-
ся клуб, а также поставил задачу на 
сезон. 
– Приятно вспомнить, что было в 
2001 году, когда Константин Вик-
торович Ерёменко приехал в офис и 
мы обсудили вопрос создания команды 
ТОП-уровня. Обсуждали схему, при 
которой команда будет такой, кото-

рой она в итоге и стала. Тот факт, 
что за 15 сезонов мы 10 раз стали 
чемпионами страны, девять раз вы-
играли Кубок России, стали победи-
телями Кубка УЕФА и Межконти-
нентального кубка, говорит о многом. 
Мы находимся в Центральном совете 
«Динамо», и могу сказать, что ана-

лога мини-футбольному клубу в нашем 
Обществе нет. 
Когда ставился вопрос о создании та-
кого клуба, мы не могли обойти и про-
блему реформирования мини-футбола в 
целом. Такая задача была решена. Была 
создана понятная схема игры, создана 
Ассоциация мини-футбола, две лиги, и 
это был лишь первый шаг. Далее было 
принято решение о привлечении лучших 
игроков в Россию, и «Динамо» стало 
это делать. На тот момент это были 
бразильцы. Далее был решен вопрос о 
желании некоторых футболистов по-
лучить российское гражданство. Та-
кого в нашем спорте в 2002 году еще 
не было. Это в 2014 году Виктор Ан в 
шорт-треке и Вайлд в сноуборде выи-
грывали Олимпийские игры за Россию, 
а в 2002 году не было иностранцев в на-
циональных командах. Многие из при-
глашенных получили российское граж-
данство и усилили нашу сборную. Это 
было очень важно. 
Сегодняшний результат в сборной – 
следствие тех шагов, которые были 
сделаны Константином Ерёменко в 
начале 2000-х. То, что сборная Рос-
сии вышла на уровень как минимум 

серебряных медалей чемпионата мира 
– заслуженный результат. Золото 
было бы серьезным завершением этой 
15-летки. «Динамо» побеждало в Куб-
ке УЕФА и многократно становилось 
призером этого турнира. Этот факт 
также является важным в успехе 
сборной. Косте я помогал чем мог, но 
он был главным вдохновителем и моде-
ратором идей. После его смерти эту 
работу продолжил Андрей Николаевич 
Губернский. Считаю, что именно с 
ним связаны те победы, которые были 
достигнуты впоследствии. Не решена 
пока одна задача – это три титула за 
один год. К ней мы должны идти. Это-
го не было ни разу. Цель поставлена, 
давайте к ней все вместе идти. 
После официального награждения 
слово взял председатель Попечитель-
ского совета Общества «Динамо» Ра-
шид Гумарович Нургалиев. 
- Мы присутствуем при знаковом 
событии. Здесь находятся люди, 
которые своим трудом, упор-
ством и талантом завоевыва-
ют популярность не только в 
российском мини-футболе, но и в 
мировом. Победа в командном виде 

спорта – это большой труд всего ор-
ганизма под названием клуб. Это один 
ансамбль не только на площадке, но и 
вне ее пределов. Именно здесь виден на-
стоящий динамовский дух, здесь 
царит атмосфера доверительности 
и настоящего спортивного сообще-
ства. Без этого невозможно было бы 
добиться тех побед, которые значат-
ся в активе мини-футбольного клуба. 
Каждый из присутствующих – это 
величина динамовского движения. 
И тот факт, что наша встреча со-
стоялась, ещё раз подтверждает, что 
мы вами гордимся. 
По возможности стараюсь следить за 
матчами мини-футбольного «Динамо», 
и меня поражает, насколько скорост-
ной это вид спорта. Удивляешься 
быстроте принятия решений 
футболистами, которые на 
такой маленькой площадке 
делают спектакли. В мире 
хоккея есть тенденция, 
что шайба, впрочем как и 
мяч в ми-
ни-фут-
б о л е , 
д о л ж н а 
п о сто я н -
но двигаться, а игрок 
должен находиться с 
игровым снарядом как 
можно меньше времени. 
Честно говоря, смотря 
мини-футбол, я много чего для 
себя почерпнул. 
Вам была задана высокая 
планка – три титула за 
сезон. Если она будет прео-
долена, то вы действительно 
войдете в историю динамов-
ского движения как победи-
тели, что дорогого стоит. 

Наше «Динамо» имеет исторические 
корни. Мы переживали всё с нашей 
страной, и в современной России ваши 
достижения имеют очень важное зна-
чение для Общества. Ещё раз поздрав-
ляю Вас. Для нас очень важны ваши 
достижения. Через такие успешные 
года и появляются планки, на которые 
должны ориентироваться. 
Персонально каждого поздравляю с по-
бедой и каждому желаю успехов.

Пресс-служба МФК «Динамо»,
Пресс-служба Общества «Динамо»
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С П О Р Т С М Е Н Ы  « Д И Н А М О »
В Казани состоялся прощальный 
матч легенды российского и мирово-
го волейбола, двукратной чемпионки 
мира, двукратной чемпионки Евро-
пы, 11-кратной чемпионки России и 
экс-лидера «Динамо-Казань» Екате-
рины Гамовой.
В прощальном матче приняли уча-
стие казанское и московское «Ди-
намо», Екатерина сыграла за обе 
команды. В этих клубах она прове-
ла 6 («Динамо-Казань», 2010–2016) 
и 5 сезонов («Динамо» (Москва), 
2004–2009). До того 6 лет выступала 
в «Уралочке». Именно эти два «Ди-
намо», встречаясь между собой, да-
рили нам на протяжении последних 
лет наиболее яркие эмоции, и нема-
лая их часть была связана непосред-
ственно с игрой Екатерины Великой.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
По окончании игры прошла торже-
ственная часть. На площадке поя-
вились официальные лица – руко-
водитель Аппарата Президента РТ 
и председатель республиканского 
Общества «Динамо» Асгат Сафаров, 
министр спорта РТ Владимир Леонов 
и, конечно же, сама виновница торже-
ства Екатерина Гамова.
Первым слово взял тот человек, бла-
годаря поддержке и заботе которого 
татарстанский волейбол живет и про-
цветает, — председатель Общества 
«Динамо» РТ и хороший друг нашего 
клуба Асгат Сафаров.
— Сегодня мне выпала огромная честь 
в присутствии тысяч и тысяч болель-
щиков лично поблагодарить Екатери-

ну Гамову за ее огромной вклад в дело 
популяризации и развития волейбола 
в России. Для Екатерины волейбол — 
это целая жизнь. Более четверти века 
она отдала волейболу. Это не просто 
великолепная спортсменка, но и за-
мечательный человек. Она одна мог-
ла сделать игру. Мы благодарны ей за 
радость побед, за те чувства, которые 
испытывали во время выступлений 
нашей команды «Динамо-Казань».

ШКОЛА ГАМОВОЙ
Сафаров сделал Екатерине, навер-
ное, самый замечательный подарок: 
официально сообщил об открытии 
школы имени Екатерины Гамо-
вой. О наборе юных волейболисток 
писали еще в августе, и первые 14 
счастливых воспитанниц во главе с 
их тренером Светланой Сафроновой 
в фирменных футболках присутство-
вали на площадке. При этом сама 
школа Гамовой тоже не осталась без 
подарка — Сафаров вручил руковод-
ству школы ключи от микроавтобуса 
«Форд Транзит».

БОЛЕЛЬЩИКИ
Немногим ранее болельщики вру-
чили Екатерине сувенирную игро-
вую майку, где вместо легендарного 
номера 11 написано 225 – именно 
столько официальных матчей прове-
ла Екатерина Великая в составе ка-
занского «Динамо».

ПРОЩАЛЬНАЯ РЕЧЬ
В прощальной речи Екатерина по-
благодарила любимый клуб «Дина-
мо-Казань» за прекрасный празд-
ник, Асгата Сафарова — за любовь 
к волейболу. «Благодаря Вашей 
поддержке у России появилась еще 
одна волейбольная столица — здесь 
в Казани», — сказала Гамова. Волей-
болистка отметила свою команду, с 
которой так много пережила: «У нас 
было много побед, и мы действи-
тельно команда, которая выиграла 
все!» Много теплых слов было ска-
зано в адрес тренеров, болельщиков, 
родственников: тети, которая приве-

ла ее в волейбол, супруга и его ро-
дителей. И конечно, маме: «Спасибо 
моей маме! Благодаря ей я появилась 
на свет. Вопреки всему и несмотря ни 
на что».

НА ПАМЯТЬ
Евгения Старцева из «Динамо-Ка-
зань» и Вера Ветрова из «Динамо» 
(Москва) подарили Гамовой на па-
мять волейбольный мяч, подписан-
ный всеми игроками обеих команд.

И даже издалека было заметно, на-
сколько растрогана Гамова таким вни-
манием.

НОМЕР 11
Затем внимание всех присутствую-
щих  переключилось в точку под 
потолком Центра волейбола — 
туда, где в лучах прожекторов по-
явилась большая игровая майка 
с номером 11 и фамилией Га-
мова. В «Динамо-Казань» этот 
номер теперь будет навечно 
закреплен за легендарной 
волейболисткой, пода-
рившей клубу пять 
побед в чемпио-
нате России, две 
победы в Кубке 
России, Ку-
бок Лиги 
чемпионов 
и золото 
К л у б н о г о 
чемпионата 
мира.

В весовой категории до 81 кг золо-
то завоевал динамовец РСО — Ала-
ния Станислав Семенов.
В весовой категории до 81 кг вы-
ступало 42 участника из разных ре-
гионов России, всего в чемпионате 
приняли участие около 500 спорт- 
сменов. В первой схватке Станис-
лав одержал победу над петер-
буржцем Мурадом Курбанисмаи-
ловым. Во второй — досрочно взял 
верх над дзюдоистом из Тюмени 
Иваном Мариненковым, приме-
нив удушающий прием. В третьей 

встрече был также досрочно по-
бежден столичный атлет Алексей 
Курначенков. И последний, чет-
вертый поединок с представителем 
Перми Александром Ульяховым за-
вершился чистой победой Станис-
лава Семенова все тем же удушаю-
щим приемом.
В полуфинале и финале спортсмен 
одержал победу над своими земля-
ками: Аланом Хубецовым и Асла-
ном Лаппинаговым соответственно. 
Спортсмен тренируется у Эдуарда 
Дзуцева и Шамиля Абдуллаева.

Благодаря показанному результату 
динамовец РСО — Алания Ста-
нислав Семенов завоевал право 
участвовать в чемпионате Европы 
и мира.
Отметим, что разница во времени 
между Хабаровском и Владикавка-
зом составляет семь часов. И если 
другие спортсмены прилетели зара-
нее и успели акклиматизироваться, 
то у Станислава такого преимуще-
ства не было.

Мадина Тезиева,
пресс-служба «Динамо» РСО-Алания
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– Анатолий Петрович, когда вы при-
шли работать в «Динамо»? И какой на 
тот момент была Челябинская регио-
нальная организация?
– В должности заместителя председа-
теля ЧРО Общества «Динамо» я ра-
ботаю с февраля 2005 года. В то время 
организация переживала достаточ-
но трудный период. Председателем 
был начальник Главного управления 
МВД России по Челябинской обла-
сти генерал-лейтенант милиции Па-
вел Васильевич Григорьев. Он очень 
много сделал для объединения челя-
бинского «Динамо». До него у нас не 
было единой концепции развития, 
как и в целом в России после разва-
ла Советского Союза. Именно Па-
вел Васильевич объединил основные 
коллективы физической культуры 
(далее – КФК) МВД, МЧС, ГУФ-
СИН, ФСБ и другие.
Была сформирована хорошая коман-
да, но экономика была крайне слабой: 
не хватало денег даже на зарплату и 
коммунальные услуги, имущество не 
было зарегистрировано. Решением 
всех этих задач я и занялся под руко-
водством Павла Васильевича.
– И с чего начали?
– С упорядочения оплаты членских 
взносов, с организации соревнований  
Спартакиады Челябинской организа-
ции «Динамо» и участия в Спартаки-
аде Общества «Динамо». Хотя, если 
откровенно, в Спартакиаде Общества 
«Динамо» мы принимали участие 
не системно. В 2005 году выступили 
только в одном виде – плавании, в 
2006 году – в двух видах: плавании и 
служебном биатлоне, в 2007 году – в 
трех видах: волейболе, рукопашном 
бое и служебном биатлоне. Были, ко-
нечно, сложности в кадровом форми-
ровании команд, но в первую очередь 
принимать полноценное участие в 
Спартакиаде не позволяли финансо-
вые проблемы. И все же с каждым 
годом мы увеличивали свое присут-
ствие.
Большой блок вопросов касался ре-
гистрации имущества, начиная с фе-
дерального, которым мы пользуемся 

безвозмездно согласно договору ссу-
ды с Росимуществом, и заканчивая 
имуществом в Коркино и Кыштыме, 
которое мы регистрировали на Цент- 
ральный совет Общества «Динамо».
Значительную часть этих вопросов 
мы решили при Павле Васильевиче. 
При нем же совместно с Федерацией 
бокса Магнитогорска создали Все-
российский центральный клуб бокса 
«Динамо» и зарегистрировали его в 
Челябинске. Хотя это был общерос-
сийский бренд, но здесь находились 
инициаторы: боксеры Дмитрий Ва-
лерьевич Лунев, Вячеслав Юрьевич 
Евстигнеев, Дмитрий Александрович 
Дягилев, поэтому клуб был зареги-
стрирован у нас. Но даже года не про-
шло, как по решению Центрального 
совета Общества «Динамо» регистра-
цию клуба переоформили на Москву.
– Почему понадобилось перерегистри-
ровать клуб?
– Потому что он стал динамично раз-
виваться, появились серьезные успе-
хи на российском ринге, мы начали 
выступать на европейских турнирах, 
чемпионатах мира, сформировалась 
сильная база детско-юношеского 
бокса, а боксеры Ислам Тимурзиев, 
Артур Бетербиев и Давид Айрапетян 
завоевали именные путевки на Олим-
пиаду в Пекин.
Спустя пять лет на конференции 
П.В. Григорьев передал эстафету  
председателя организации начальни-
ку УФСБ России по Челябинской об-
ласти генерал-лейтенанту Старицыну 
Сергею Геннадьевичу, который за ко-
роткое время очень много сделал для 
ЧРО Общества «Динамо».
– Что было сделано в период его руко-
водства?
– Мы активно развивали спартакиа-
ды – взрослую и детскую. В 2010 году 
Челябинская организация приняла 
участие в двух видах Спартакиады 
«Динамо», в 2011-м – в пяти видах, 
в 2012-м – во всех, кроме самбо. В 
2013 году мы единственные в Обще-
стве «Динамо» приняли участие аб-
солютно во всех видах спорта. Надо 
сказать, что это заслуга всего нашего 

коллектива – КФК принимали уча-
стие в формировании команд и брали 
на себя командировочные расходы.
В этот период была заложена основа 
нашего промышленного комплек-
са. Создали ООО ПО «Динамо-Че-
лябинск» и ООО ЗМК «Динамо», 

приводились в соответствие с дей-
ствующим законодательством дру-
гие производственно-экономические 
структуры Общества «Динамо».
В 2013 году отмечалось 90-летие 
Спортобщества «Динамо». Мы собра-
ли огромное количество ветеранов, 
спортсменов, тренеров, представите-
лей силовых структур, которые прямо 
или косвенно поддерживают спорт. 
Выпустили книгу, где отражена ди-
намика развития нашей организации, 
постарались показать каждого, кто к 
этому причастен. Особой темой было 
ветеранское движение. Большая часть 

материалов книги – из личных архи-
вов. Издание вышло тиражом полто-
ры тысячи экземпляров. В июне 2013 
года Сергей Геннадьевич Старицын 
покинул пост руководителя Челябин-
ской организации.
– Досрочно?

– В связи с повышением и переводом 
на на другое место службы. Новым 
председателем был избран началь-
ник УФСБ России по Челябинской 
области генерал-лейтенант Ахримеев 
Игорь Владимирович, который про-
должил начатое его предшествен-
никами дело. Одними из первых в 
Обществе «Динамо» мы создали с 
помощью муниципалитета комп- 
лексную детско-юношескую школу 
«Юный динамовец». В нее вошли 
все детские секции, содержащиеся за 
счет членских взносов. 
– Тренерам тоже платили из членских 
взносов?
– Вот именно, их зарплата составляла 
3000 рублей, не больше. Еще до от-
крытия школы стали набираться боль-
шие группы – 20–30 человек. Мы по-
просили городские власти, чтобы они 
помогли с оплатой труда тренеров, и 
нам пошли навстречу, за что мы очень 
благодарны. Что касается детей, рань-
ше в клубе «Юный динамовец» их за-
нималось примерно 170–180, сейчас, 
через два года, в нашем спортивном 
комплексе, – 1100! Школа стала ба-
зовой по девяти видам спорта, боль-
шая часть из которых – прикладные. 
Нам удалось найти с администрацией 
г. Челябинска общие интересы в раз-
витии детского спорта. И это хорошо, 
ведь чужих детей не бывает! Наши 
братья по «Динамо» вскоре создали 
аналогичную школу в Магнитогорске 
и Удмуртии. Вообще мы постоянно 
обмениваемся опытом, каждая орга-
низация нарабатывает свой опыт, и 
я с удовольствием  беру на вооруже-
ние реализованные там идеи. В этот 
период велась работа по укреплению 
структуры нашей организации: в каче-

стве КФК к нам пришли прокуратура 
Челябинской области, Следственное 
управление Следственного комите-
та России по Челябинской области, 
Челябинская областная нотариальная 
палата, служба финансово-бюджетно-
го надзора и ряд других организаций.

– Сколько всего КФК в составе орга-
низации?
– В настоящее время двадцать КФК, 
они принимают участие в Спартаки-
аде Общества «Динамо», проводят 
свои внутренние спартакиады, за-
нимаются развитием детско-юноше-
ского спорта и в рамках кураторских 
функций проводят спортивно-оз-
доровительную работу в детских 
домах. Мы считаем очень важным, 
когда коллективы физической куль-
туры уделяют внимание не только 
боевой, физической подготовке и 
службе, но и детскому спорту. И 
снова хочу сказать об укреплении 
материально-технической базы. 
В последние два-три года мы постро-
или футбольные площадки со специ-
альным покрытием «Мастерфайбер» 
– одна стандартных размеров, другая 
поменьше, которые используем ком-
плексно.
– Что значит комплексно?
– Нанесли разметку для игры в во-
лейбол, баскетбол, мини-футбол, 
гандбол. Одну футболбную площад-
ку, где занимаются наши малыши из 
«Юного динамовца», сделали с нату-
ральным газоном. Устроили площад-
ку и для пляжного волейбола. Надо 
сказать, раньше я не думал, что этот 
вид спорта так популярен у нас в го-
роде. Оказалось, очень популярен, 
особенно в юношеской, студенче-
ской среде. Кроме того, мы устро-
или специальную беговую дорожку 
с покрытием из опилок. Эту идею 
я позаимствовал в городе Крымске 
Краснодарского края. Заниматься на 
ней очень полезно, особенно детям и 
пожилым. Ветераны с удовольствием 
там бегают, ведь на этом покрытии 

хорошо работают хрящевые суставы. 
Кстати, пляжный волейбол я тоже 
позаимствовал у наших коллег в Уд-
муртии. Все площадки – в едином 
спортивном комплексе, территория 
огорожена и безопасна, люди могут 
спокойно заниматься спортом.

– Челябинская организация имеет и 
свое производство?
– В 2013 году мы запустили ООО 
ЗМК «Динамо» – производство го-
товых металлических изделий, моек 
из нержавеющего металла для кухни. 
В это время в России уже вовсю бу-
шевал кризис, многие предприятия 
банкротились, а мы рискнули. И сей-
час верим, что ЗМК «Динамо» высто-
ит и будет работать на благо нашей 
уставной деятельности. По-прежнему 
продолжаем выпускать валенки, этот 
«бизнес» существует уже много-мно-
го лет. Сегодня прорабатываем планы 
дальнейшего развития производства 
с учетом того, что экономика наших 
промышленных площадок базируется 
в основном на аренде. Пока произ-
водственный комплекс работает ста-
бильно, с небольшими финансовыми 
плюсами. 
Предстоит работа по газификации 
площадки в Коркино, ведь если зда-
ния не отапливаются, то не будет ни 
производства, ни арендного бизнеса. 
Здесь мы тесно сотрудничаем с Цент- 
ральным советом Общества «Дина-
мо». Думаю, совместно найдем пути 
решения данной проблемы. Конечно, 
прорабатываем и отдельные источни-
ки финансирования этого инвестпро-
екта – из средств наших челябинских 
организаций, спонсоров, а также 
попечительского совета. Мы создали 
его недавно, но он уже активно по-
могает с развитием материально-тех-
нической базы. Отремонтированный 
фасад здания спортивного комп- 
лекса – это заслуга попечительского 
совета. Фасад решен в бело-голубых 
тонах и очень красиво выглядит на 
фоне лесного массива.
– Как челябинские динамовцы отме-
тили юбилей?
– В 2014 году мы праздновали 80-ле-
тие нашей организации. Провели 
большое торжественное мероприя-
тие, на котором чествовали спорт- 
сменов и ветеранов, присутствова-
ли руководители КФК, представи-
тели органов власти и управления, 
губернатор Челябинской области. 
Выпустили книгу, в ней попытались 
отметить всех наших спортсменов, 
тренеров, ветеранов; сделали что-то 
вроде энциклопедии динамовского 

движения в Челябинске. Эта книга, 
образно говоря, часть нашей истории 
и общей души, то, что мы наработали 
за последние годы совместно с вете-
ранами и младшим поколением.
– Чего удалось достичь в спортивной 
сфере за последние годы?

– С 2012 по 2015 год мы приняли 
участие во всех видах Спартакиады 
Общества «Динамо». На 2016 год за-
планировали принять участие кроме 
взрослой Спартакиады во всех видах 
детско-юношеской и пока свои пла-
ны выполняем.
Серьезная проблема в нашей органи-
зации обозначилась, когда силовые 
структуры оказались не в состоянии 
содержать освобожденных спортсме-
нов, которые выступают на чемпио-
натах мира, Европы, Олимпийских 
играх. По сути, всех сократили, и ве-
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дущих спортсменов не осталось, все 
они переехали в другие регионы, пе-
ревелись в другие структуры. В нашей 
области сейчас освобожденных спорт- 
сменов нет, но это не мешает нам 
развивать массовый и детский спорт.
– Как выходите из положения в этой 
ситуации?
– До 2015 года мы достаточно уве-
ренно планировали бюджет всей 
спортивно-массовой работы. Кто 
принимал участие в командирова-
нии своих сотрудников на чемпио-
наты Общества «Динамо»? Главное 
управление МВД, ГУФСИН, МЧС, 
УФСБ, пограничное управление, 
таможня, Управление федеральной 
службы судебных приставов. Конеч-
но, основным было Главное управ-
ление МВД России по Челябинской 
области. Сейчас ситуация совершен-
но изменилась. В качестве примера: в 
2012 году силовые структуры (КФК) 
за свой счет командировали 75 спорт- 
сменов, в 2013-м – 60, в 2014-м – 45, 
в 2015 году – только 7.

В прошлом году смогли командиро-
вать сотрудников только следующие 
КФК: ГУФСИН – 2 человека, погра-
ничники – 3, приставы и управление 
ФСБ – по одному. Главное управле-
ние МВД впервые не командировало 
ни одного человека, хотя раньше они 

были впереди планеты всей. В насто-
ящее время, видимо, нет такой воз-
можности.
Мы пытаемся выживать за счет вну-
тренних резервов, сокращая другие 
программы, в том числе ремонтные 
работы, стараемся привлекать попе-
чительский совет, потому что наша 
экономика не позволяет в полном 
объеме финансировать все запла-
нированные спортивные меропри-
ятия. Пока мы действуем в рамках 
календарного плана, и это благодаря 
пониманию всех генералов, возглав-

ляющих наши силовые структуры. 
Сейчас они не могут обеспечить фи-
нансирование, но, по крайней мере, 
дают сотрудников и спортсменов, и 
мы пытаемся выходить из ситуации. 
С точки зрения финансов 2016 год 
мы начали достаточно напряженно. 
После проведения пленума оценили 
возможности, кое-что пересмотрели, 
перераспределили, увеличили член-
ские взносы. И сейчас Спартакиада 
Челябинской организации проходит 
по полной программе, Спартакиада 
Центрального совета – тоже. Кро-
ме того, мы участвуем во всех видах 
детской Спартакиады Центрального 
совета «Динамо». Продолжается и 
детская Спартакиада нашей органи-
зации.
– Анатолий Петрович, расскажите, 
пожалуйста, подробнее о работе с 
детьми.
– Мы принимаем активное участие 
в смотре-конкурсе «Динамо» – де-
тям России», здесь задействованы все 
профильные детские формирования, 

такие как «Юный инспектор дорож-
ного движения», «Юный пожарный», 
«Юный пограничник». Плотно ра-
ботаем с кадетскими классами. От-
дельное направление – организация 
спортивно-массовой работы в дет-
ских домах; через КФК и напрямую 
мы занимаемся кураторской рабо-
той, развиваем спорт в 24 детских 
домах, расположенных в области. В 
прошлом году провели анализ, взяли 
списки детских домов и посмотрели, 
какие из них еще не охвачены. Про-
верили, какие детские дома не имеют 
своей спортивной базы, – такие, к 
сожалению, нашлись. В июне 2016-го 
на президиуме рассмотрели вопрос 
о закреплении дополнительных дет-
ских домов за силовыми структура-
ми, чтобы те проводили в них спор-
тивно-массовую работу, помогали им 
выезжать на соревнования и спортив-
ные праздники, а также, что немало-
важно, обеспечивали их средствами 
передвижения – во многих детских 
домах нет даже автобусов. Сейчас у 
нас подшефных детских домов 33.
– А работа с ветеранами как осу-
ществляется?
– Работа с ветеранами у нас раньше 
велась как-то автономно. Динамов-
ские ветераны общались, органи-
зовывали совместные мероприятия 
в рамках совета ветеранов силовых 
структур. Сейчас мы создали свой 
совет ветеранов, попытались объеди-
нить спортсменов и людей, близких 
к спорту, потому что не все ветераны 
органов безопасности и правопоряд-
ка нашли себя в советах ветеранов 
своих структур. Здесь, среди спорт- 
сменов, они чувствуют себя совер-
шенно по-другому, комфортно.
У ветеранов есть разные команды: 
баскетбольные, волейбольные, фут-
больные, бильярдные и так далее. Из-
брали председателя – генерал-майора 
юстиции в запасе Анатолия Степа-
новича Киселева, которого знаем 
уже давно, он президент Федерации 
тхэквондо нашей области. С ветера-
нами работаем в двух направлени-
ях: с одной стороны, поддерживаем 
спортивную составляющую, с дру- 
гой – стараемся помогать нуждаю-
щимся в организации лечения, обе-
спечивать их медикаментами. Кроме 
того, мы сохраняем наши святые тра-
диции и проводим соревнования, по-
священные погибшим сотрудникам. 
Например, мемориал генерал-майора 
полиции Андрея Тихоновича Руден-
ко. Он 18 лет проработал начальником 
главка МВД, возглавлял челябинское 
«Динамо». Он прошел десантником 
всю войну и только в 1946 году вер-
нулся к гражданской жизни. Подоб-
ные соревнования мы проводим са-
мостоятельно и помогаем проводить 
их органам безопасности и правопо-
рядка. Мы стараемся поддерживать 
связь поколений. В нашей организа-
ции есть футбольный клуб ветеранов 
«Первое января». В этом году, 42-й 
год подряд, первого января собира-
ются ветераны-динамовцы из УФСБ 
и играют в футбол. В прошлом году 
самому старшему футболисту было 79 
лет, а самому маленькому – 12. Это, 
по сути, своеобразный спортивный 
Новый год. После игры в «Динамо» 

накрываются праздничные столы, 
примерно на 35-40 человек. Футбо-
листам, впервые принявшим участие 
в новогодней игре, председатель ЧРО 
Общества «Динамо» и председатель 
совета ветеранов УФСБ России по 
Челябинской области вручают специ-
альный знак и удостоверение. Детям 
дарят новогодние подарки.
– Расскажите о перспективах разви-
тия организации.
– Если говорить о будущем нашей 
организации, то, невзирая на слож-
ный период (мы входим в состав 
самой сильной, первой, группы, 
где выступают Татарстан, Москва, 
Краснодар, Башкортостан, Саратов, 
Пермь, Московская область, Крас-
ноярск, Свердловская область), Че-
лябинская организация достаточно 
уверенно идет в первой десятке из 
26 команд 1-й группы. И даже вы-
ступая без ведущих спортсменов, 
мы в 2012 году заняли 8-е место, в 
2013-м – 6-е, в 2014-м – 5-е, в 2015 
году, пока самом тяжелом для нас, 
заняли 9-е место. Поэтому с точки 
зрения спортивного задела у нас еще 
есть потенциал. В плане экономики 
тоже есть хорошие новости: с помо-
щью Центрального совета «Динамо» 
мы попали в федеральную целевую 
программу по реконструкции зданий 
и сооружений, которые находятся в 
бессрочном пользовании у Общества 
«Динамо». Для нас это был очень 
сложный вопрос, потому что наши 
объекты построены еще в 50-х годах, 
они самортизированы, финансовых 
средств на их реконструкцию (а это 
миллионы) мы не имеем и заработать 
не можем. Федеральная целевая про-
грамма – просто палочка-выручалоч-
ка для «Динамо»! 
Кстати, в июне мы реализовали 
инвестиционный проект на спор-
тивно-оздоровительной базе озера 
Кумкуль. Мы узаконили землю, пе-
ренесли забор, построили девять де-
ревянных домов, беговую дорожку, 
мини-футбольное поле с грунтовым 
покрытием, спортивную площадку с 
покрытием «Мастерфайбер», где сде-
лали разметку для игры в баскетбол, 
волейбол, мини-футбол и гандбол. 
Отдельно сделали силовой городок 
для сдачи нормативов ГТО и детскую 
игровую площадку. На базу будут 
приезжать на отдых и детские дома, 
постараемся, чтобы база функцио-
нировала и летом, и зимой. Я верю 
в будущее нашей организации! Из 
проблем могу отметить только одну – 
нехватку времени на реализацию 
планов. Весь коллектив организации 
болеет за общее дело, люди работают 
не за зарплату, а из любви к спорту. 
Когда вечером приходишь в спорт-
комплекс и видишь залы, полные 
детей, на душе становится радостно. 
Нас, по сути, знают все: мамы, папы, 
бабушки, дедушки... А как они боле-
ют за ребят во время соревнований, 
сколько здесь бывает шума, радостной 
суеты! Их эмоции и дают нам запас 
энергии и сил для того, чтобы претво-
рять в жизнь намеченные планы.

Челябинская
региональная организация
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Когда в салоне авиалайнера про-
звучала просьба пристегнуть 
ремни, почти вся российская де-
легация, летевшая на Сурдолим-
пийские игры, дружно прильнула 
к иллюминаторам. Очень уж хо-
телось увидеть, что собой пред-
ставляет (пусть и с высоты пти-
чьего полета — хотя какая птица 
поднимется до уровня современ-
ного аэробуса?) Тайбей — столи-
ца мало кому известного, почти 
таинственного Тайваня, остро-
ва-государства, претендовавшего 
долгие годы на право представ-
лять в единственном числе ве-
ликий китайский народ? И хотя 
в последние годы отношения 
между обоими китайскими госу-
дарствами несколько потеплели, 
мировое сообщество не рискнуло 
делать однозначные реверансы в 
сторону миллиардной Китайской 
Народной Республики. Предо-
ставив КНР право на проведе-
ние Олимпиады в 2008 году, оно 
всего через год дало возможность 
крохотному Тайваню организо-
вать Сурдолимпиаду — одну из 
составляющих Паралимпийских 
игр, набирающих в мире все 
больший и больший вес. Увы, 
ни великолепных современных 
небоскребов, ни величествен-
ных древних пагод, ни суперско-
ростных автомагистралей, поз-
же поразивших гостей Тайваня, 
увидеть не удалось. Тайбей был 
надежно укрыт плотными обла-
ками. Яркое солнце резануло в 
глаза лишь за мгновение до по-
садки. Так что кроме почти 
ничем не отличающейся 
от тысяч других взлет-
но-посадочной поло-
сы и здания аэродрома 
прилетевшие из России 
спортсмены до поры до 
времени ниче-
го увидеть не 
смогли.
— И город, 
и остров мы 
еще увидим, 
— сказал сво-
ему подопеч-
ному Кирил-
лу Цыбизову 
его тренер Сер-
гей Халатян. — Вот 
бы узнать, что нас 
ждет за спортив-
ным туманом...
И действительно, 
спортивный туман 
долго не рассеи-
вался. Прошло уже 
два соревнователь-
ных дня, а в копил-
ке сборной России 
было всего две ме-
дали. Рассчитывали 
явно на большее. 
У руководства деле-
гации появилась не-
рвозность. А кое-кто, 
пытаясь решить лич-
ные проблемы, искус-
ственно подогревал и без 
того непростую обстановку. Один 
из тренеров сборной, встретив 

Кирилла в коридоре стадиона за 
несколько минут до старта, пря-
мо ему сказал: «Ты бы, парень, 
не позорился и отказался от со-
ревнований — все равно прова-
лишься». Когда Цыбизов проци-
тировал эту реплику Халатяну, 
всегда корректный, несколько 
флегматичный Сергей Гагикович 
аж задохнулся от возмущения. Но 
своему ученику сказал обычным, 
спокойным тоном: «Да не бери 
ты в голову. Вспомни, что зимой 
именно ты набрал лучшую в мире 
сумму в семиборье, а всего месяц 
назад установил и высшее миро-
вое достижение в десятиборье. 
6508 очков — это тебе не шутка. 
Ближайшие конкуренты отстают 
почти на полсотни. Даже если 
и проиграешь очков 15–20, все 
равно будешь лучшим. А готов ты 
так, что можешь и здесь обновить 
мировой рекорд. Это я тебе го-
ворю».
И подтверждая слова трене-
ра, Кирилл легко выигрывает 
спринт. Впрочем, в этом мало 
кто сомневался. Ведь начинал 
Цыбизов свою спортивную ка-
рьеру в Ставрополе у Елены Ко-
раблевой как чистый спринтер. 
В детском и юношеском возрасте 
легко соревновался со старшими. 
Но когда пришло время серьез-
ных испытаний, Елена Никола-
евна, сама в прошлом хорошая 
спортсменка, привела Кирилла к 
Халатяну, не без оснований счи-
тавшемуся одним из лучших в 
крае специалистов по подготовке 
именно спринтеров.

— Сережа, посмотри на пар-
нишку, — сказала Корабле-
ва, — фактура хорошая, если 
дать посоревноваться в нор-
мальной компании, может и 

по мастерам бегать. 
Вот только беда — 
Кирюша почти 
ничего не слы-
шит. Но характер 
есть — учится не 
в спецшколе для 
глухих, а в обыч-
ной, ставрополь-
ской № 17. Да и 
по натуре чело-
век общитель-
ный. Опытный 
специалист не 
ошиблась. В доб-

рожелательной 
обстановке, кото-

рая всегда царит 
в группах Халатя-
на, но в режиме 
жесткого тренинга 

Цыбизов раскрыл-
ся. Уже через год 
занятий под руко-
водством Сергея Га-
гиковича семнадца-

тилетний парень на 
чемпионате России 

среди инвалидов по 
слуху во Владимире вы-
игрывает две серебряные 
медали в беге на 100 и 
200 м, становится чемпи-
оном страны в беге на 60 и 
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100 м. Его включают в националь-
ную сборную, и на чемпионате Ев-
ропы в Болгарии в составе команды 
он завоевывает бронзовую медаль в 
эстафете.
Но тренер понимает, что дальней-
ший прогресс ученика в спринте, 
где счет идет на сотые доли секун-
ды, вряд ли возможен, поскольку 
у Кирилла потеряно более 90 про-
центов слуха, в то время как у его 
основных соперников — около 50 
процентов. Сергей Гагикович знал, 
что в детстве Цыбизов был призе-
ром первенства России в так назы-
ваемом пионерском четырехборье, 
и зимой 2008 года предлагает свое-
му подопечному попробовать себя в 
прыжках в длину и толкании ядра. 
Неожиданно для многих ставропо-
лец побеждает в толкании ядра.
Это и стало решающим при пере-
ходе Цыбизова из чистого сприн-
та в многоборье. Менее чем через 
год после смены специализации он 
не только становится победителем 
зимнего чемпионата страны, но 
и устанавливает высшее мировое 
достижение в семиборье — 4650 
очков! Признать его официаль-
ным рекордом помешало только 
то, что на чемпионате России от-
сутствовало электронное хроно-
метрирование. При этом дерзкий 
дебютант обыграл заслуженного 
мастера спорта Шапарева, год на-
зад ставшего серебряным призером 
чемпионата мира, на 400 очков! Это 
много.
Отлично развитый физически, хо-
рошо координированный (Цыби-
зов плывет стометровку в пределах 
минуты, его кандидатура вполне 
серьезно рассматривалась для уча-
стия в первенстве России по ба-
скетболу; на чемпионате страны 
среди сельскохозяйственных вузов 
стал победителем в так называемом 
военном пятиборье), он в той или 
иной степени был предрасположен 
к занятиям самым увлекательным, 
но тяжелым видом легкоатлетиче-

ской программы. И на чемпионате 
России 2009 года, который прохо-
дил в Волгограде и являлся основ-
ным отборочным этапом на Сурдо-
лимпиаду, ставрополец не оставил 
сомнений в своем праве поехать в 
Тайбей — он набрал лучшую сумму 
в мире и опередил питерца Шапа-
рева уже на... 1000 очков!
Поначалу все складывалось хоро-
шо. После трех видов Кирилл шел 
на первом месте. В четвертом виде  
— прыжки в высоту — он полу-
чил травму ноги: потянул связки. 
Несмертельно — обычно дня за 
три-четыре проходит. Но у Кирил-
ла не было и двух часов. И тут надо 
сказать спасибо традиционному 
китайскому гостеприимству. Мест-
ные врачи квалифицированно и в 
сжатые сроки оказали россиянину 
помощь, и это несмотря на пре-
тендовавшего на медаль Ан Чанг 
Лунга. Провалив прыжки в высоту, 
Цыбизов потерял одну позицию. И 
хотя в беге на 400 м показал свой 
лучший результат, по итогам пер-
вого дня уступал 50 очков амери-
канцу Грейгу Саалфелду, которые, 
как представлялось, отыграть будет 
очень сложно, поскольку, в боль-
шей части оставшихся дисциплин 
американец сильнее. Завершать 
программу декатлона предстояло 
бегом на полтора километра.
Невозможно было поверить, что за 
те несколько месяцев, что Цыбизов 
серьезно занимался десятиборьем, 
можно освоить такие технически 
сложные дисциплины, как бег с ба-
рьерами и прыжки с шестом. 
Сергей Халатян привлек к заня-
тиям со своим учеником ведущих 
ставропольских специалистов, и 
подготовил спортсмена, способно-
го вести борьбу за самые высокие 
места. Бег с барьерами Кирилл ос-
ваивал под руководством заслужен-
ного тренера России Виктора Ми-
рошниченко, шест — заслуженного 
тренера России Валерия Исакина и 
его сына Олега, копье — заслужен-

ного тренера России Ивана Громо-
ва, диск — заслуженного тренера 
России Анатолия Беляева. 
Однако вернемся в сектор. Выи-
грав метание копья, став вторым 
в прыжках с шестом и третьим в 
беге на 110 м с барьерами, Цыби-
зов снова вышел в лидеры. И если 
учесть, что впереди было метание 
диска, то перед ненавистной полу-
торкой шансы на успех россиянина 
выглядели весьма привлекатель- 
ными.
Но надо такому случиться, что в 
первой же попытке любимый диск 
не полетел. Кирилл растерянно 
вышел из сектора и глазами стал 
искать тренера, чтобы спросить: 
«Что произошло и как поступать 
дальше?» Пропитанный до пре-
дела влагой и нагретый выше 42 
градусов воздух, казалось, просто 
тормозит полет еще вчера быв-

ТУМАН НАД ТАЙБЕЕМ
« Д И Н А М О »  —  Г О Р Д О С Т Ь  Р О С С И И

шего таким послушным снаряд. 
Халатян, понимая, что ученик его 
услышать не может, тем не менее 
и кричал во весь голос, и жеста-
ми показывал, что все нормально, 
диск полетит, надо только успоко-
иться. И настроившись, в следую-
щей попытке Цыбизов посылает 
снаряд за черту личного рекорда. 
Все, теперь в последней дисципли-
не надо было просто не проиграть 
американцу более тридцати секунд. 
Исходя из личных результатов, 
это ставропольцу было по плечу. 
Пробежав всю дистанцию с Саал-
фелдом рядом, Кирилл на финише 
уступил ему три секунды! Это была 
победа! Да какая! После золотой 
медали Цыбизова сборную России 
как прорвало — медальный дождь 
дружно пролился на нашу поляну. 
Вот такая цена оказалась у олим-
пийской награды ставропольца!
И когда над притихшим стадионом 
Тайбея звучал российский гимн, 
растерянный, еще не осознавший 
значимости сделанного, Кирилл 
с удивлением смотрел на тренера, 
который украдкой смахивал слезу. 
Сойдя с пьедестала, олимпийский 
чемпион подбежал к Халатяну: 
«Сергей Гагикович, давайте позво-
ним бабушке, а то она переживает». 
(На Россию ни одна телевизионная 
компания не вела трансляцию со-
ревнований легкоатлетов. Амери-
канцы прислали девять телевизи-
онных групп, на Украину работало 
пять).
В квартире Изабеллы Ивановны 
Францевой раздался долгожданный 
звонок. Лучшего для себя известия 
бабушка и желать не могла. Ведь 
Кирюша для старого врача, посвя-
тившего почти четверть века его 
воспитанию, был всем. Да и бабуш-
ка для Кирилла была и мамой, и 

бабушкой, и сестрой, и другом. Так 
что победа в далеком Тайбее стала 
праздником для всего известного 
в Ставрополе медицинского клана 
Францевых.
Ну а потом пошла череда чество-
ваний. Заместитель министра фи-
зической культуры и спорта Рос-
сийской Федерации уже через час 
после официальной церемонии 
награждения вручила Цыбизову 
значок и документы заслуженного 
мастера спорта, а в Москву ушли 
документы на присвоение Халатяну 
звания заслуженного тренера Рос-
сии.
...Когда российские спортсмены 
улетали с Тайваня, плотные облака 
неожиданно расступились, и перед 
взором ребят открылся чудесный 
вид красивого города, с достопри-
мечательностями которого они, 
впрочем, успели хорошо позна-
комиться. Да и спортивный небо-
склон тоже был ясным — россий-
ские сурдолимпийцы летели домой 
с полной корзиной наград, одной 
из которых была золотая медаль 
Кирилла Цыбизова — дипломи-
рованного специалиста-виногра-
даря, а ныне студента факультета 
физвоспитания СКФУ — будущего 
тренера...
Это был прорыв, после которого 
пришли победы на чемпионатах 
мира и Сурдолимпийских играх 
2015 года в Софии...
13 октября 2015 года в администра-
ции Ставрополя состоялась офи-
циальная церемония чествования 
городских спортсменов и трене-
ров, добившихся в последнее время 
наиболее значительных результа-
тов. В их числе был и двукратный 
сурдолимпийский чемпион Кирилл 
Цыбизов.

Валерий Манин
 Ставропольская региональная

организация Общества «Динамо»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Кирилл ЦЫБИЗОВ, двукратный сурдолимпийский чемпион

ОТ ЧИСТОГО СПРИНТЕРА К МНОГОБОРЦУ
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Сентябрь текущего года для дина-
мовских коллективов финансовых 
органов России прошел под флагом 
личных спортивных достижений и 
новых командных побед. В этом ме-
сяце команды разыграли Кубок по 
мини-футболу и боролись за право 
быть лучшими в плавании.
В 2016 году существенно увеличи-
лось число участников Спартаки-
ады. Помимо сотрудников финан-
совых ведомств — Министерства 
финансов Российской Федерации, 
Центрального банка России, Феде-
ральной налоговой службы, Феде-
ральной службы по финансовому 
мониторингу, Федерального казна-
чейства и ГК «Агентство по страхо-
ванию вкладов», традиционно при-

нимающих участие в Спартакиаде, 
к соревнованиям подключились ко-
манды и спортсмены Пенсионного 
фонда России, Федеральной служ-
бы по регулированию алкогольного 
рынка и Федеральной таможенной 
службы России.
Организаторы соревнований — «Ди-
намо» № 33 и Центральный спор-
тивный клуб финансовых органов 
России — для участников Спартаки-
ады 2016 года подготовили «бонус» в 
виде фиксации личных спортивных 
достижений в зачет результатов сда-
чи норм комплекса «Готов к труду 
и обороне». На соревнованиях пред-
ставитель Москомспорта по ID-но-
меру участника вносил результаты в 
базу данных ГТО, а также консуль-

тировал по вопросам, связанным со 
сдачей норм комплекса.
По словам Олега Шабуневича, 
председателя РОО «Динамо» № 33 
и Центрального спортивного клуба 
финансовых органов России, такое 
нововведение повысило мотивацию 
сотрудников не только к участию в 
соревнованиях, но к и спортивной 
подготовке, к тренировкам, чтобы 
показывать наилучший результат.
Соревнования Спартакиады финан-
систов обслуживают судьи между-
народных категорий, которые также 
отметили возросшую спортивную 
подготовку и высокие результаты 
сотрудников финансовых ведомств.

РОО «Динамо» № 33

ИТОГИ ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА
I место - Федеральное казначейство

II место - Центральный банк Российской Федерации
III место - ГК «Агентство по страхованию вкладов»

БОНУС ДЛЯ ФИНАНСИСТОВ

50 м, женщины (до 36 лет)
 I место - Соснина Диана (Росфинмониторинг)
 II место - Валеева Валерия (ФНС России)
 III место - Пугачева Александра (Минфин РФ)

50 м, женщины (36 лет и старше)
 I место - Никитина Наталья (Минфин РФ)
 II место - Ковалева Галина (ГК «АСВ»)
 III место - Шебанова Елена (ЦБ России)

смешанная эстафета 4 х 50 м
 I место - Минфин России
 II место - Центральный банк России
 III место - ФНС России

50 м, мужчины (до 36 лет)
I место - Кобизев Кирилл (ЦБ России)
II место - Денисенко Михаил (Минфин России)
III место - Гусев Евгений (ПФР)

50 м, мужчины (36 лет и старше)
I место - Мещеряков Денис (ГК «АСВ»)
II место - Фастов Андрей (ЦБ России)
III место - Никитин Алексей (Казначейство)

командное первенство
I место - Минфин России
II место - ГК «АСВ»
III место - ФНС России

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ

Н О В О С Т И  В Е Д О М С Т В

Помимо сотрудников правоохрани-
тельных органов в турнире приняли 
участие профессиональные спортсме-
ны, не только самбисты, но и пред-
ставители других видов единоборств. 
Во всех весовых категориях были 
представлены республиканские фе-
дерации самбо и рукопашного боя, а 
также спортивные клубы «Единство», 
«Аллигатор» и «Гладиатор».
— Турнир по боевому самбо региональ-
ная организация проводит впервые. 
Сейчас этот вид развивается в си-
стеме органов правопорядка. Поэто-
му наша задача — проводить работу 
по его популяризации и добиваться 
высоких результатов на соревновани-
ях российского уровня. Потенциал для 
этого в республике есть. Спортсмены 
Кабардино-Балкарии достигли высоких 
результатов на самых престижных 
турнирах планеты. Не будем забы-
вать, что олимпийский чемпион Бес-
лан Мудранов был самбистом в начале 
спортивной карьеры, — отметил заме-
ститель председателя РО ОГО ВФСО 
«Динамо» КБР Залим Гаданов.
Проведение турнира послужит допол-

Мурманское региональное отделение Общества «Динамо» совместно с 
Федерацией практической стрельбе Мурманской области провели на базе 
ССОК «Кречет» открытый чемпионат МРО ОГО ВФСО «Динамо» по 
практической стрельбе из пистолета для сотрудников силовых структур и 
правоохранительных органов Заполярья. Право поднять флаг Российской 
Федерации было предоставлено неоднократному чемпиону и призеру Все-
российских соревнований по стрельбе Дмитрию Ковтуну.
Затем состоялась торжественная процедура награждения победителей и 
призеров соревнований регионального отделения Общества «Динамо» по 
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В этих соревнованиях 
уверенную командную победу одержали сотрудники ОМОН УМВД Рос-
сии по Мурманской области. Впервые семи лучшим спортсменам Обще-
ства «Динамо» Мурманской области были вручены зачетные книжки, удо-
стоверяющие присвоение разрядов КМС по боевой стрельбе.
На чемпионате выступили пять коллективов физической культуры сило-
вых ведомств. Соревнования проводились согласно правилам ФПСР, ме-
тод подсчета очков «Комсток».
По итогам первого чемпионата в личном и командном зачете победу одер-
жали сотрудники КФК № 2. В командном зачете второе место уверенно 
завоевали представители КФК № 16 и сотрудники УФСИН, приз за третье 
место увезли в город Полярный представители Северного флота. 
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нительным импульсом к развитию 
самбо в Кабардино-Балкарии, уверен 
президент профильной федерации 
Султан Ошхунов. Он напомнил: вид 
спорта изначально был боевым, од-
нако со временем появилось самбо 
«спортивное», чтобы заниматься им 
могла молодежь. Сегодня в республи-
ке уже есть чемпионы России и мира, 
обладатели Кубка страны, чемпионы 
СКФО именно по боевому самбо. 
Некоторые из них приняли участие в 
этом турнире.
«Мужественным и зрелищным видом 
спорта» назвал боевое самбо заме-
ститель министра спорта КБР Заур 
Хежев, приветствуя участников чем-
пионата. 
— Учитывая, что это первый подоб-
ный турнир, надеюсь, в следующем году 
география его заметно расширится, 
— сказал заместитель министра вну-
тренних дел по КБР Каншаубий За-
лиханов. 
Всего за звание сильнейших в 9 ве-
совых категориях боролись более 100 
спортсменов. Победителями в своем 
весе стали: Гид Кибишев (до 52 кг), 

Аскер Барагунов (до 57 кг), Алим Гу-
гов (до 62 кг), Альберт Башиев (до 
68 кг), Рустам Мешев (до 74 кг), Нур-
мухамед Бесланеев (до 82 кг), Тимур 
Шидов (до 90 кг), Буба Аргашоков 
(до 100 кг) и Алибек Фриев (свыше 
100 кг).
Сборная СОБР «Эльбрус» МВД по 
КБР в итоге заняла первое место 
в командном зачете. Спортсмены 
УМВД России по г.о. Нальчик — вто-
рые. На третьем месте команда СК 
«Аллигатор». Организаторы учредили 
и специальные призы. «За лучшую 
технику» отмечен Аскер Барагунов 
(Федерация самбо КБР). Приз «За 
волю к победе» получил Ахмед Му-
сов (УМВД России по г.о. Нальчик), 
самый короткий бой провел Мухамед 
Берхамов (Федерация самбо КБР), а 
«Приз зрительских симпатий» заслу-
жил Тимур Шидов (СК «Аллигатор»).
По итогам соревнований будет сфор-
мирована сборная республики для 
участия в чемпионате МВД России. 
Турнир пройдет в Ижевске.

Пресс-служба «Динамо» КБР
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С Л У Ж Е Б Н О - П Р И К Л А Д Н Ы Е  В И Д Ы  С П О Р ТА

В рамках II Спартакиады финансовых органов России 
прошли соревнования по плаванию и мини-футболу

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

СЕМЕРКА
Спортсменам мурманского «Динамо» 
впервые были вручены зачетные книжки 
КМС по стрельбе из боевого оружия

В Нальчике завершился открытый чемпионат по боевому самбо
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В рамках Спартакиады среди ветеранов Курской региональной организации в спортивном комплексе «Динамо» 
был проведен чемпионат по волейболу. В нем приняли участие следующие команды: УМВД России по Курской 
области, УФСИН России по Курской области, ПУ ФСБ России по Курской области, Курская таможня и ГУ 
МЧС России по Курской области. 50 ветеранов органов правопорядка и безопасности Курской области показали, 
что находятся в отличной спортивной форме и готовы к любым спортивным сражениям. В финале встретились 
команды УФСИН России по Курской области и Курская таможня. Игра закончилась победой УФСИН России 
по Курской области со счетом 2 : 0. В поединке за третье место команда УМВД России по Курской области со 
счетом 2 : 0 выиграла у команды ПУ ФСБ России по Курской области. На церемонии награждения победителям 
и призерам соревнований были вручены кубки, дипломы и медали.  

Курская региональная организация Общества «Динамо»

РА Б О ТА  С  В Е Т Е РА Н А М ИН А Ш И  Ю Б И Л Я Р Ы

1 октября 2016 года исполнилось 
75 лет легенде отечественного и 
мирового лыжного спорта, ветера-
ну Общества «Динамо» Вячеславу 
Петровичу Веденину.
Вячеслав Петрович — заслужен-
ный мастер спорта СССР по лыж-
ным гонкам, 2-кратный олим-
пийский чемпион, серебряный и 
бронзовый призер Олимпийских 
игр, 2-кратный победитель и обла-
датель серебряной медали чемпи-
онатов мира. Выступая за Обще-
ство «Динамо», стал 13-кратным 
чемпионом СССР.
В настоящее время Вячеслав Пе-
трович принимает активное уча-

стие в мероприятиях Центрального совета и Тульской областной орга-
низации Общества «Динамо».
О своем первом знакомстве в детстве со спортивным Обществом «Ди-
намо» Вячеслав Петрович говорит так: «В первые годы после войны 
везде на страницах прессы было «Динамо». Портреты динамовцев.
И вот как-то поехали мы с матерью в Тулу продавать картошку, и там 
присмотрел я майку белую в синюю полоску с буквой Д. Мать купила 
мне, и вы бы видели, с какой гордостью я носил ее. Сразу же пошел в 
клуб, в кино. Вот такое первое близкое знакомство у меня было с Об-
ществом «Динамо», которое потом стало родным».
От всей души поздравляем Вячеслава Петровича с юбилеем! Желаем 
ему крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения! Моло-
дежь и спортсмены со стажем всегда рады видеть Вас среди почетных 
гостей на динамовских соревнованиях. Так держать, ветеран! 

8 октября 2016 года исполнилось 
70 лет легенде отечественного 
и мирового фигурного катания, 
ветерану Общества «Динамо» 
Горшкову Александру Георгиевичу.
Александр Георгиевич — заслу-
женный мастер спорта, заслу-
женный тренер СССР по фи-
гурному катанию, заслуженный 
работник физической культуры 
и спорта РФ, олимпийский чем-
пион, 6-кратный чемпион мира и 
6-кратный чемпион Европы, мно-
гократный победитель и призер 
чемпионатов СССР по спортив-
ным танцам на льду.
Александр Георгиевич Горшков 

выступал на льду в паре с выдающейся фигуристкой Людмилой Алек-
сеевной Пахомовой. Всемирно известная пара в 1976 году первой в 
истории спортивных танцев на льду завоевала олимпийские золотые 
медали. Тренером золотой пары была легендарная Елена Анатольевна 
Чайковская.
В 1988 году Пахомова и Горшков за вклад в развитие танцев на льду 
были включены в Зал славы Мирового музея фигурного катания. За 
спортивные достижения они вписаны в Книгу рекордов Гиннесса.
После завершения спортивной карьеры Александр Георгиевич перешел 
на руководящую должность в Госкомспорт СССР. В настоящее время 
он занимает пост президента Федерации фигурного катания на коньках 
России.
Весь коллектив Общества «Динамо» — сотрудники, спортсмены, трене-
ры, ветераны — сердечно поздравляет Александра Георгиевича Горшко-
ва с юбилеем! Желает ему здоровья, благополучия и оптимизма! Любви 
и заботы близких! 

Отдел взаимодействия 
с ветеранскими организациями Общества «Динамо»
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К СРАЖЕНИЯМ ГОТОВЫ!


