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25 февраля 2012 года в подмосковном 
Красногорске на лыжном стадионе «Зор-
кий» в 17-й раз состоялись Всероссийс-
кие открытые массовые соревнования    
«Динамовская лыжня - 2012».
Более двух тысяч человек собрались в 
этот не по-зимнему теплый день на 
лыжной базе. Соревнования открылись 
торжественным построением участников 
и обращением к ним с приветственными 
словами почетных гостей, среди которых 
присутствовали члены Президиума Цен-
трального совета Общества «Динамо», 
руководители министерств и ведомств 
органов безопасности и правопорядка 
Российской Федерации, чемпионы 
Олимпийских игр, мира и Европы, вете-
раны спорта.
После исполнения государственного 
гимна России был дан старт забегам. На 
лыжню, при активной поддержке много-
численных зрителей, вышли полторы ты-
сячи спортсменов. Действующие сотруд-
ники органов безопасности и правопо-
рядка и члены их семей, студенты и кур-
санты ведомственных учебных заведе-
ний, спортсмены Общества «Динамо» и 
просто любители лыжного спорта выяв-
ляли в своих возрастных категориях са-
мых быстрых лыжников.
Пять километров дистанции, затяжные 
подъемы и крутые спуски - все как на 
профессиональных стартах. Разминка, 
подготовка лыж, а на финише горячий 
чай, солдатская каша из полевой кухни и 
поздравление от знаменитых динамовс-
ких чемпионов - трехкратной олимпийс-
кой чемпионки Анфисы Резцовой, 
двукратной олимпийской чемпионки 
Ольги Даниловой, чемпиона Олимпийс-

Новости регионов
Во имя спасения жизни людей
VIII Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту и 
Зимний чемпионат по ППС Приволжского регионального центра МЧС 
России прошли в столице Татарстана.
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ДИНАМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ - 2012
КРАСНОГОРСК

ких игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Ми-
хаила Иванова.
Соревнования проводились в личном 
зачете среди мужчин и женщин. Стиль 
прохождения дистанции - свободный. 
Мужчины бежали 5 км, женщины - 3 км.
Настоящий спортивный азарт проде-
монстрировали самые юные участники 
соревнований - дети в возрасте до 8 лет 
дружно ринулись покорять дистанцию 
длиною в 200 метров. Ребята не старше 
12 лет выявляли лучшего в забеге на 500 
метров. А после финиша все желающие 
смогли взять автографы у знаменитых 
спортсменов и принять участие в куль-
турно-развлекательной программе «Про-
воды Масленицы» с участием скоморо-
хов, Снегурочки, клоунов, Бабы-яги и 
ростовых кукол.
«Мы сегодня воочию можем наблюдать 
процесс, который называется связь 

Долгая дорога к заветному кубку
Стартом лыжников началась борьба в 2012 году среди сотрудников сило-
вых структур и правоохранительных органов Мурманской области за 
обладание переходящим кубком Мурманского регионального отделения 
Общества «Динамо».
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поколений. Поколений великих спорт-
сменов, которые принесли славу «Ди-
намо» в прошлом и которые сегодня 
продолжают с честью нести наш бело-
голубой флаг» - сказал заместитель 
Председателя Общества «Динамо» 
Владимир Тимошин, подводя итог про-
шедшему мероприятию.
Завершившиеся соревнования, главной 
целью которых стали пропаганда здоро-
вого образа жизни, развитие массовой 
физической культуры и детско-юношес-
кого спорта, прошли при поддержке ОАО 
«Объединенная энергетическая компа-
ния».
Фоторепортаж и итоги проведенных со-
ревнований, а также отзывы и впечатле-
ния участников «Динамовской лыжни» 
см. на стр.4…

Отдел внешних связей Службы 
развития Общества «Динамо»
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Мастер своего дела
На протяжении многих лет в Московс-
ком городском совете «Динамо» трене-
ром по плаванию работала Нина 
Максимовна Нестерова. Ее вклад в 
развитие и становление динамовской 
школы плавания поистине неоценим. 
Воспитанники Нины Максимовны 
многократно становились победителя-
ми и призерами первенств СССР и 
Европы, а также трех Олимпийских игр 
1960, 1964 и 1972 гг.
Продолжая рассказывать нашим чита-
телям о людях, живших и работавших 
во славу отечественного спорта, во 
имя «Динамо», мы публикуем в этом 

Команда Динамо в ¼ финала Всемирной серии бокса

Феерическую победную серию выдали 
боксеры московского «Динамо» в трех 
заключительных матчевых встречах 
группового этапа Всемирной серии бокса 
(WSB), прошедших в феврале этого года 
в Москве. Ринг во Дворце спорта «Дина-
мо» в Крылатском стал поистине несчас-
тливым для команд из США, Казахстана 
и Италии.
Сначала динамовцы одержали крупную 
победу со счетом 5:0 над командой «Los 
Angeles Matadors» (США), причем в трех 
поединках россияне нокаутировали сво-
их соперников. Первую победу в этом 
матче динамовской команде принес тад-
жикский легионер Анвар Юнусов, уве-
ренно выигравший поединок в весовой 
категории до 54 кг у белоруса Ивана Фи-
гуренко. Еще более убедительную побе-
ду одержал Адлан Абдурашидов (до 61 
кг) - на 49-й секунде третьего раунда по-
единка с киргизом Миртилеком Шеровым 
арбитры зафиксировали технический но-
каут. Решающий балл москвичам добыл 
Александр Иванов (до 73 кг), также нока-
утом в третьем раунде закрепивший свой 
перевес над Казбеком Гамадаровым. Де-
нис Якушев (до 85 кг) продолжил серию 
нокаутирующих побед россиян, в треть-
ем раунде одержав досрочную победу 
над Михаилом Катионовым. Окончатель-
ный счет матча установил супертяжело-
вес Максим Бабанин, дебютировавший в 
«Динамо», с победы над белорусом 
Яном Судзиловским (+91 кг).
В следующем матче, проходившем спус-
тя неделю, команда Эдуарда Кравцова 
принимала одного из своих принципи-
альных соперников - клуб из Казахстана 
«Astana Arlans». И в этот раз соперники 
не смогли устоять против неудержимого 
натиска бело-голубых. Владимир Ники-

КУБОК МИРА WSB - 2012

Лучшие стрелки служат в полиции
В стрелковом тире Мордовского республиканского совета «Динамо» 
проведены соревнования по пулевой стрельбе среди сотрудников 
органов безопасности и правопорядка Республики Мордовия.
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номере материал о заслуженном тренере РСФСР Н.М. Нестеровой, 
подготовленный Валерием Яковлевичем Гречко. Читайте на 6-й страни-
це…

Игра нервов
В Северо-Енисейске прошли ежегодные соревнования по волейболу, 
посвященные памяти Петра Шевцова.
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Лидерам подрастает смена
Соревнования молодых дзюдоистов в спортивном комплексе «Олимп» 
стали своеобразным смотром динамовского резерва.
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Интервью номера
Заместитель председателя Чеченского 
регионального отделения Общества    
«Динамо», заслуженный тренер Рос-
сии, мастер спорта по рукопашному 
бою, обладатель 4-го дана тхэквондо 
АТF, президент Федерации АРБ, прези-
дент ФСО ПОДА ЧР, вице-президент 
ВТФ ЧР и ФРБ ЧР, основатель и почет-
ный президент Федерации кикбоксинга 
ЧР, полномочный представитель Меж-
дународной лиги смешанных едино-
борств PROFC в ЧР – все эти регалии 
принадлежат руководителю професси-
онально-спортивного клуба едино-
борств «Динамо-Грозный» полковнику 
полиции Усману Эльтиевичу Дигаеву. В своем интервью Марине Хар-
ченко - корреспонденту журнала «Боевые искусства», Усман Эльтиевич 
рассказал о проектах, которыми он занимается сегодня и поделился 
своими планами на будущее. Интервью У.Э. Дигаева читайте на 2-й 
странице…

ВМЕСТЕ
НА БЛАГО
РОССИИ!

www.uneco.ru динамо.рф

тин, Вазген Сафарянц, Максим Газизов, 
Данила Швед и Виталий Кудухов уверен-
но довели свои поединки до победы, а 
итогом встречи стали неутешительные 
для гостей из Казахстана 5:0 на табло 
Дворца спорта «Динамо».
В матче заключительного тура предвари-
тельного этапа Всемирной серии бокса 
московское «Динамо» встречалось с 
итальянским клубом «Milano Thunder». 
Сначала события развивались по уже 
знакомому сценарию. Первое очко на 
счет динамовской команды записывает 
Анвар Юнусов, уверенно разобравшийся 
с украинцем Виталием Волковым. Затем 
Адлан Абдурашидов грамотно проводит 
бой против чемпиона мира 2009 г. италь-
янца Доменико Валентино и доводит 
счет в пользу «Динамо» до 2:0. В весовой 
категории до 73 кг Виталий Бондаренко в 
упорном поединке уступил победителю 
турнира WSB-2011, представителю 
итальянской команды, украинцу Сергею 

Деревянченко. Но в весовой категории 
до 85 кг решающий третий балл и общую 
победу в матче динамовцам принес 
украинец Александр Гвоздик, одержав 
победу над французом Людовиком 
Грюнье, серебряным призером WSB 
прошлого года.
В заключительном и уже ничего не ре-
шающем поединке итальянский супертя-
желовес Клементе Руссо (чемпион мира
2007 г., серебряный призер Олимпиады
2008 г.) одерживает победу над Сергеем 
Калчугиным и устанавливает оконча-
тельный счет встречи 3:2 в пользу «Ди-
намо».
Динамовцы заняли первое место в груп-
пе А и вышли в четвертьфинал  турнира 
WSB, где встретятся с клубом из Герма-
нии «Leipzig Leopards». Решающие мат-
чи турнира пройдут в апреле 2012 года.

Отдел внешних связей Службы 
развития Общества «Динамо»,

фото Алексея Туманова

Турнир «Вершины Кавказа»
В Учебно-спортивном комплексе МВД по РСО-Алания состоялось фе-
ерическое праздничное шоу - Международный турнир по спортивным 
танцам «Вершины Кавказа», в рамках которого проводились Кубок 
РСО-Алания, Кубок ЮФО, Первенство РСО-Алания и Кубок «Динамо».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СПОРТСМЕНОВ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
с 2 января по 5 февраля 2012 года 2012 года

27-29 января
Чемпионат Европы по шорт-треку, г. Млада Болеслав (Чехия)
эстафета 5 000 м - 2 (командное) место - Евгений Козулин (Нижний Новгород),
         Семен Елистратов (Уфа);
1 500 м - 2 место - Семен Елистратов (Уфа);
3 000 м - 2 место - Семен Елистратов (Уфа);
1 000 м - 3 место - Евгений Козулин (Нижний Новгород).
27 января - 2 февраля
Чемпионат Европы по биатлону, г. Брежно Орсрбли (Словакия)
спринт 10 км - 3 место - Сергей Клячин (Пермь);
эстафета 4х7,5 км - 3 (командное) место - Сергей Клячин (Пермь).
29 января - 5 февраля
Чемпионат мира по хоккею с мячом, г. Алма-Ата (Казахстан)
2 (командное место) - Кирилл Хвалько, Василий Грановский, Павел Булатов, Михаил
       Свешников Дмитрий Савельев Александр Тювакин Иван Мак-
       симов, Евгений Иванушкин (все Москва), Юрий Погребной,
       Сергей Шабуров, Алексей Бушуев (все Казань).
23 января
Зимний чемпионат России по современному пятиборью, г. Москва
1 место - Александр Лесун (Москва);
2 место - Александр Савкин (Москва);
1 (командное) место - Андрей Панькин («Динамо» №25);
2 (командное) место - Сергей Карякин, Андрей Моисеев, Александр Лесун
       (все Москва).
24-31 января
Чемпионат России по стрельбе, г. Санкт-Петербург
движущаяся мишень 10 м - 1 место - Максим Степанов (Санкт-Петербург);
              - 2 место - Ольга Степанова (Санкт-Петербург);
винтовка 10 м - 3 место - Кирилл Григорьян (Санкт-Петербург);
движущаяся мишень - 3 место - Михаил Азаренко (Краснодар).

Отдел спорта высших достижений
Центра развития физической культуры и спорта

Усман ДИГАЕВ: Без цели просто жить нельзя...

В конце октября 2011 года в городе Ха-
савюрт (Республика Дагестан) состоял-
ся Международный турнир по смешан-
ным единоборствам ММА «Битва на 
Кавказе», в котором приняли участие 
бойцы из Польши, Украины, Беларуси, 
Азербайджана, Франции, Бразилии, 
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Но-
восибирска, а также бойцы из северо-
кавказских республик. Чеченскую Рес-
публику на турнире представляла ко-
манда профессионально-спортивного 
клуба единоборств «Динамо-Грозный». 
Этот турнир для динамовской команды 
стал дебютным, и первый блин, как го-
ворится, не оказался комом - в весовой 
категории 77 кг представитель команды 
«Динамо-Грозный» 26-летний Жамбулат 
Курбанов в сложном поединке с бойцом 
из Кабардино-Балкарии Русланом Же-
муховым стал победителем турнира. 
При этом Курбанов впервые выступал 
на профессиональном ринге ММА, а его 
противник Жемухов имел богатый опыт 
участия в подобных турнирах.
- Усман Эльтиевич, поведайте нам 
тайну появления на свет Вашей ко-
манды. Кто вошел в ее состав?
- Команда «Динамо-Грозный» де-юре и 
де-факто состоялась 15 августа 2011 г. 
Можно сказать, что ее укомплектование 
прошло в авральном режиме и стало 
возможным благодаря активной подде-
ржке Министра внутренних дел Респуб-
лики, председателя ЧРО «Динамо» ге-
нерал-лейтенанта полиции Р.Ш. Алхано-
ва и его первого заместителя Ш.С. Сам-
булатова. Учитывая что практически все 
спортсмены являются сотрудниками си-
ловых структур, задействованы в ве-
домственных и других спортивных ме-
роприятиях Чеченской Республики, ре-
шение об участии в проекте ММА «Бит-
ва на Кавказе» было принято в послед-
ний момент. Мы выражаем огромную 
благодарность руководству Лиги PROFC 
за включение команды «Динамо-Гроз-
ный» в состав участников турнира 
PROFC GPG Caucasus. Думаю, это обу-
словлено тем доверием, которое мы за-
служили при реализации совместного 
проекта - Международного турнира 
PROFC, посвященного памяти Ахмада 
Кадырова в городе Грозном в 2008 году.
- Расскажите о самых перспектив-
ных бойцах?
- Перспективность наших бойцов пока-
жет ринг. А состоятельность бойцов из 
Чеченской Республики мы уже доказа-
ли, в том числе и на турнире 2008 года, 
посвященного памяти Кадырова. Тогда 
достойно выступили Беслан Исаев, Ад-
лан Амагов, Шейхмагомед Арапханов, 
братья Халиевы, Хасан Омаев, Умар 
Чичаев и многие другие бойцы широко 
известные в мире единоборств. Напри-
мер, сотрудник МВД ЧР, заслуженный 
мастер спорта по дзюдо, четырехкрат-
ный чемпион России, серебряный при-
зер чемпионата Европы 2010 года Са-
ламу Межидов стал в 2011 году чемпио-
ном мира среди полицейских. Трениру-
ют Межидова ветераны Общества «Ди-
намо» И.Аюбов и В.Чапаев.
- Чем сейчас занимаются ребята, 
как повышают свое мастерство?
- Сейчас команда тренируется в Школе 
высшего спортивного мастерства мини-
стерства спорта Чеченской Республики 
и Центра подготовки МВД, готовясь к 

выступлению на различных турнирах. 
Основной состав клуба, как и все веду-
щие спортсмены Республики по другим 
видам спорта, проходят службу в орга-
нах правопорядка и безопасности ЧР. 
Это обусловлено высокими требования-
ми, предъявляемыми главой Чеченской 
Республики и председателем ЧРО «Ди-
намо» к обеспечению безопасности и 
правопорядка, а также особым внима-
нием к поддержанию престижа сотруд-
ников силовых ведомств ЧР и их высо-
кой профессиональной подготовке. Та-
кой патронаж естественно дает свои ре-
зультаты. Мы приступили к организации 
и обустройству специализированного 
Центра подготовки профессионально-
спортивного клуба «Динамо-Грозный» и 
комплектаванию тренерского состава.
Стабильную результативность в боль-
шом спорте может обеспечить только 
команда профессионалов и она в ЧРО  
«Динамо» существует. Уверен, что такой 
подход позволит еще более успешно 
организовывать тренировочный про-
цесс и достигать высоких спортивных 
результатов.
- Поделитесь своими мыслями по 
поводу нового Международного бой-
цовского проекта PROFC GPG.
- По поводу этого проекта и вообще 
деятельности PROFC могу сказать 
следующее: в этой команде работают 
настоящие профессионалы и царит 
здоровая атмосфера, движимая пре-
данностью к ММА, патриотическими по-
рывами и желанием достойно представ-
лять свою страну. Несомненно, у них 
все отлично получается уже не первый 
год.
- Какое значение для Вас и Вашей 
команды имело участие в турнире 
PROFC GPG Caucasus?
- Для профессионально-спортивного 
клуба «Динамо-Грозный» - это стало 
своеобразным дебютом. Хотя мы участ-
вуем в турнирах Международной лиги 
смешанных единоборств не первый год 
и наши спортсмены - опытные бойцы, но 
для нас очень важно участие именно в 
PROFC GPG Caucasus. Так как это один 
из начальных этапов для последующего 
результативного участия в проектах 
Международной лиги PROFC.
- Как относитесь к тому, что мес-
том проведения следующего турни-
ра PROFC GPG Caucasus выбран го-
род Дербент?
- Дагестан всегда славился своими 
спортсменами и бойцами. А Лига 
PROFC - профессионал в своем деле. 
Если решено провести турнир в Дербен-
те, значит, этот красивый и древний го-
род достоин принимать у себя PROFC 
GPG Caucasus. Я уверен, что мы уви-
дим зрелищные бои, и турнир станет 
незабываемым событием в мире ММА.
- Что на Ваш взгляд необходимо 
сделать спортсмену для победы?
- В первую очередь, нужно тренировать-
ся и совершенствоваться, быть готовым 
физически и психологически, реально 
оценивать свои возможности и недо-
статки. Но и фактор спортивного везе-
ния тоже присутствует. Так пусть всем 
сопутствует удача и победит сильней-
ший!
- Каковы Ваши ожидания от 
дальнейших выступлений команды 
«Динамо-Грозный»?

- От своей команды я жду достойного 
выступления. Это величайшее мужест-
во - победить и не возгордиться, проиг-
рать и не пасть духом. Наши бойцы 
обладают таким мужеством. ММА - это 
не гладиаторские бои. Я считаю, что это 
рыцарские ристалища. Ведь только 
настоящие воины, неважно, проиграв 
или выиграв, «намяв друг другу бока», 
способны пожать друг другу руки и 
достойно разойтись, не затаив обиды и 
зла в своих сердцах. И в этом момент 
истины, истинное мужество, достоинс-
тво и благородство.
- Какими еще проектами Вы занима-
етесь в настоящее время, помимо 
смешанных единоборств, и каковы 
планы на будущее?
– В первую очередь, хотелось бы 
отметить проведенную среди инвалидов 
по программе «Динамо - детям» Спар-
такиаду по шести видам спорта. Навер-
ное, по степени удовлетворенности, 
именно эта Спартакиада стоила очень и 
очень многого. Столько искренней ра-
дости читалось в глазах детей-инвали-
дов, а слова благодарности из уст 
родителей и педагогов дали понять, что 
этот путь самый правильный и нужный. 
Ведь инвалидам дается все тяжелее, 
чем обычным людям, и их главная бо-
рьба происходит внутри них самих себя. 
Наверное, к этому я шел всю свою 
жизнь. В 2011 году, мы - группа едино-
мышленников и ведущих специалистов 
ЧР по тхэквондо, один из которых стар-
ший тренер сборной Росии Асламбек 
Шабазов, создали Федерацию сурд-
олимпийских видов спорта и пара-тхэк-
вондо, то есть федерацию спорта инва-
лидов по слуху и опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА). Сегодня, в рамках 
Федерации функционирует несколько 
секций не только в Грозном, но и по всей 
Республике. Опытными тренерами уже 
подготовлены чемпионы и призеры Рос-
сии среди инвалидов по слуху и ПОДА. 
Кульминацией деятельности в данном 
направлении стал проведенный в г. Гро-
зном с 17 по 19 декабря 2011 г. при уча-
стии ЧРО Общества «Динамо» и РМОО 
«Патриот» Фестиваль по тхэквондо и 
сурдо-пара-тхэквондо под девизом «От 
ограниченных возможностей - к возмож-
ностям без границ» с участием команд 
СКФО, ЮФО и г. Москвы. Все начина-
лось с маленькой спартакиады в школе-
интернате для глухих детей г. Грозного, 
а сегодня это долгосрочный проект, ко-
торый дает возможность детям с огра-
ниченными возможностями через спорт 
адаптироваться в обществе, и наша за-
дача - помочь им обрести еще одну цель 
и смысл жизни. Ведь без цели просто 
жить нельзя. Уверен, что спорт сделает 
их жизнь краше и насыщеннее, обогатит 
еще одним смыслом, чтобы жить, боро-
ться и быть примером силы духа и воли 
для тех, кто попал в группу риска и 
сложную жизненную ситуацию.
При этом хотелось бы отметить понима-
ние и особую поддержку со стороны 
председателя Чеченского регионально-
го отделения Общества «Динамо» Рус-
лана Шахаевича Алханова и его первого 
заместителя Шахби Салмановича Сам-
булатова, которые уделяют пристальное 
внимание не только деятельности клуба 
единоборств «Динамо-Грозный», но и 
всем нашим начинаниям, направлен-
ным на развитие детско-юношеского 
спорта в Чеченской Республике.
Говоря о планах на ближайшее буду-
щее, могу сказать, что в 2012 году клуб  
«Динамо-Грозный» планирует участво-
вать в большинстве международных 
проектов ММА PROFC, в том числе и 
среди полицейских, а Фестиваль по 
тхэквондо и сурдо-пара-тхэквондо «От 
ограниченных возможностей - к возмож-
ностям без границ» в этом году пройдет 
уже со статусом международного.

Беседу провела Марина ХАРЧЕНКО

Наша справка:
Усман Дигаев, еще будучи студентом Чечено-Ингушского государственного пе-
дагогического института (ЧИГПИ), работал с трудными подростками в детской 
комнате милиции Ленинского района г. Грозного. В 1985 году после окончания 
ЧИГПИ Дигаев сам попросился и был направлен по распределению учителем в 
Старо-Сунженскую среднюю школу, которая занимала «лидирующие» места по 
трудновоспитуемым детям и детской преступности. Там же располагалась и 
детская колония. С 1989 по 1991 гг., являясь одним из ведущих тренеров Чечено-
Ингушской Ассоциации восточных единоборств(ЧИАВЕ), работал инструктором 
Общества «Динамо» - тренировал сотрудников Октябрьского РОВД г. Грозного и 
сотрудников центрального аппарата ГАИ ЧИАССР. В 2000 году, при воссоздании 
УФСНП России по Чеченской Республике, возглавил подразделение физической 
защиты управления, состоявшее из 75 бойцов. В это спецподразделение вместе 
с Усманом Дигаевым были зачислены шесть его воспитанников, являвшихся дей-
ствующими чемпионами мира. В 2002 году руководством УФЗ ФСНП России под-
разделение Дигаева было признано одним из лучших в составе ведомства. С 2003 
по 2010 годы У.Э. Дигаев возглавлял подразделение собственной безопасности 
УФСКН России по Чеченской Республике. В октябре 2010 года Дигаев был отко-
мандирован в Чеченское региональное отделение Общества «Динамо» на долж-
ность заместителя председателя организации. За время его работы в ЧРО          
«Динамо» команда региональной организации впервые заняла 5-е командное мес-
то на чемпионате Общества «Динамо», проходившем в Астрахани в 2011 г. По 
инициативе Дигаева был создан профессионально-спортивный клуб единоборств 
«Динамо-Грозный»; впервые в Российской Федерации проведен 1-й региональный 
фестиваль единоборств среди глухих и пара-тхэквондо среди лиц с ПОДА (пора-
жением опорно-двигательного аппарата); в рамках программы «Динамо» - детям 
России», прошла спартакиада среди учащихся интернатов г. Грозного, а в марте 
этого года запланировано проведение чемпионата по рукопашному бою.
Усман Дигаев награжден ведомственными наградами, отмечен Министерством 
спорта, туризма и молодежной политики РФ- за подготовку победителей и при-
зеров чемпионатов мира по кикбоксингу в 2004-2006 гг. и руководством ОГВ             
(г.Ханкала) и главка МВД в СКФО за работу в ЧРО «Динамо».

Первый турнир на Кубок МКС
ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

С 17 по 19 февраля 2012 года в рижском 
Олимпийском спортивном комплексе 
проходил Первый международный дина-
мовский турнир по футболу на Кубок 
Международного Координационного Со-
вета динамовских организаций.
В соревнованиях, посвященных 90-ле-
тию создания Общества «Динамо», при-
няли участие шесть команд из Беларуси, Латвии, России и Украины. Возраст футбо-
листов - 1999 г.р. и младше.
«В решающей игре встретились динамовцы из Киева и Минска - рассказал Алек-
сандр Лещинский, заместитель председателя спортивного общества «Динамо» Лат-
вийской Республики, под эгидой которого и проходил турнир. - В упорной борьбе си-
льнее оказались киевляне - 3:1. Бронзовые медали завоевали ребята из команды     
«Динамо» Рига. На фоне москвичей, рижан и киевлян достойно выглядели футбо-
листы из Даугавпилса. Они сотворили, пожалуй, главную сенсацию турнира, обыг-
рав в начале соревнований киевлян со счетом 1:0. Отныне динамовский турнир в 
Риге станет традиционным».
Итоговое положение команд, принимавших участие в турнире: 1. «Динамо» Киев.     
2. «Динамо» Минск. 3. «Динамо» Рига. 4. «Даугавпилс» Латвия. 5. «Строгино» 
Москва. 6. «Албертс» Латвия.

Отдел международной деятельности и ведомственных связей
Центра международных и социальных программ Общества «Динамо»

Наградили лучших спортсменов
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

В Уфе состоялась расширенная коллегия МВД по Республике Башкортостан, где, по 
традиции, были подведены итоги Спартакиады ОО ФСО «Динамо» РБ и названы 
сильнейшие коллективы физической культуры. В актовом зале Министерства 
внутренних дел по Республике Башкортостан члены президиума физкультурного 
общества оценили результаты работы в 2011 году и выдвинули свои предложения по 
совершенствованию и расширению деятельности организации. На заседании 
присутствовали Министр внутренних дел РБ Михаил Закомалдин, первый замести-
тель председателя Совета «Динамо» РБ Рамиль Набиев, руководитель Управления 
Федеральной службы судебных приставов по РБ Зариф Байгускаров, главный 
тренер РБ по боксу Рим Башаров, начальник Управления вневедомственной охраны 
при МВД по РБ Александр Гаврилов, начальник Республиканского управления 
инкассации Фарит Ильясов, секретарь межведомственного Совета Общественной 
безопасности РБ Марат Магадеев, начальник УЮИ МВД России Фаим Мухаметшин, 
начальник Управления Федеральной службы безопасности России по РБ Виктор 
Палагин, начальник Главного управления МЧС по РБ Валерий Хисамутдинов и 
заместитель Министра внутренних дел по РБ Руслан Шарафутдинов.
Рамиль Набиев познакомил присутствующих с действующей статистикой численнос-
ти членов спортивных секций и коллективов физической культуры «Динамо». Многое 
было сказано и об успехах динамовских спортсменов не только на башкирских, но и 
на российских и международных соревнованиях. Так, золотой вклад в копилку спор-
тивного общества внесли: чемпион Европы и России по боксу Максим Коптяков, 
чемпион России по кикбоксингу Данир Юсупов, чемпион России по тхэквондо Алек-
сей Лукьянов, чемпионки России по современному пятиборью Гульназ Губайдуллина 
и  Диана Бербега, а также многие другие спортсмены.
Михаил Закомалдин наградил победителей ежегодной Спартакиады среди предста-
вителей правоохранительных органов. Соревнования, в которых в 2011 году прини-
мали участие более 1200 спортсменов, проводились по 13 видам спорта. Первое 
место занял коллектив ЦА МВД по РБ, второе - у отдела МВД России по г. Октябрь-
скому, третье - у межмуниципального отдела МВД России «Нефтекамский». Дипло-
мами были отмечены победители в Уфимской, Нефтекамской, Стерлитамакской и 
Туймазинской зонах.
Был озвучен отчет о социальной работе организации, а также о коммерческой, фи-
нансовой, деятельности охотхозяйства «Динамо» и работе учреждения дополни-
тельного профессионального образования при спортобществе.

ОО ФСО «Динамо» Республики Башкортостан



ГАЗЕТА СПОРТОБЩЕСТВА
www.dynamo.su

3

Соревнования по пожарно-прикладному 
спорту служат не только для строчки в 
турнирной таблице прежде всего они 
предназначены для спасения жизней 
людей.
8 февраля 2012 года столица Татарста-
на принимала у себя в гостях не только 
председателей КЧС и ОПБ органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и начальников главных 
управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации Приволжского 
федерального округа, но и свыше трех-
сот спортсменов по пожарно-прикладно-
му спорту. Все они приняли участие в 
торжественном открытии VIII Всерос-
сийских соревнований по пожарно-при-
кладному спорту на Кубок премьер-ми-
нистра Республики Татарстан и Зимнего 
чемпионата по ППС Приволжского реги-
онального центра МЧС России, которое 
состоялось в стенах спортивно-трениро-
вочного манежа Главного управления 
МЧС России по Республике Татарстан. 
На церемонии открытия также присутс-
твовали почетные гости турнира: пре-
мьер-министр РТ Ильдар Халиков, глав-
ный военный эксперт Министерства 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий генерал-полковник Павел 
Плат, начальник Приволжского регио-
нального центра МЧС России генерал-
лейтенант Игорь Паньшин, начальник 
Главного управления МЧС России по 
Республике Татарстан генерал-майор 
внутренней службы Рафис Хабибуллин.
Гостей спортивного турнира приветство-
вали фанфары пожарного духового ор-
кестра, а затем музыкально-хореогра-
фическая композиция о четырех при-
родных стихиях, где огнеборцы явились 
усмирителями огня и повелителями во-
ды. Государственный ансамбль песни и 
танца Республики Татарстан представил 
зажигательный татарский танец.
В соревнованиях приняли участие 18 
команд из соседних республик и других 
регионов Приволжского федерального 
округа, а также спортивные коллективы 

Во имя спасения жизни людей
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Республики Коми, Ивановского и Санкт-
Петербургского институтов государс-
твенной противопожарной службы МЧС 
России. Принимал парад начальник 
Главного управления МЧС России по 
Республике Татарстан генерал-майор 
внутренней службы - главный судья со-
ревнований Рафис Хабибуллин. Подня-
тие государственных флагов Российс-
кой Федерации и Республики Татарстан 
выполнила по традиции команда побе-
дительница прошлогоднего турнира - 
команда Республики Татарстан.
Приветственным словом открыл Все-
российские соревнования по пожарно-
прикладному спорту премьер-министр 
Татарстана Ильдар Халиков. «От имени 
президента и правительства Республи-
ки я приветствую в нашей столице гос-
тей не только из Приволжского феде-
рального округа, но и других уголков 
России. Пожарно-прикладной спорт в 
наши дни выходит за рамки отраслевых 
спортивных дисциплин, становится ин-
тересным широкому кругу людей и мы 
этим гордимся. Я надеюсь, что сегодня 
вы покажете все то, что сформировано 
вашими тренерами и командой в целом. 
Данные соревнования служат не только 
для строчки в турнирной таблице, 
прежде всего, они предназначены для 
спасения жизни людей».

Победитель турнира - динамовец!
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

В Управлении федеральной службы 
наркоконтроля России по Республике 
Бурятия большое внимание уделяется 
физической подготовке сотрудников. 
Хорошим примером для молодого по-
коления является руководство Управле-
ния, которое постоянно сдает зачеты по 
различным видам спорта. И неудиви-
тельно, что коллектив УФСКН России по 
Республике Бурятия занимает только 
призовые места в соревнованиях, про-
водимых Бурятским республиканским 
отделением Общества «Динамо» среди 
коллективов физической культуры орга-
нов правопорядка и безопасности Рес-
публики Бурятия.
Вот и недавно в региональном турнире 
по боксу на призы академика, мастера 
спорта международного класса Валерия 
Стрельникова отличился заместитель 
начальника Управления госнаркоконт-
роля Евгений Петров. После двадцати-
летнего перерыва он решился попробо-
вать свои силы на ринге с действующим чемпионом Республики Бурятия Баиром 
Самбуевым. По правилам любительского бокса в соревнованиях не могут участво-
вать спортсмены не старше 34 лет, но для 40-летнего мастера спорта СССР Евгения 
Петрова было сделано исключение. Проведя все три раунда в наступательной ма-
нере, он в итоге одержал победу.
«Основная моя цель моего выступления - повышение имиджа наркополицейского и 
популяризация спорта. Бокс воспитывает не только силу духа, волю, но и умение 
быстро принимать правильные решения в условиях ограниченного времени, - гово-
рит полковник полиции Евгений Петров.

Оксана Дугаржапова, пресс-служба БРО ФСО «Динамо»

После чего с открытием Всероссийских 
соревнований спортсменов поздравил 
главный военный эксперт Министерства 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий генерал-полковник Павел 
Плат: «Сегодня на Всероссийских соре-
внованиях по пожарно-прикладному 
спорту присутствуют председатели КЧС 
и начальники главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Феде-
рации Приволжского федерального ок-
руга.  Я уверен, что соревнования по 
пожарно-прикладному спорту не поте-
ряются среди тех грандиозных спортив-
ных мероприятий, которые предстоят в 
Республике, а займут достойное место. 
Всем участникам я желаю ярких рекор-
дов и успехов».
С ответным словом выступил глава 
чрезвычайного ведомства Татарстана и, 
заверив руководство Республики и МЧС 
России в дальнейшей безупречной слу-
жбе Отечеству всего коллектива Глав-
ного управления Татарстана, подарил 
на память Ильдару Халикову, Павлу 
Плату и Игорю Паньшину именные 
спортивные футболки с символикой 
Универсиады.

Пресс-служба МЧС по РТ

29-й ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
ТВЕРЬ

В конце января 2012 года на спортивно-
беговой базе «Динамо» в дер. Гришкино 
Калининского района Тверской области 
состоялся традиционный 29-й «Дина-
мовский лыжный марафон».
В соревнованиях приняли участие 
свыше 80 человек из Тверской и 
Московской областей, Москвы, Санкт-
Петербурга, Великого Новгорода.
В морозную погоду при температуре 
минус двадцать градусов, на хорошо 
подготовленной лыжной трассе мара-
фонская гонка проходила в жаркой, 
упорной борьбе.
На дистанции 50 км у мужчин с резуль-
татом 2 ч. 29 м. 51 сек. победителем 
стал Юрий Белозеров из г. Великого 

Стартом лыжников началась борьба в 
2012 году среди сотрудников силовых 
структур и правоохранительных органов 
Мурманской области за обладание 
переходящим кубком Мурманского 
регионального отделения Общества «Ди-
намо».
Несмотря на крепкий мороз, на старт гонки 
свободным стилем вышли 65 спортсменов 
из 13 команд, представляющих 10 КФК. 
Первыми стартовали женщины и показали 
не только быстрые секунды, но и способ-
ность противостоять погодным условиям.
Первое место на дистанции 5 км завоева-
ла сотрудница УФССП России по Мурман-
ской области Надежда Тягунская с резуль-
татом 15 мин. 04 сек. Второе место с 
результатом 15 мин. 44 сек. у представи-
тельницы УМВД России по Мурманской 
области Антонины Соболевой и на 
третьей позиции расположилась сестра 
победительницы, также представительни-
ца УФССП Анна Тягунская с результатом 

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ЗАВЕТНОМУ КУБКУ
МУРМАНСК

16 мин. 58 сек.
У мужчин в возрастной категории до 35 
лет на дистанции 7,5 км победу одержал 
сотрудник ПУ ФСБ России Александр 
Косорыгин (18 мин. 28 сек.). На втором 
месте оказалось сразу два участника 
соревнований Антон Гвоздин (ГУ МЧС 
России) и Матвеев Антон (УГОЧС и ПБ), 
показавшие одинаковый результат -          
19 мин. 44 сек. Третье место у Алексея 
Борина (20 мин. 42 сек.) из команды 
Мурманской таможни.
В возрастной категории 35-40 лет победил 
Дмитрий Зорин (ПУ ФСБ России), опере-
див ближайшего преследователя Кон-
стантина Нечаева (Мурманская таможня) 
на 20 секунд. Третье место разделили 
Роман Сычев (УФСБ) и Георгий Аксененко 
(УГОЧС и ПБ).
В самой опытной возрастной категории на 
дистанции 5 км места распределились 
следующим образом: 1 место - Игорь 
Нилов (ПУ ФСБ России) – 12 мин. 45 сек.; 
2 место - Юрий Глебов (УМВД) – 13 мин. 
41 сек.; 3 место - Сергей Попов (Мурманс-
кая таможня) – 14 мин. 04 сек.

Соревнования карельского «Динамо» 
по лыжным гонкам проходили два дня.  
В первый день  женщины преодолевали 
дистанцию три километра, мужчины - 
пять, а на следующий день стартовала 
эстафета. Более 100 участников из раз-
личных силовых и правоохранительных 
министерств и ведомств Республики Ка-
релия приняли участие в соревновани-
ях, ставших первым этапом Спартакиа-
ды КР ОГО ФСО «Динамо».

В Петрозаводске прошел
первый этап Спартакиады
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Шестой год подряд первой в личном первенстве среди женщин становится сотрудни-
ца Отдельного батальона ДПС Анастасия Ларионова. Ее результат - 9 минут 20 се-
кунд, второй к финишу пришла Марина Чуйкина - сотрудница Пограничного управле-
ния и третьим призером стала Ольга Лянгина - сотрудница УФСБ. В личном первенс-
тве у мужчин в возрастной группе до 35 лет весь пьедестал почета заняли сотрудни-
ки Пограничного управления: Иван Зотов - 1 место, Максим Шишов - 2 место и 
Михаил Кочкин - 3 место. В возрастной группе от 35 лет и старше, первым пришел к 
финишу сотрудник ПУ ФСБ России Иван Богданов. Вторым стал полицейский вневе-
домственной охраны Игорь Курмель, и, уступив победителю девять секунд, бронзу 
завоевал сотрудник Центра профессиональной подготовки МВД по Республике 
Карелия Сергей Ларионов.
В командном первенстве призовые места определились следующим образом: золо-
то досталось Погрануправлению, серебро - республиканскому МВД, а бронзу 
получили представители ГУ МЧС Карелии. 1 февраля в торжественной обстановке 
председатель Карельского Общества «Динамо», Министр внутренних дел по РК 
Василий Кукушкин наградил всех победителей и призеров. Следующим этапом 
Спартакиады станут соревнования по плаванию, которые пройдут в Кондопоге.

КР ОГО ФСО «Динамо»

На второй день соревнований по програм-
ме смешанных эстафетных гонок, не 
боясь мороза, на старт вышли 10 команд. 
Борьба на дистанции была такой острой, 
что казалось и воздух потеплел от накала 
страстей. Лидерство сразу захватила 
команда ПУ ФСБ России и не упустила его 
до самого финиша. А вот в борьбе за 
оставшиеся призовые места чаша весов 
попеременно склонялась то в одну, то в 
другую сторону. В итоге на финише вторы-
ми оказались представители ГУ МЧС, 
третье место в трудной борьбе досталось 
команде УМВД России по Мурманской 
области.
В командном зачете по итогам двух дней 
соревнований первое место прогнозируе-
мо досталось команде ПУ ФСБ России по 
Мурманской области, Мурманская тамож-
ня расположилась на второй позиции и 
третье место заслуженно получила 
команда ГУ МЧС.

И.В. Владмирская, заместитель 
председателя Мурманского региональ-

ного отделения Общества «Динамо»

Новгорода.
У женщин на 30 км с результатом 1 ч. 46 м. 15 сек. первенствовала Елизавета 
Кострова из Твери.
Победителям марафона были вручены кубки, медали, дипломы и ценные подарки 
от региональной организации Общества «Динамо». Все участники соревнований 
получили на память вымпелы с символикой Общества «Динамо».

В.А. Беляев, первый заместитель председателя
Тверской региональной организации Общества «Динамо»
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«Игра нервов»
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

В Северо-Енисейске прошли ежегодные 
соревнования по волейболу, посвящен-
ные памяти Петра Ивановича Шевцова. 
В 1971 году благодаря Петру Шевцову - 
сотруднику Северо-Енисейского РОВД, 
удалось обезвредить опасного преступ-
ника. При задержании пьяного охотни- 
ка, угрожавшего ружьем своей жене и   
9-летнему сыну, Шевцов был смертель-
но ранен. Коллеги отважного милицио-
нера, поспешили на помощь и задержа-
ли преступника. Самоотверженность и 
решительные действия погибшего ми-
лиционера помогли сохранить жизнь 
ребенку. Петру Шевцову было всего 35 

Кубок сильнейших
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

На базе Дальневосточного юридическо-
го института МВД России Хабаровской 
краевой организацией Общества «Дина-
мо» были проведены соревнования сре-
ди сотрудников органов безопасности 
Хабаровского края «Кубок сильнейших» 
по стрельбе из боевого ручного стрелко-
вого оружия.
Программа соревнований, в которых 
приняли участие 9 команд, включала 
упражнения ПМ-1 и ПМ-4.
У мужчин в упражнении ПМ-1 уверен-
ную победу одержал Алексей Цепелев   
(ДВЮИ МВД России), второе место занял Олег Ермаков (ДВЮИ МВД России), третье 
место у Александра Дьякова (УССИ ФСО России по ДФО).
Не изменился состав тройки призеров и в упражнении ПМ-4, однако в этом упражне-
нии Александру Дьякову удалось стать победителем, опередив Алексея Цепелева и 
Олега Ермакова, на четыре и пять очков соответственно.
У женщин в упражнениях ПМ-1 и ПМ-4 безоговорочным победителем стала Полина 
Жижерина (ДВЮИ МВД России). Также стабильно выступила Людмила Холмогорова 
(ХПИ ФСБ России), завоевавшая в обеих дисциплинах второе место. Бронзовыми 
призерами у женщин стали: в упражнении ПМ-1 - Марина Шестакова (УМВД России 
по Хабаровскому краю), в упражнении ПМ-4 - Марина Щепчатова (УФСБ России по 
Хабаровскому краю)

А.В. Гуренко, заместитель председателя
Хабаровской краевой организации Общества «Динамо»

Лучшие стрелки служат в полиции
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

В стрелковом тире Мордовского респуб-
ликанского совета «Динамо» проведены 
соревнования по пулевой стрельбе сре-
ди сотрудников органов безопасности и 
правопорядка Республики Мордовия в 
зачет Спартакиады «Динамо» Мордо-
вии. В соревнованиях принимали учас-
тие 8 сборных команд КФК и более 80 
спортсменов.
Программа соревнований включала в себя выполнение упражнений МВ-8, ПМ-2,   
ПМ-3 и ПМ-4м. В личном зачете во всех дисциплинах победителями стали предста-
вители МВД по Республике Мордовия: МВ-8 - Храмов В.А; ПМ-2 - Прекина Т.А.;       
ПМ-3 - Чарин А.Б.; ПМ-4м - Филиппов М.С. и Стрелкова Е.А.
Призовые командные места распределились следующим образом:
1. МВД по Республике Мордовия;
2. УФСИН России по Республике Мордовия;
3. УФСБ России по Республике Мордовия.

Ю.Н. Тремаскин, заместитель председателя МРС ОГО ВФСО «Динамо»

лет, у него остались жена и трое детей. Улица, на которой произошла трагедия, носит 
имя погибшего стража правопорядка. 27 июля 2010 года в память о погибшем мили-
ционере здесь была установлена мемориальная доска.
Соревнования по волейболу на кубок П.И. Шевцова являются традиционными и 
проводятся ежегодно. В этом году в турнире приняли участие шесть команд север-
ной зоны. За право стать обладателем переходящего кубка боролись ребята из дет-
ско-юношеской спортивной школы, сотрудники отделения полиции № 2 межмуници-
пального отдела МВД России «Енисейский», сборная поселка Тея, работники золото-
добывающей компании ООО «Соврудник». Для участия в состязаниях приехали и 
гости района - команды сотрудников Межмуниципальных отделов МВД России «Ле-
сосибирский» и «Енисейский». Игры получились напряженными. «Игра нервов!» - 
именно так оценили происходящее на площадке болельщики, собравшиеся в зале. 
Приятно, что на трибунах присутствовали ветераны МВД и члены Общественного 
совета, которые в свое время были инициаторами проведения этого кубка. Юрий 
Валентинович Серяков на протяжении двух десятков лет был капитаном команды 
отдела внутренних дел и не смог припомнить на своем счету не одного поражения.
«Мы были сильной командой молодой и ловкой, - рассказывает Юрий Валентино-
вич. - Нас боялись! Но я вижу и сейчас ребята не робкого десятка! Видно мастерство 
игры, мощь, энергетику! Уверен, что эта добрая традиция будет жить еще многие 
годы и память о моем товарище и коллеге останется на века».
В упорной борьбе 3 место заняла совсем еще юная команда детско-юношеской спо-
ртивной школы. Надо отдать должное 16-летним мальчишкам и их тренеру Алексан-
дру Планиде - ребята показали красивую и захватывающую борьбу. Борьба за глав-
ный трофей развернулась между командой из Лесосибирска и хозяевами соревнова-
ний. С минимальным разрывом в 2 очка в последнем решающем сете команда МВД 
г. Лесосибирска смогла отстоять свое звание чемпионов и оставить кубок у себя, а 
волейболисты МОВД «Енисейский» в итоге заняли почетное второе место.
Лучшими игроками прошедшего турнира были признаны: Илья Шец (МВД г. Лесоси-
бирск), Евгений Филиппов (ОП № 2 Северо-Енисейский) и Сергей Ефимов (ДЮСШ).

Лариса КАРАЕВА, инспектор Культурного центра
ГУ МВД России по Красноярскому краю

«Динамовская лыжня - 2012»
Владимир Тимошин,
заместитель Председателя Общества «Динамо», генерал-майор милиции:
- «Динамо» - великое общество, которому в следующем году исполняется 90 лет.     
На протяжении всей истории своего существования «Динамо» развивает и культиви-
рует более семидесяти видов спорта. Сегодня мы сохраняем многолетние динамовс-
кие традиции, привлекая к массовому спорту молодое поколение. Количество участ-
ников, заявленных в этом году на «Динамовскую лыжню», говорит о том, что у 
Динамо есть будущее!
Владимир Газизов,
заместитель Председателя Общества «Динамо», полковник внутренней службы:
- Все предыдущие годы я принимал участие в соревнованиях «Динамовская лыжня» 
в качестве спортсмена и только в этом году выступаю в качестве одного из организа-
торов. Как руководителя, отвечающего в Обществе «Динамо» непосредственно за 
развитие физической культуры и спорта, меня сегодня радует численность участни-
ков этих соревнований, особенно количество детей, стартовавших в забегах на 200 и 
500 метров. Хотелось бы отметить, что «Динамовская лыжня - 2012» отличается от 
предыдущих тем, что вместо традиционного VIP-забега для руководителей ведомс-
твенных организаций, мы решили организовать дополнительную, так называемую,   
красную группу из профессиональных спортсменов-лыжников. Это придает более 
спортивную направленность нашему празднику и вызывает дополнительный спор-
тивный азарт у всех участников соревнований. В будущем мы хотим распространить 
такой опыт и уже есть идея проводить летом подобные соревнования, например,        
«Динамовский кросс».
Владимир Гундарцев,
заслуженный мастер спорта СССР (биатлон), чемпион и бронзовый призер Олим-
пийских игр 1968 г.:
- Я не первый раз на «Динамовской лыжне», но хочу сказать, что стадион в Красно-
горске замечательно подходит для таких спортивных праздников. Я бы отметил не 
только хорошую организацию самого мероприятия, но и общее хорошее настроение 
всех участников праздника. Желаю всем динамовцам доброго здоровья, хорошей 
лыжни и удачного забега!
Анфиса Резцова,
заслуженный мастер спорта (биатлон и лыжные гонки), трехкратная олимпийс-
кая чемпионка:
- Мне очень приятно и отрадно сегодня присутствовать на динамовском празднике. 
Здесь собрались настоящие патриоты и легенды не просто спорта, а именно 
динамовского спорта! Всем участникам сегодняшних соревнований я желаю сил, 
удачи и быстрой лыжни!
Ольга Данилова,
заслуженный мастер спорта (лыжные гонки), двукратная олимпийская                 
чемпионка:
- Каждый год я с удовольствием принимаю участие в «Динамовской лыжне» в качест-
ве ветерана, но очень хотелось бы встать на лыжи и пробежать вместе с участника-
ми. Надеюсь, динамовцы сегодня не подведут и станут победителями во всех 
забегах.
Михаил Иванов,
заслуженный мастер спорта (лыжные гонки), чемпион Олимпийских игр 2002 года 
в Солт-Лейк-Сити:
- Знаете, здесь такой спортивный азарт чувствуется среди участников, что еще 
только подходя к стадиону, я вспомнил и испытал некое волнение, чувство, будто я 
сам перед стартом на международных соревнованиях. Находясь на этом замеча-
тельном динамовском празднике, подмывает встать на лыжи и пробежаться, эдак, 
несколько километров с ветерком (смеется), но я лыжи с собой не взял, о чем очень 
сожалению. Очень радует, что этот праздник является по-настоящему семейным,  
сегодня я вижу на «Динамовской лыжне» очень много детей с родителями, которые 
вместе готовятся поучаствовать в забегах, а это объединяет семью еще больше. Я 
вообще считаю, что любые соревнования – это прежде всего праздник! Люди встре-
чаются, общаются, приобщаются к спорту. По-моему, олимпийский девиз: «Главное 
не победа, а участие!» очень актуален на таких соревнованиях. Желаю всем 
динамовцам и другим участникам получить положительные эмоции от сегодняшних 
соревнований и, самое главное, удачно дойти до финиша.
Светлана, участница соревнований, представительница Московской области:
- Трасса легкая, сегодня тепло, снег свежий, погода хорошая, настроение отличное, 
надеюсь на первое место в своей возрастной группе!
Ирина, участница соревнований, возрастная группа 1995-1999 гг.р.:
- Обидно, что первого места не будет, народу очень много, но подарки от организато-
ров все равно получила, спасибо им большое, праздник замечательный, настроение 
хорошее!
Примечание: Постановлением Президиума Центрального совета Физкультурно-
спортивного общества «Динамо» Украины Анфиса Анатольевна Резцова награждена 
знаком «За заслуги». Торжественное вручение награды состоялось в рамках про-
шедших соревнований. 

Отдел внешних связей Службы развития Общества «Динамо»,
фоторепортаж Алексея Туманова

Победители и призеры соревнований «Динамовская лыжня - 2012»:
мужчины, 5 000 м

1 группа (1995-1999 гг.р.)
1. Цыпленков Иван (СДЮШОР Спартак)
2. Сухов Максим (ОМВД Егорьевск)
3. Захаров Виталий (ОМВД Озеры)

2 группа (1987-1994 гг.р.)
1. Маслов Иван («Динамо» № 29)
2. Шлыков Егор («Динамо» № 29)
3. Радюк Иван («Динамо» №29)

3 группа (1982-1986 гг.р.)
1. Башкатов Александр (УМЧС Москва)
2. Асламов  Александр («Динамо» № 29)
3. Илларионов Андрей (УМЧС Москва)

4 группа (1972-1981 гг.р.)
1. Вилисов Владимир (ФСО)
2. Гордеев Роман («Динамо» № 29)
3. Андреев В.И. (ФСКН)

5 группа (1962-1971 гг.р.)
1. Немцов Сергей («Динамо» № 29)
2. Объедков Александр (ФССП Москва)
3. Бадалов Павел («Динамо» № 24)

 6 группа (1961 г.р. и старше)
1. Лобачев Владимир (Росатом)
2. Войчин Владимир
 (ГУ МВД по Москве)
3. Полыновкин Василий
 (Домодедовская таможня)

мастера, 5 000 м
1. Кутюгин Александр («Динамо» № 24)
2. Рассказов Дмирий («Динамо» № 24)
3. Ивкин Илья (ГУ МВД)

женщины, 3 000 м
1 группа (1995-1999 гг.р.)

1. Соловьева Настя (СДЮШОР Спартак)
2. Галюкевич Анна
 (Домодедовская таможня)
3. Иванова Татьяна (в/ч 51952)

2 группа (1987-1994 гг.р.)
1. Крюкова Юлия
2. Колунова Татьяна («Динамо» № 29)
3. Соловьева Анна («Динамо» № 24)

3 группа (1977-1986 гг.р.)
1. Виноградова Ольга (УМЧС Москва)
2. Бурухина Елена (УФСИН МО)
3. Червякова Светлана
 (ГУ МВД по Москве)

4 группа (1967-1976 гг.р.)
1. Сапогова Елена (УФСИН МО)
2. Мякишева Ирина («Динамо» № 24)
3. Петрова Альбина (ФССП Москва)

5 группа (1966 г.р. и старше)
1. Кутукина Елена («Динамо» № 24)
2. Семенова Зинаида («Динамо» № 24)
3. Титова Галина (Росатом)

женщины, 5 000 м
1. Грушина Анна (УФСИН МО)
2. Краснова Юлия (ГУ МВД по Москве)

дети, 500 м
1. Янин Кирилл (УВД Шатура)
2. Пыльцин Данила (УВД Шатура)
3. Пушкина Мария (УВД Шатура)

Главный судья Налетов Д.В.
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Лидерам подрастает смена

Лабинск - небольшой городок в Кавказс-
ких предгорьях, известный на Кубани 
боевыми казачьими традициями, 
вписал в свою историю еще и примеча-
тельное спортивное событие. Здесь в 
недавно открывшемся спортивном 
комплексе «Олимп» состоялись Всерос-
сийские открытые соревнования на 
первенство Общества «Динамо» по 
дзюдо среди юниоров и девушек до 20 
лет. Турнир столь высокого уровня 
райцентр принимал впервые. Но 
справедливости ради заметим, что 
честь такую город заслужил довольно 
весомыми успехами своих молодых 
честолюбивых земляков, доморощен-
ных чемпионов. Воспитанники местной 
спортшколы по дзюдо и самбо динамов-
цы Заур Калашаов, Азамат Ситимов, 
Екатерина Валькова, Наталья Арановс-
кая не раз радовали лабинцев чемпион-
скими медалями и призовыми трофея-
ми, завоеванными на мировых и 
европейских первенствах, на турнирах 
национального уровня.
Соревнования молодых дзюдоистов в 
лабинском «Олимпе» стали своеобраз-
ным смотром динамовского резерва, 
собрав около 300 спортивных послан-
цев из 15 регионов страны. Остроты и 
азарта поединкам на татами добавило 
то обстоятельство, что перед победите-
лями напрямую открывалась дорога на 
молодежный чемпионат России. Так что 
судейская коллегия, которую возглав-
лял арбитр Международной категории  
В. Мужиков, испытывала повышенную 
ответственность за исход принципиаль-
ных поединков. Надо полагать именно 
по этой причине не оставил без внима-
ния турнир, имевший статус отборочно-
го этапа, В. Бурлаков - авторитетный 
специалист, главный тренер Общества 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

«Динамо». По его словам, спортивными 
итогами состязаний и качеством их 
организации он вполне удовлетворен.
Теперь непосредственно об итогах 
турнира в Лабинске. В соперничестве 
девушек наиболее успешно в своих 
весовых категориях выступили дзюдо-
истки Краснодарского края. Чемпионс-
ких наград удостоены Елизавета 
Маркарян, Елена Круглая, Елена 
Брыляева, Нина Левченко и Кристина 
Усова. Две победительницы - Диана 
Джигарос и Анна Ковальчук проживают 
в Волгоградской области. Престижную 
награду и путевку на молодежный 
чемпионат России завоевала София 
Колесникова - динамовка из Ростова- 
на-Дону.
Среди дзюдоистов-юниоров преуспели 
волевые, решительные парни из регио-
нов Северного Кавказа. В Чеченскую 
Республику увез золотую медаль Аюб 
Сетиев, в Дагестан - Магомедрамазан и 
Магомедрасул Гашимовы. В команде 

Северной Осетии сильнейшими стали 
Алан Хубецов, Олег Абаев и Рустам 
Елоев. У кубанских дзюдоистов, несмот-
ря на весьма солидное представительс-
тво и семь призовых мест, путевка на 
российский чемпионат завоевана лишь 
одна - финальную схватку в весовой 
категории до 60 кг с краснодарцем 
Саркисом Карабаджаняном выиграл 
мастер спорта Савва Каракизиди - 
динамовец из г. Анапы.
Краснодарский краевой совет «Динамо» 
учредил для участников всероссийских 
соревнований ряд поощрительных 
призов. Их вручил отличившимся 
молодым дзюдоистам первый замести-
тель председателя краевой организации 
«Динамо» Петр Соколов. В качестве 
почетного гостя посетил соревнования в 
Лабинске Герой России Е.Д. Шендрик - 
ветеран динамовских соревнований по 
военно-прикладным видам спорта.

Пресс-служба Краснодарского 
краевого совета Общества «Динамо»

ВЫИГРАЛИ ВСЕ!
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Минус 25... Такой неутешительный пока-
затель выдал термометр автомобиля, 
когда сотрудники Московской областной 
организации «Динамо» - организаторы 
Вторых семейных соревнований по гор-
нолыжному спорту «Сорочаны-Дина-  
мо-2012» на призы Детского фонда «Ди-
намо» ранним утром направлялись в 
сторону курорта «Сорочаны». Солнце 
поднималось на хрустальный от мороза 
небосклон, окруженное ледяным оран-
жевым ореолом. Бессовестно врали      
Яndex и МетеоТВ, обещавшие легкие 14 
градусов ниже нуля. Снег под ногами 
скрипел высоким си-бемоль-минором. 
Утренняя стужа звенела тишиной. «Не приедут...», - колотилось в голове...
Действительно, мороз отпугнул почти половину заявившихся семей, но те, которые 
все-таки решились прибыть на соревнования не пожалели - праздник состоялся. 
Безукоризненная работа коллектива «Сорочан», которым руководила Ирина Кали-
нина, четкое судейство и организация позволили максимально сократить «простои» 
и провести соревнования быстро, красиво и неформально. Конечно, трехлетняя Оля 
Захарова еще не может конкурировать с более взрослыми участницами, а преиму-
щество профессиональной горнолыжницы Валентины Сутягиной вряд ли у кого-то 
вызывает сомнения, но главная цель соревнований состояла в другом - в улыбках и 
дружелюбии, в сплочении и воспитании, в здоровом образе жизни и активном от-
дыхе. И в потоках чистейшего, живительного кислорода, тихо умирающего в москов-
ских пробках и смоге мегаполиса. Впрочем, как и положено в соревнованиях были, 
конечно, и результаты, и чемпионы.
Никто не жаловался, никто не бежал с «поля боя», все боролись, выстояли и победи-
ли... И пурпурные розы, такие яркие в ослепительных лучах январского солнца на 
белоснежных просторах «Сорочан» в руках заботливых мам, и сильные руки отцов, 
помогающие своим малышам, и жизнерадостный смех детей, которые измеряют 
свое настроение не градусником, а заботой и теплом взрослых... Все здорово! 
Выиграли все!

Московская областная организация Общества «Динамо»

ПРАЗДНИК ПЛАВАНИЯ
СМОЛЕНСК

В акваклубе «Волна» г. Смоленска про-
шли личное детское первенство по пла-
ванию и семейная эстафета. В эстафете 
приняли участие 15 семей сотрудников 
коллективов физической культуры, вхо-
дящих в состав Смоленской региональ-
ной организации Общества «Динамо» и 
коллектива «Юный динамовец», а в 
личном первенстве соревновались 25 
детей. Всего в спортивном празднике по 
плаванию участвовали 60 человек.
Сначала стартовали семейные команды 
с самыми юными детьми 2008-2007 г.р., 
затем семьи с детьми 2006-2004 г.р.        
В этих двух подгруппах дети преодоле-
вали дистанцию 10 м с помощью надув-
ной атрибутики под наблюдением пап, 
которые плыли рядом. Второй этап плы-
ли папы - 50 м. И интересная борьба 
развернулась на заключительном этапе 
среди мам на дистанции 25 м, а дети и 
папы активно за них болели и были 
очень рады финишу мам.
Не менее интересная борьба выдалась 
и среди семей с детьми постарше: 
2001-2003 г.р. и 1998-2000 г.р. В самой 
старшей подгруппе необходимо отме-
тить семью Дынченковых. Наравне с 
полными командами из 3-х человек, 
дочь Татьяна мужественно отстаивала 
вдвоем с мамой Ольгой честь своей се-
мьи. В силу своей профессиональной 
занятости папа не смог принять участие 
в семейной эстафете, и Татьяна плыла 
первый этап - 25 м за себя и третий этап
- 50 м за папу. В итоге Дынченковы за-
няли 2 место, уступив лишь семье Мо-
зальковых, которых можно считать «аку-
лами бассейна»: папа Михаил - мастер 
спорта России по спортивному пятибо-
рью, мама Ольга - в юности занималась 
плаванием, а сын Олег - занимается 
плаванием в настоящее время.
Итоговые результаты в семейной 
эстафете таковы:

1 подгруппа
1 место – семья Марченковых;
2 место – семья Чугуновых;
3 место – семья Филипповых.

2 подгруппа
1 место – семья Сырковых;
2 место – семья Чижовых;
3 место – семья Тимофеевых.

3 подгруппа
1 место – семья Плотавских;
2 место – семья Куковенко;
3 место – семья Горностаевых.

4 подгруппа
1 место – семья Мозальковых;
2 место – семья Дынченковых;
3 место – семья Максимовых.
В личном первенстве в упорной борьбе 
на дистанции 25 м среди девушек и 
юношей 2000-2002 г.р. места распреде-
лились следующим образом:
1 место - Липатникова Екатерина,
 - Некрасов Евгений;
2 место - Кирпичева Анастасия,
 - Плотавский Дмитрий;
3 место - Горностаева Александра,
 - Токарев Игорь.
В личном первенстве на дистанции 50 м 
среди девушек и юношей 1998-1999 г.р. 
победителями и призерами стали:
1 место - Дынченкова Татьяна,
 - Мозальков Олег;
2 место  - Клюева Татьяна,
 - Любич Денис;
3 место - Шапоренкова Елизавета,
 - Борисов Артем.
За волю к победе, проявленную в сорев-
нованиях, специальным призом был на-
гражден самый юный участник заплыва 
среди юношей 1999-1998 г.р. - Соломи-
чев Иван.
Награждение победителей и призеров 
семейной эстафеты и личного первенс-
тва проводили приглашенные гости - 
заслуженные мастера спорта России, 

неоднократные чемпионы и призеры 
чемпионатов мира и Европы, участники 
Олимпийских игр - Марина Дворецкая и 
Нелли Воробьева.
Все участники были награждены кубка-
ми, медалями, грамотами и значками 
Детского фонда «Динамо», шоколадка-
ми от Сбербанка России и мягкими 
игрушками, предоставленными фирмой 
«Принцип Компани» и мебельной ком-
панией «Фаворит».
Довольные своим участием и получен-
ными призами, дети  бурно обсуждали 
прошедшие соревнования и делились 
друг с другом положительными эмоция-
ми. А родители очень гордились своими 
детьми.
Смоленская региональная организация 
Общества «Динамо» выражает глубо-
кую благодарность и признательность 
директору Владимиру Боровикову и 
тренерскому коллективу акваклуба         
«Волна» - Ольге Горбуновой, Елене 
Васильевой, Валентину Якушеву и Анне 
Васильевой; сотрудникам Сбербанка 
России - Евгению Есину и Сергею Мухи-
ну; директору «Принцип Компани» - 
Сергею Щебеткову; директору мебель-
ной компании «Фаворит» - Евгению 
Юркову; специалисту Денису Войташу-
ку за творческий подход и помощь в 
проведении данного мероприятия.

Светлана Марченкова,
Смоленская региональная

организация Общества «Динамо»

ТУРНИР «ВЕРШИНЫ КАВКАЗА»

В Учебно-спортивном комплексе МВД 
по РСО-Алания состоялось фееричес-
кое праздничное шоу - Международный 
турнир по спортивным танцам «Верши-
ны Кавказа», в рамках которого прово-
дились Кубок РСО-Алания, Кубок ЮФО, 
Первенство РСО-Алания, Кубок «Дина-
мо».
Турнир такого уровня проводился впер-
вые, что говорит о росте популярности 
танцевального спорта в Республике. 
Этот факт не остался незамеченным в 
Федерации спортивных танцев России и 
Центральном совете Общества «Ди-
намо», которые внесли его проведение 
в свои календарные планы. На месте  
же - это кропотливая работа со стороны 
республиканской Федерации танцева-
льного спорта во главе с президентом 
Светланой Домбровской и тренерского 
состава и, конечно же, неоценимые уси-

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

лия руководителя центра танцевального спорта «Динамо» Северной Осетии Нины 
Кривченко. Из года в год Министерство внутренних дел по РСО-Алания во главе с 
министром внутренних дел генерал-лейтенантом полиции Артуром Ахметхановым 
предоставляет здание Учебно-спортивного комплекса МВД по РСО-Алания, оказы-
вает практическую помощь, вплоть до привлечения необходимого количества сот-
рудников министерства и учебно-спортивного отдела спортивного Общества «Дина-
мо» Северной Осетии, чтобы турниры проходили на должном уровне.
Прошедшие соревнования дали возможность зрителям и судьям по достоинству 
оценить усилия организаторов. Красочно украшенный зал и используемые световые 
эффекты позволили придать всему мероприятию праздничное настроение.
В своем приветственном слове заместитель председателя спортивного Общества   
«Динамо» Северной Осетии полковник внутренней службы Феликс Дзуцев выразил 
благодарность всем тем, кто принял участие в работе над организацией и проведе-
нием этого праздника, особо отметив спонсоров, верных танцевальному спорту, и 
родителей спортсменов, которые проявляют заботу не только к своим детям, но по 
семейному относятся ко всему происходящему. И конечно же самоотверженность 
спортсменов, которых не остановил ни холод, ни срывы музыкального сопровожде-
ния из-за отключения электричества.
Феликс Дзуцев также уделил внимание грамотной и бескомпромиссной работе су-
дейской бригады, возглавили которую член Федерации танцевального спорта Рос-
сии, президент ФТС Республики Башкортостан, руководитель ЦТС «Динамо» Баш-
кортостана, судья международной категории WDSF Владимир Кондусов и руководи-
тель ЦТС «Динамо» (СДЮСШОР № 1) г. Краснодара, судья всероссийской категории 
Владимир Штуркин. Особая благодарность была выражена специалистам, приехав-
шим из других стран - Инне Кочетовой из Латвии, Ара Мхоян из Армении, Андрею 
Паша из Украины.
Главный судья соревнований Владимир Кондусов подчеркнул, что в этом году тур-
нир приобрел статус международного, что стало своеобразным дополнительным 
стимулом для участия спортсменов в этих соревнованиях.
Руководитель Центра танцевального спорта «Динамо» Северной Осетии Нина 
Кривченко выразила благодарность всем, принявшим участие в организации этих 
соревнований.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Анапы, Астрахани, Владикавказа, 
Волгограда, Волжского, Воронежа, Георгиевска, Краснодара, Крымска, Минераль-
ных Вод, Моздока, Москвы, Новороссийска, Прохладного, Пятигорска, Ставрополя, 
Черкесска.
28 танцевальных клубов прислали своих танцоров для участия в турнире. За два 
дня танцевального марафона на паркет вышли почти 500 участников, соревновав-
шихся в своем мастерстве. Судейство обеспечивали 36 судей, имеющих судейские 
категории от первой до WDSF. Впервые во время проведения соревнований для 
работы судейской коллегии были использованы коммуникаторы.

Учебно-спортивный отдел ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания
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МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

С конца пятидесятых и вплоть до сере-
дины семидесятых годов прошлого сто-
летия лучшие показатели среди трене-
ров школы плавания МГС «Динамо» по 
подготовке пловцов высокого класса, 
вне всякого сомнения, были у Нины 
Максимовны Нестеровой.
Нина Максимовна была яркой личнос-
тью, профессионалом в спорте, хоро-
шим психологом, знатоком техники пла-
вания, изобретателем специальных уп-
ражнений в воде и на суше, способство-
вавших становлению и закреплению 
техники плавания, а также развитию 
скоростных качеств у спортсменов. На 
ее тренировках не было монотонности и 
скуки, даже при выполнении большого 
объема нагрузок. Свой урок она прово-
дила артистически с присущими ей тем-
пераментом и обязательной демонстра-
цией на бортике бассейна набора упра-
жнений, которые должны были выпол-
нять в воде спортсмены. Нина Макси-
мовна порой так увлекалась демонстра-
цией движений, что переставала заме-
чать воду, оступалась и одетой падала в 
бассейн, из которого ей помогали выб-
раться ученики. Подобные эпизоды вы-
зывали некоторую психологическую раз-
рядку, но через несколько минут занятия 
снова возобновлялись. В процессе тре-
нировки Нина Максимовна старалась 
зародить в своих воспитанниках дух 
здорового спортивного соперничества. 
Она была лучшим специалистов в стра-
не по подготовке пловцов на короткие 
дистанции, умела находить задатки ско-
ростных качеств у начинающих плов-
цов. Нестерова подготовила в своей 
группе таких мощных спринтеров, как 
Виктор Коноплев, Владимир Шувалов, 
Игорь Гривенников.
Будучи опытным педагогом, Нина Мак-
симовна старалась заранее готовить в 
своей группе резерв из молодых плов-
цов, а наиболее перспективных из них 

привлекала к совместным тренировкам 
с опытными и титулованными спортсме-
нами. Именно так передавался спортив-
ный опыт от Коноплева сначала Шува-
лову, а затем Гривенникову и т.д.
В группе Нестеровой поощрялось и при-
ветствовалось плавание разными сти-
лями и некоторые воспитанники Нины 
Максимовны действительно стали уни-
версальными пловцами. Так, например, 
Владимир Шувалов в 1966 году выиграл 
международные соревнования на призы 
газеты «Комсомольская правда» на дис-
танции 200 м в комплексном плавании, 
превысив установленный для рекорда 
Европы норматив, а Игорь Гривенников 
стал одним из сильнейших в Европе в 
вольном стиле и на спине. Вообще, это 
знаменитое трио - Коноплев, Шувалов, 
Гривенников, считалось незаменимым в 
эстафетах, где они в разные годы завое-
вали большинство своих высших спор-
тивных наград.
Нестерова готовила отличных пловцов и 
в стиле баттерфляй, среди которых: ма-
стер спорта Зинаида Беловецкая (Пли-
шкина) - участница Олимпийских игр, 
чемпионка и рекордсменка СССР; Ва-
лентина Агафонова - чемпионка СССР в 
эстафете и серебряный призер на дис-
танции 100 м; Валентин Богачев - участ-
ник чемпионата Европы 1962 года, при-
зер чемпионатов СССР. Автор этой ста-
тьи - неоднократный победитель всесо-
юзных и международных соревнований - 
Валерий Гречко, который перешел в 
группу Нестеровой уже на стадии завер-
шения своей спортивной карьеры, тем 
не менее под ее руководством также 
смог показать свои лучшие результаты и 
наконец-то преодолеть свой психологи-
ческий барьер и «разменять минуту» на 
дистанции 100 метров баттерфляем.
Многие ученики Нины Максимовны дос-
тойно выступали в составе сборной ко-
манды МГС «Динамо» на городских и 
всесоюзных соревнованиях, отстаивали 
честь и престиж динамовской школы 
плавания. Назовем их имена: Юрий Се-
реденко, Станислав Федоров, Лариса 
Чунихина (Федорова), Алексей Качанов, 
Александр Ваньков, Михаил Улыбышев, 
Вениамин Житловский, Юрий Василен-
ко. Невозможно не вспомнить и дочь 
Нины Максимовны - Марфу, трениро-
вавшуюся у нее в группе. У Марфы не 
было больших спортивных побед, но из 
нее вышел отличный спортивный нас-
тавник. Она прекрасно училась в инсти-
туте, получила красный диплом, а затем 
преподавала плавание студентам Мос-
ковского авиационного института, так же 
как ее мать, проводила интересные тре-
нировки и организовывала различные 
спортивные мероприятия.
На тренировках, которые проводила Ни-
на Максимовна, частенько собирались 
зрители, делившиеся между собой на 

трибунах бассейна впечатлениями о  
том, кто лучше выполняет задание тре-
нера. Присутствие такой заинтересо-
ванной аудитории вносило определен-
ные положительные эмоции, заставляя 
спортсменов выполнять тренерские ус-
тановки с удвоенной энергией.
Работа в группе Нестеровой была на-
правлена не только на выполнении ско-
ростных коротких дистанций. В планах 
учебно-тренировочного процесса всегда 
были длинные и средние дистанции, на 
которых развивалась выносливость 
пловцов. Умение перетерпеть усталость 
вырабатывалось при выполнении мно-
гочисленных серий упражнений в жест-
ких режимах на пульсе до двухсот уда-
ров в минуту. Но особое внимание всег-
да уделялось совершенствованию тех-
ники плавания.
Сама Нина Максимовна, по ее расска-
зам, училась тренерскому мастерству у 
ныне забытого, к большому сожалению, 
Петра Андреевича Жаринова, который в 
пятидесятые годы подготовил целую 
плеяду известных советских пловцов. 
Нестерова постоянно вспоминала Жа-
ринова и всегда считала его одним из 
лучших в стране знатоков техники пла-
вания. Его концепция основывалась на 
наблюдении в природе за различными 
водоплавающими животными, рыбами, 
насекомыми, птицами и детальном изу-
чении движений их частей тела в про-
цессе перемещения в воде или по воз-
духу. Собрав все по крупицам, он при-
шел к выводу, что для увеличения скоро-
сти пловцов необходимо перенять у 
природных обитателей рациональные 
схемы работы двигательных частей ту-
ловища во время продвижения в воде 
или воздухе, которые оттачивались при-
родой в течение многих тысячелетий в 
естественных условиях. Нина Макси-
мовна считала, что в будущем такое на-
правление в науке, как бионика, помо-
жет спортсменам в достижении высо-
чайших результатов. В процессе обуче-
ния технике скоростного плавания для 
спортсменов было главным усвоить 
правильное выполнение технических 
элементов: гребок, дыхание, положение 
тела в воде, а затем на этой основе пос-
тоянно закреплять изученное, чтобы вы-
работался динамический стереотип ско-
ростной техники плавания, даже в про-
цессе больших нагрузок.
Нестерова действительно была боль-
шим мастером в подготовке пловцов к 
ответственным стартам. В умении наст-
роить на победную борьбу заключалась 
важнейшая роль личного тренера. Нуж-
но было видеть и слышать обращение 
Нины Максимовны к взрослым спорт-
сменам. Она с лучезарной улыбкой со-
общала пловцу, что он готов на рекорд и 
показал на разминке свой лучший ре-
зультат, умышленно завышая его на од-
ну-две секунды. При этом к своим подо-
печным неизменно обращалась по-ма-
терински ласково - «деточка», и от таких 
душевных теплых слов веяло спокойс-
твием, у спортсменов сразу же исчезал 
мандраж, пловцы становились более 
уверенными в своих силах, настраива-
лись на высокий результат.
Нина Максимовна, как опытный педагог, 
учила ребят не только быстро плавать и 
добиваться высоких результатов, но и 
заставляла думать о завтрашнем дне, о 
том, что они будут делать, и кем станут 
по завершении своей спортивной карье-
ры. Беспрекословно требовала, чтобы 
все занимающиеся в ее группе хорошо 
учились и стремились овладевать каки-
ми-либо профессиональными навыка-
ми. Это сильно дисциплинировало вос-
питанников Нины Максимовны: они уме-
ли ценить свое время, без ущерба сов-
мещали учебу и спорт.
Нестерова всегда интересовалась худо-
жественной литературой, искусством, 
была интересным собеседником и жи-
вым рассказчиком. Во время соревнова-
ний и учебно-тренировочных сборов Ни-
на Максимовна была первой в организа-
ции культурных мероприятий в свобод-
ное от тренировок и стартов время.
Вспоминаются сборы в Батуми, на кото-
рых летом 1966 г. команда Общества      

«Динамо» готовилась к международным 
соревнованиям в Праге (Чехословакия). 
Тогда Нестерова с помощью местных 
властей организовала для спортсменов 
посещение первого открывшегося в на-
шей стране дельфинария, а также экс-
курсию по морю на Зеленый мыс, где 
раскинулся великолепный парк-дендра-
рий с тропическими растениями.
В 1969 г. в Бухаресте, где проходила 
Спартакиада органов охраны и безопас-
ности социалистических стран, а по-
простому «Динамиада», когда хозяева 
соревнований не позаботились о куль-
турном досуге участников, Нина Макси-
мовна одна из первых почувствовала 
общий не радостный настрой спортсме-
нов и, при поддержке других наставни-
ков сборной «Динамо» (СССР), доби-
лась чтобы немедленно организовали 
интересную экскурсию по г. Бухаресту и 
посещение концерта лучшего танце-
вального ансамбля Румынии.
В те годы сборы порою проводились  
там, где вокруг ничего примечательного 
кроме тренировочной базы не было, но 
Нестерова была большой выдумщицей 
и всегда старалась совместить трениро-
вочные нагрузки с каким-нибудь позна-
вательным процессом. Проводились по-
литинформации, подводились общие 
итоги дня, где Нина Максимовна стара-
лась всех вовлечь в интересные беседы 
на разные темы. Выпускалась стенгазе-
та под названием «Пловец», которую 
прекрасно оформлял и редактировал 
Станислав Федоров, а любой участник 
сбора мог написать заметку, поместить 
свой рисунок или дружеский шарж.
Каждую осень в сентябре воспитанники 
Нины Максимовны выезжали в парко-
вый музей Архангельское, бывшую уса-
дьбу графа Юсупова. Сразу выбирали 
какую-нибудь ровную поляну и во главе 

Нина Максимовна Нестерова

с главным судьей Нестеровой организо-
вывали различные соревнования. Прог-
рамму состязаний состовляли общеиз-
вестные силовые упражнения: отжима-
ния, подтягивания, прыжки в длину и ко-
нечно футбол. Победитель определялся 
в многоборье и награждался грамотой и 
медалью (прим.автора: в дальнейшем 
эти забавы стали называться соревно-
ваниями на приз имени Виктора Коноп-
лева). Затем все гуляли по лесопарку, 
осматривали достопримечательности, и 
дружным коллективом возвращались в 
Москву. Такие мероприятия не только 
сплачивали спортсменов, но и помогали 
снять моральную и физическую уста-
лость от интенсивных тренировок.
Последние два года, на закате своей 
спортивной карьеры, я также трениро-
вался у Нины Максимовны Нестеровой 
рядом с молодым Игорем Гривеннико-
вым. И меня, тогда уже зрелого спорт-
смена, всегда восхищало ее тренерское 
искусство, творческий подход к проведе-
нию занятий, индивидуальная работа с 
каждым пловцом и непоколебимая вера 
Нины Максимовны в своих учеников.
К величайшему сожалению Нины Мак-
симовны не стало слишком рано. А 27 
декабря прошлого года, в 91-ю годовщи-
ну со дня рождения Нестеровой, в поме-
щении Совета ветеранов при МГО Об-
щества «Динамо» собрались бывшие 
спортсмены и тренеры, кто в свое время 
хорошо знал Нину Максимовну, трени-
ровался под ее началом или работал 
вместе с ней. Все собравшиеся с боль-
шим уважением и теплотой вспоминали 
заслуженного тренера РСФСР Н.М. Не-
стерову, которая всю свою трудовую 
жизнь посвятила Обществу «Динамо».

Валерий Яковлевич Гречко,
заслуженный тренер РСФСР,

мастер спорта СССР
Виктор Вячеславович КОНОПЛЕВ
Почетный мастер спорта СССР, двукратный чемпион и 
вице-чемпион Европы 1958 и 1962 гг., многократный ре-
кордсмен Европы, чемпион и рекордсмен СССР, ветеран 
труда, кандидат педагогических наук.
«Нина Максимовна Нестерова была яркой красивой женщи-
ной с огромными синими глазами, с несколько полноватой, но 
весьма подвижной фигурой. Она, несомненно, являлась мас-
тером своего дела, особенно в подготовке пловцов-спринте-
ров вольного стиля на самой популярной и престижной дис-
танции 100 метров кролем. Хорошо помню, как Нестерова 
готовила меня к чемпионату Европы 1958 года в Будапеште. 

Нина Максимовна предложила сконцентрироваться исключительно на подготовке к 
этим важнейшим стартам сезона. Все, что мешает этой подготовке - долой! Так и 
решили. Началась тяжелая физическая работа с неукоснительным соблюдением 
режима питания и сна. Нина Максимовна уделяла много внимания, так называе-
мым мелочам. Тогда не придавали особого значения выполнению техники стар-
тового прыжка, касанию финишного щита, входу и выходу из воды после старта, 
положению ступней ног на поворотном щите и многим другим нюансам. А ведь это 
все доли, а то и целые секунды, что для спринтеров может быть решающим факто-
ром в победе на дистанции. Все это под руководством Нестеровой и других специа-
листов мне пришлось отшлифовывать, доводить до совершенства. При этом, не 
забывая про функциональную подготовку, поскольку стометровая дистанция прохо-
дится практически на предельной скорости. Тут уж все карты Нине Максимовне в 
руки! Она была профессионал своего дела! Используя весь арсенал средств и 
методов, Нестерова предлагала плавать на разных дистанциях, разными скоростя-
ми и с помощью этих упражнений развивала скоростную выносливость, но при этом 
избегала возникновения динамического стереотипа, т.е. привычки, которую весьма 
трудно устранить при переходе на другой скоростной уровень. Одним словом – 
Мастер! Великий Мастер!»
Комментарий автора: На чемпионате Европы 1958 года собрались все сильней-
шие пловцы континента, в том числе лучшие спринтеры вольного стиля, кото-
рые до этого всегда побеждали советских спортсменов на стометровой дис-
танции. Однако в Будапеште Виктору Коноплеву впервые удалось составить 
конкуренцию известным зарубежным пловцам. В итоге в труднейшей борьбе он 
завоевал серебряную медаль в спринте и две золотые награды в эстафетах.

Игорь Анатольевич ГРИВЕННИКОВ
Мастер спорта СССР международного класса, серебря-
ный и бронзовый призер Олимпийских игр 1972 г. в эс-
тафетном плавании. Серебряный призер чемпионата 
мира 1973 г. Победитель и серебряный призер Кубка Ев-
ропы 1971 и 1973 гг. Чемпион СССР (1970-1972 гг.) и се-
ребряный призер чемпионатов страны (1971-1973 гг.).
«Нина Максимовна, бесспорно, была тренером высочайшего 
класса. В процессе становления скоростной техники плава-
ния она к каждому ученику подходила индивидуально, учиты-
вая его природные физические данные и степень тренирован-
ности. Сама разрабатывала специальные упражнения, кото-

рые помогали ее спортсменам в освоении рациональной техники плавания. Могу 
привести конкретный пример в отношении себя: в то время большинство советских 
тренеров, готовивших спринтеров вольного стиля, в обязательном порядке стали 
учить своих пловцов двухударному кролю (на один цикл движения делать два уда-
ра ногами – прим.автора), так как это выполнял один из сильнейших европейских 
спринтеров - Владимир Буре, который первым из советских пловцов в 1972 году 
стал призером Олимпийских игр на дистанции 100 м кролем. Нестерова сразу же 
поняла, что мне это переучивание повредит, поскольку у меня совершенно разные 
с Владимиром Буре физические данные. В итоге я по-прежнему плавал шестиудар-
ным кролем, сконцентрировав все внимание на эффективности гребка руками и 
продвижения корпуса вместе с проносом рук. И это способствовало в дальнейшем 
росту моих спортивных результатов, причем не только на спринтерских дистанциях 
вольным стилем и на спине, но даже на дистанции 200 м кролем, которую мне уда-
лось выиграть на чемпионате СССР с рекордным временем и завоевать право вы-
ступать в составе эстафеты 4 х 200 м на Олимпийских играх 1972 года».
Комментарий автора: Игорь Гривенников самый титулованный из учеников Ни-
ны Максимовны, один из сильнейших пловцов семидесятых годов. Гривенников 
оказался не только талантливым спортсменом, но и добился блестящих успе-
хов на научном поприще - он доктор биологических наук, лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации. Сегодня Игорь Анатольевич заведует лабора-
торией и занимается серьезной научной деятельностью.

Владимир Константинович ШУВАЛОВ
Мастер спорта СССР, член сборной СССР 1962-1968 гг., 
участник Олимпийских игр 1964 г., чемпион и призер 
первенства Европы 1966 г., победитель и призер чемпи-
онатов страны, рекордсмен Европы и СССР.
«В шестидесятые годы советское плавание находилось на 
подъеме, а московские динамовцы были сильнейшими в 
стране. Сборная команда СССР активно прогрессировала в 
мировом плавании, а большинство наших передовых специа-
листов стали применять в тренировочном процессе совре-
менную методику подготовки пловцов высокого класса. Одной 
из первых в этом начинании была Нина Максимовна Нестеро-

ва. Ее профессионализм в вопросах функциональной, технической и психологичес-
кой подготовки спортсменов к ответственным стартам вызывал неподдельный ин-
терес у других специалистов в области плавания, они стремились перенять ее пе-
редовой опыт. Я это не раз испытывал на себе, поскольку все мои лучшие результа-
ты и рекорды были показаны в самых ответственных стартах. Своевременно под-
вести спортсмена к наивысшему пику его спортивной формы всегда являлось 
большим тренерским искусством. Победить в крупнейших соревнованиях можно 
только с высокими результатами, а порой с рекордным временем. Нина Максимов-
на, как никто другой, умела психологически настраивать меня на борьбу за победу 
в финальных заплывах и перед решающими стартами в самый ответственный 
момент находила нужные слова и советы, которые придавали мне уверенности в 
себе, помогали выиграть».
Комментарий автора: Владимир Шувалов более десяти лет с 1957 по 1968 год 
тренировался только у одного тренера - Н.М. Нестеровой В своей спортивной 
карьере он стал побеждать в спринтерских дистанциях вольного стиля уже на 
юношеских и молодежных первенствах страны. Шувалов обладал отличными 
физическими данными, владел отточенной, классической техникой плавания 
стилем кроль, которую поставила его тренер и постоянно проявлял в состяза-
ниях бойцовский характер, в особенности на своей основной спринтерской дис-
танции 100 м вольным стилем. К сожалению, серьезная спортивная травма, по-
лученная Володей, помешала раскрыть до конца его спортивный талант, а ему 
самому раньше времени пришлось покинуть большой спорт и заняться тренерс-
кой работой в динамовской спортивной школе плавания.
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