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Дарить детям здоровье и радость
Когда входишь в тихий коридор Воронежского учебно-спортивного 
отдела общества «Динамо», трудно поверить, что именно здесь рожда-
ются веселые, шумные детские праздники, после которых ребята 
неизменно задают один и тот же вопрос: «Когда будет следующий?».
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Рашид Нургалиев встретился с организаторами
слетов членов семей погибших сотрудников
спецподразделений МВД
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01 июня 2009 года в МВД России в режи-
ме видеоконференции с регионами Рос-
сийской Федерации состоялась встреча 
Министра внутренних дел генерала 
армии Рашида Гумаровича Нургалиева с 
организаторами традиционных общерос-
сийских слетов членов семей сотрудни-
ков спецподразделений МВД России, 
погибших при исполнении служебного 
долга. От Общества «Динамо» в ней 
принял участие заместитель Председа-
теля Общества «Динамо» Владимир 
Ульянович Тимошин.
Слеты стали проводиться с 2007 года 
Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации при активной поддержке 
Национального Гражданскиого Комите-
та, Общества «Динамо», а также Обще-
ственного совета при МВД России, Об-
щественной палаты Российской Федера-
ции,  Национального фонда «Общест-
венное признание», Независимой орга-
низации «Гражданское общество».
За этот период проведено уже четыре 
таких мероприятия в городах Москве и 
Санкт-Петербурге, в рамках которых для 
участников была организована широкая 
военно-патриотическая, культурно-раз-
влекательная и спортивная программы. 
В слетах приняли участие более 300 
детей и вдов погибших героев-спецна-
зовцев из разных регионов страны.
Последний, IV Общероссийский слет 
членов семей погибших сотрудников 
спецподразделений МВД России прошел 
в дни весенних каникул, с 22 по 27 марта 
2009 г., в Москве под девизом «Дружат 
дети всей России». Участниками мероп-
риятия стали около 80 детей и вдов 
погибших героев-спецназовцев из 14 
регионов России.
Выступая на встрече, глава МВД России 
Рашид Нургалиев отметил, что дата ее 
проведения - Международный день за-
щиты детей - выбрана не случайно. 
Одной из основных задач Министерства 
внутренних дел является обеспечение 
благополучия каждого ребенка, прожива-
ющего в нашей стране. 
Министр внутренних дел предложил 
расширить категорию участников Обще-
российских слетов, не ограничиваясь 
лишь членами семей сотрудников спец-

История развития спорта в нашей стране знает немало примеров, когда 
дети выдающихся спортсменов продолжали славные традиции своих 
родителей, достойно выступая не только на внутренних соревновани-
ях, но и на международной арене. Есть такие спортивные династии и в 
Обществе «Динамо».
Очерк о семье Гришиных читайте на 8 странице…

подразделений МВД России, погибших 
при исполнении служебного долга, отме-
тив при этом, что сотрудники и военно-
служащие МВД вступают в бескомпро-
миссную схватку с преступниками не 
только в «горячих точках», но и на ули-
цах российских городов. Многие из них 
самоотверженно исполняют свой служе-
бный долг, проявляя при этом мужество 
и стойкость, не жалея сил, а когда требу-
ется - и самой жизни.
В.У. Тимошин в своём обращении к 
участникам встречи отметил, что забота 
и внимание, оказываемая детям, по-
терявших родителей, никогда не воспол-
нит тяжесть и горечь понесенной утраты 
и Общество «Динамо» своими реальны-
ми делами старается вносить в это бла-
городное дело свою посильную лепту. К 
участию в мереприятиях проводимых  
региональными организациями и Цент-
ральным советом Общества «Динамо» 
привлекаются дети из семей сотрудни-
ков органов безопасности и правопоряд-
ка России, в т.ч. из числа потерявших 
трудоспособность и погибших при испол-
нении ими служебных обязанностей.

Стало хорошей традицией участие 
Общества «Динамо» в проведении об-
щероссийских слетов членов семей 
погибших сотрудников специальных 
подразделений МВД России.
В ходе таких слетов дети получают 
незабываемые впечатления от участия в 
детских спортивных праздниках, в 
которых они не только состязаются, 
заряжаясь духом динамовской бодрости, 
но и общаются с известными динамовс-
кими спортсменами, с ветеранами - 
легендами российского спорта. Кроме 
спортивных наград, все дети получают 
на память динамовские сувениры.

Общество «Динамо» будет поддержи-
вать инициативу проведения подобных 
мероприятий и в дальнейшем.
В завершение встречи организаторы и 
активные участники Общероссийских 
слетов были награждены ведомственны-
ми наградами МВД России.

Наталья Иноземцева
Заместитель начальника

ОРФКиСПВС Общества «Динамо»

Международная деятельность

IX Международный турнир Дитятина
В Санкт-Петербурге прошел IХ Международный турнир на призы Олим-
пийского чемпиона А. Дитятина и Всероссийские соревнования по 
спортивной гимнастике Кубок Общества «Динамо».
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ВАЖНО

Спешите делать добро
Сотрудники Ступинской милиции совместно с Московской областной 
организацией «Динамо» провели благотворительную акцию.стр. 7

Международный Координационный Совет
динамовских организаций
В Новосибирске в зале заседаний Аппарата полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе состоялось заседание Международного Координационного 
Совета динамовских организаций. Вел заседание Председатель 
Координационного Совета, заместитель Председателя Общества «Ди-
намо» России В.У. Тимошин.
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Общество «Динамо» на главной площади страны

«Динамиада-2009»
В Новосибирске прошел Международный турнир по боксу «Динамиа- 
да-2009». Впервые в российской истории динамовский боксерский 
форум состоялся в декабре прошлого года, принимала его Уфа.
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Кубок Дружбы у «Динамо-МВД РТ»
Победой команды «Динамо-МВД РТ» завершился «Кубок «Дружбы». В 
финальной игре татарстанцы одержали верх над прошлогодним 
победителем - командой воинов-интернационалистов. 
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21 июня на Красной площади в Москве состоялся Пятый Военно-
спортивный форум, организованный в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» и Государственной программы «Пат-
риотическое воспитание граждан РФ на 2006-2010 годы». V Военно-
спортивный форум был организован Некоммерческой организацией  
«Военно-спортивный фонд» и Правительством Москвы под патрона-
жем Министерства обороны, Министерства внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, а 
также при поддержке Государственной Думы, Российского Союза 
боевых искусств и Всероссийского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо». В рамках форума состоялся комплекс меропри-
ятий и соревнований, посвященных возрождению традиций комплек-
са «Готов к труду и обороне!» (ГТО), выступления известных спорт-
сменов, парад Кремлевского полка, спецназа ФСБ и МВД, товарищес-
кие матчи между молодыми спортсменами и командами руководите-
лей органов государственной власти и служб безопасности, концерт-
ная программа и многое другое.
Продолжение на 6 странице...

Династия с большой буквы «     »

Новости регионов

Работа с детьми
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В Новосибирске в зале заседаний Ап-
парата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе состоя-
лось заседание Международного Коор-
динационного Совета динамовских 
организаций. Вел заседание Председа-
тель Координационного Совета, замес-
титель Председателя Общества «Дина-
мо» России В.У. Тимошин. 
В работе заседания приняли участие 
руководители динамовских организаций 
Республики Белорусь, Республики 
Болгария, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики, Латвийской Рес-
публики, Российской Федерации и 
Украины.
В числе приглашенных наблюдателей  
Азербайджанскую Республику представ-
лял Председатель спортивного общест-
ва МВД Азербайджанской Республики   
С.И. Исмаилов, Монголию - Председа-
тель Спортивного общества «Хуч» 
Монголии  Батмунх Дуламсурэн, Герма-
нию -  Вице-президент клуба «Динамо» 
Котбус Германии Мильке Ерг, Итальянс-
кую Республику - Заместитель главного 
судьи Международного турнира по боксу
, судья международной категории AIBA и  
EUBC Клаудио де Камиллис.
Также на заседании присутствовали 
Заместитель начальника Главного уп-
равления МВД России по Сибирскому 
федеральному округу – Начальник опе-
ративно-розыскного бюро, заместитель 
Председателя Новосибирской област-
ной организации Общества «Динамо» 
генерал-майор милиции Ю.М. Проща-
лыкин; Министр внутренних дел по Рес-
публике Алтай, Председатель Регио-
нального отделения Общества «Дина-
мо» Республики Алтай генерал-майор 
милиции Ю.К. Валяев; помощник прези-
дента Федерации бокса России, помощ-
ник Директора Федеральной службы 

охраны России А.В. Данько; Начальник 
Департамента по обеспечению взаимо-
действия в сфере обороны и безопас-
ности аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской Федера-
ции в Сибирском федеральном округе  
В.Н. Сирчук; заместитель Председателя 
Новосибирской областной организации 
Общества «Динамо» Ю.П. Черемнов;  
Заместитель Председателя Челябинс-
кой региональной организации Обще-
ства «Динамо» А.П. Ситников;  Вице-
президент Федерации бокса России, 
президент Всероссийского Центрально-
го клуба бокса  «Динамо» Д.В. Лунев; 
президент Сибирского филиала Все-
российского Центрального клуба бокса 
«Динамо», руководитель Межрегио-
нального бюро Федерации бокса Рос-
сии в Сибирском федеральном округе  
И. Л. Гордеев, и другие.
На заседании были подтверждены 
полномочия 12 динамовских организа-
ций стран-участниц Международного 
Координационного Совета. 
В состав Международного Координаци-
онного Совета динамовских организа-
ций были приняты Спортивное об-
щество «Хуч» Монголии и Центральный 
спортивный клуб «Галкан» МВД Туркме-
нистана.
Желание войти в его состав выразил 
руководитель делегации Азербайджанс-
кой Республики.
На заседании состоялось обсуждение 
вопросов по проведению международ-
ных соревнований и мероприятий, при-

Международный Координационный Совет
динамовских организаций
НОВОСИБИРСК

нято решение об учреждении Кубка 
Председателя Международного Коор-
динационного Совета для победителей 
и призеров соревнований в командном 
и личном зачетах в рамках уже проводи-
мых международных соревнований с 
участием спортсменов динамовских 
организаций. 
По окончании заседания Международ-
ного Координационного Совета состоя-
лась традиционное фотографирование 
его участников. 
Председатель Международного Коорди-
национного Совета динамовских орга-
низаций, заместитель Председателя 
Общества «Динамо» В.У. Тимошин под-
черкнул, что «состоявшееся заседание 
Координационного Совета подтверди-
ло, что мы находимся на правильном 
пути по объединению совместных уси-
лий в развитии динамовского движения 
и  спорта в наших странах, теперь в со-
став Международного Координационно-
го Совета входят 14 стран».
В этот же день участники заседания 
присутствовали на полуфинальных 
боях Международного турнира по боксу, 
которые состоялись в Спортивно-кон-
цертном комплексе «Север».

Начальник отдела ведомственных
и международных связей 

Общества «Динамо»
С.В. Пузраков

Фото: Леонид Петровский,
Татьяна Ермилова

«Динамиада-2009»

В Новосибирске прошел Международный турнир по боксу «Динамиада-2009». Впер-
вые в российской истории динамовский боксерский форум состоялся в декабре 
прошлого года, принимала его Уфа.
Организаторами соревнований стали Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо», Всероссийский центральный клуб бокса «Динамо», Федерация 
бокса России, Новосибирская областная федерация бокса при поддержке админист-
рации Новосибирской области и мэрии Новосибирска.
В соревнованиях приняли участие ведущие боксеры Азербайджанской Республики, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Монголии, 
Российской Федерации, Республики Узбекистан.
Бригаду арбитров представляли высококвалифицированные судьи – мирового 
уровня специалисты из Израиля, Италии, Германии, Греции, Белоруссии, Казахста-
на, Узбекистана, Монголии и России, среди которых 11 судей - судьи международной 
категории AIBA.
В день открытия турнира Спортивно-концертный комплекс «Север» был переполнен 
болельщиками, которые шумно поддерживали спортсменов. В волнующей обстанов-
ке прошло открытие нашего спортивного праздника. «Динамо» - сила в движении и 
единстве!» - этот жизнеутверждающий девиз возвысился в зале комплекса «Север».
На официальном открытии турнира его участников приветствовали заместитель 
Председателя Общества «Динамо» Владимир Тимошин, главный эксперт админист-
рации Новосибирской области по спорту Александр Солодкин и начальник департа-
мента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-
бирска Валерий Шварцкопп.

В Санкт-Петербурге прошел IХ Международный турнир на 
призы Олимпийского чемпиона А. Дитятина и Всероссийские 
соревнования по спортивной гимнастике Кубок Общества         
«Динамо». В этом году впервые в рамках Международного 
турнира был разыгран Кубок Председателя Международного 
Координационного Совета динамовских организаций.
За девятилетний период, проводимые соревнования обрели 
статус крупного официального турнира, который с 2004 года 
включен в план-календарь Международной Федерации гимна-
стики и Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
России. 
В город на Неве прибыли сборные команды из 12 стран мира: 
Белоруссии, Греции, Исландии, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Польши, России, Узбекистана, Украины, Финляндии и Австра-
лии, спортсмены которой впервые выступили на этом турни- 
ре. Соревнования проводились в двух возрастных категориях: 
юноши и девушки (11-16 лет), мужчины и женщины (от 17 лет и 
старше). В соревнованиях приняли участие 84 спортсмена, из 
них 54 мастера спорта и 30 кандидатов в мастера спорта. 
В командных соревнованиях пьедестал почета практически 
полностью заняли наши спортсмены: командное первенство у 
мужчин выиграла сборная России, второе - команда «Динамо» 
Россия, третье – сборная Санкт-Петербурга.
У женщин золото взяла сборная Санкт-Петербурга, серебро – 
команда «Динамо» Россия, бронзу – сборная Белоруссии.
В многоборье у мужчин победу одержал Владимир Оленников 
(Россия), у женщин Татьяна Набиева (Россия). Среди юношей 
первенствовали Никита Ермак (Украина) и Виолетта Маликова 
(Россия) у девушек. 
В отдельных видах  у мужчин победителями стали: в вольных 
упражнениях и на кольцах Оленников Владимир (России), в 
опорном прыжке Белявский Давид (России), в упражнениях на 
коне  Прэсент Селэтери (Австралия), в упражнениях на брусь-

IХ Международный турнир на призы А. Дитятина
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ях Гарибов Эмин (Россия), в упражнениях на перекладине 
Трефилов Дмитрий (Латвия). 
В отдельных видах у женщин победителями стали: в вольных 
упражнениях, в упражнениях на брусьях и в опорном прыжке 
Набиева Татьяна (Россия), в упражнениях на бревне Зайцева 
Анастасия из сборной (Белоруссии). У девушек: в опорном 
прыжке Маликова Виолетта (Россия), на бревне Токарчук Оля 
(Украина), на брусьях Степанова Мария (Россия), в вольных 
упражнениях Сакой Элизабет (Греция).
Данные соревнования явились смотром резерва для состава 
сборной команды России по подготовке к предстоящим Олим-
пийским играм в Лондоне.
Кубок Председателя Международного Координационного Со-
вета динамовских организаций завоевали спортсмены сбор-
ной России у мужчин и сборной Санкт-Петербурга у женщин.

Начальник учебно-спортивного отдела
Санкт-Петербургской и Ленинградской областной

организации Общества «Динамо» В.В. Маслов

«Пятьдесят лет назад я впервые увидел соревнования по боксу - первенство 
Центрального совета «Динамо», - сказал Александр Солодкин, президент Олимпий-
ского совета Новосибирской области, главный эксперт по спорту областной 
администрации. - И теперь вижу: динамовские традиции возрождаются, выходят на 
новый виток. В детстве многие из нас мечтали стать динамовцами, ведь это 
общество всегда стояло в авангарде советского спорта, достижения которого всем 
известны. Хочу сегодня поблагодарить Центральный совет «Динамо», давший нам 
возможность провести эти соревнования, и всех организаторов».
Теплые слова в адрес легендарного общества, его ветеранов и ныне действующих 
активистов звучали со сцены лейтмотивом. Заместитель Председателя Общества    
«Динамо» Владимир Тимошин сделал в своем выступлении особый акцент на том, 
что подобные турниры имеют большой резонанс среди подрастающего поколения.   
«Думаю, наша «Динамиада» позволит популяризировать бокс именно в вашем 
городе», - обратился он к новосибирцам.
Все дни на ринге шла напряженная борьба, зрители увидели много интересных 
поединков. В турнире приняли участие 70 спортсменов из семи стран. В числе участ-
ников соревнований: 2 заслуженных мастера спорта, 11 мастеров спорта междуна-
родного класса и 45 мастеров спорта.
В заключительный день соревнований состоялись финальные бои во всех весовых 
категориях, а также церемония награждения победителей. С трибун за поединками 
наблюдали трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, начальник ГУВД 
Сергей Глушков, руководители динамовских организаций зарубежных стран и другие 
высокие гости, из рук которых победители турнира получили награды.
Российские динамовцы заняли девять первых мест в 11-и весовых категориях. 
Победители и призеры Международного турнира по боксу «Динамиада-2009»:
Весовая категория до 48 кг. 1. Радик Загитов (Россия). 2. Мардан Берикбаев (Ка-
захстан). 3. Афсин Гасанов (Азербайджан) и Адхам Козаков (Узбекистан).
До 51 кг. 1. Давид Айрапетян. 2. Вячеслав Ташкараков (оба – Россия). 3. Шахриер 
Исаков (Узбекистан) и Ануарбек Байжанов (Казахстан).
До 54 кг. 1. Георгий Балакшин. 2. Вислан Далхаев (оба – Россия). 3. Илькин Сейфед-
динов (Азербайджан) и Канат Абуталипов (Казахстан).
До 57 кг. 1. Баходиржон Султанов (Узбекистан). 2. Хасан Иргашев. 3. Дмитрий 
Полянский (оба – Россия) и Мунширгал Мангалдаш (Монголия).
До 60 кг. 1. Армен Закарян (Россия). 2. Уулу Анарбай (Кыргызстан). 3. Семен Грива-
чев и Магомед Исаков (оба – Россия).
До 64 кг. 1. Александр Кузьмин (Россия). 2. Дархан Аширов (Казахстан). 3. Хусен 
Иргашев и Данил Насретдинов (оба – Россия).
До 69 кг. 1. Иван Климашкин. 2. Евгений Мякинин. 3. Казбек Камилов (все – Россия) 
и Абуязит Угурчиев (Казахстан). 
До 75 кг. 1. Артем Чеботарев (Россия). 2. Виталий Бондаренко (Белоруссия).               
3. Фарух Киличев (Узбекистан) и Алексей Кадочников (Россия). 
До 81 кг. 1. Данияр Устембаев (Казахстан). 2. Эдуард Якушев. 3. Алексей Щербаков 
(оба – Россия).
До 91 кг. 1. Егор Мехонцев. 2. Антон Кудинов (оба – Россия). 3. Давид Тагиев                  
(Азербайджан) и Олег Дымковец (Белоруссия). 
Свыше 91 кг. 1. Шамиль Гаджиев (Россия). 2. Илья Ильенко (Казахстан). 3. Максим 
Югатов и Алексей Зубов (оба – Россия).
По результатам турнира в командном зачете первое место заняла команда динамов-
цев России, капитаном которой являлся неоднократный чемпион Европы и России, 
призер Олимпийских игр в Пекине Георгий Балакшин.
Победители соревнований примут участие в Чемпионате Мира по боксу, который 
состоится в конце августа в Милане (Италия).

Начальник отдела ведомственных и международных связей 
Общества «Динамо» С.В. Пузраков 

Фото: Леонид Петровский, Татьяна Ермилова
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Всероссийский турнир по служебному биатлону памяти В.П. Квышко

ПЕНЗА

В Пензе состоялся Всероссийский тур-
нир по служебному биатлону памяти      
В.П. Квышко. В соревнованиях приняли 
участие 197 сотрудников, представляю-
щих 36 команд из 22 региональных 
организаций Общества «Динамо». Во 
Всероссийском турнире участвовали со-
трудники 7 министерств и ведомств ор-
ганов безопасности и правопорядка 
России – Минюста, МВД, ФСБ, ФСКН,  
ГУФСИН, ФТС, ФСО. Среди участников 
19 - МС, 41 - КМС.
Руководители администрации Пензенс-
кой области, органов безопасности и 

правопорядка, оргкомитет, участники 
Всероссийского турнира посетили Ме-
мориальную аллею Славы и возложили 
цветы к могилам сотрудников органов 
безопасности и правопорядка РФ, 
погибшим при исполнении служебного 
долга.

Победителями и призерами среди 
региональных организаций стали:
I место - ГУФСИН по Саратовской об-
ласти (1-я команда); II место - УФСКН по 
Пензенской области (1-я команда); III 

Обществом «Динамо» совместно с ФСО 
России, Региональной организацией      
«Динамо» № 19 (ФСО России) и 
Центральным спортивным клубом ФСО 
России в московском Дворце спорта       
«Динамо» был проведен Турнир по во-
лейболу среди региональных организа-
ций «Динамо» - сборных команд минис-
терств и ведомств органов безопаснос-
ти и правопорядка Российской Федера-
ции.
В лучших традициях была проведена 
церемония открытия с участием Прези-
дентского оркестра Службы Комендан-
та Московского Кремля и командующего 
парадом. Под руководством главного 
судьи соревнований генерал-майора 
Соболева А.А. - начальника Управления 
кадров ФСО России четко и слаженно 
работала мандатная комиссия и судейс-
кий корпус.
В соревнованиях приняли участие 9 
динамовских команд министерств и 
ведомств: МВД, ФСБ, ФТС, ГУСП Прези-
дента России, Минюста, СВР, ФСКН, 
ФСО. Впервые в соревнованиях по 
волейболу приняла участие сборная 
команда «Динамо» № 31 (МЧС России).
По итогам состоявшихся матчей побе-
дителем турнира стала сборная коман-
да «Динамо» № 19 (ФСО России), на 
втором месте – волейболисты «Дина- 
мо» № 25 (МВД России), команда «Ди-
намо» № 24 (ФСБ России) – на третьем.
На торжественной церемонии награж-
дения и закрытия соревнований коман-
ды победители и призеры были награж-
дены Кубками и дипломами, а игроки - 
медалями, дипломами Общества «Ди-
намо». Волейболистам команды побе-
дительницы были вручены также памят-
ные подарки.

Турнир по волейболу среди региональных
организаций «Динамо» министерств и ведомств

ФСО РОССИИ

Чемпионат Общества «Динамо»

САРАТОВ

В Саратове проведен Чемпионат Обще-
ства «Динамо» по служебному биатло-
ну. В соревнованиях приняли участие 
155 человек - это военнослужащие и 
сотрудники, представлявшие 34 коман-
ды.
Соревнования проходили в спортивном 
комплексе «Кристалл». Участники 
мужчины и женщины состязались на 
дистанции кросса длинной 3000 м, с 
двумя огневыми рубежами по 5 выстре-
лов на каждом и эстафете 4 х 1500 м.

В ходе упорной борьбы призовые ко-
мандные места распределились следу-

Х Международный турнир по мини-футболу
ФСКН РОССИИ

В подмосковном Пушкино состоялся Х 
Международный турнир по мини-футбо-
лу, посвященный годовщине образова-
ния Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков России.
Уже десять лет подряд проходит турнир 
по мини-футболу среди команд, сфор-
мированных из сотрудников минис-
терств и ведомств органов безопасности 
правопорядка Российской Федерации и 
зарубежных стран. Согласно традиции, 
это спортивное событие каждый год 
проводится в разных регионах. Честь 
принимать у себя юбилейный турнир 
выпала жемчужине Подмосковья – горо-
ду Пушкино. Участников и организато-
ров турнира гостеприимно встретил в 
своих стенах современный, многофунк-
циональный Дворец спорта «Пушкино».
Открывая турнир, Заместитель Предсе-
дателя Общества «Динамо», Председа-
тель Международного Координационно-
го Совета динамовских организаций 
Владимир Тимошин, сказал: «Этот тур-
нир по мини-футболу занял достойное 
место среди ежегодно проводимых 
международных динамовских соревно-
ваний, направленных на консолидацию 
динамовского движения. Надеюсь, что 
поддержка болельщиков, которые 
любят мини-футбол за честность и кра-
соту, поможет проявить спортсменам 
свои лучшие качества и продемонстри-
ровать красивую, захватывающую игру. 
Пусть в честной бескомпромиссной бо-
рьбе победят сильнейшие! Будьте 
достойны динамовского девиза: «Дина-
мо – сила в движении и единстве!»
Уникальное событие привлекло к себе 
внимание многих любителей спорта не 
случайно. Во-первых, участие в турнире 
приняли 20 лучших мини-футбольных 
команд, приехавших из российских ре-
гионов, Украины, Казахстана, республи-
ки Беларусь. Матчи, состоявшиеся меж-
ду ними, оправдали надежды болель-
щиков и в плане зрелищности, накала 
футбольных страстей, и в плане резуль-
тативности. В общей сложности, в 
течение турнира было забито 172 гола, 
большую часть которых знатоки мини-
футбола по праву причислили к настоя-
щим шедеврам спорта.
Во-вторых, в рамках турнира прошли 
три матчевые встречи: команда ветера-
нов ФСКН России сыграла с командой   
«Олимпийские звезды России», а юные 
динамовцы из города Луганск (Украина) 
встретились с двумя московскими 
детскими спортивными коллективами:   
«Юный динамовец» и «Гладиатор». 
Несмотря на юный возраст (от 10 до 12 
лет), ребята сумели показать свое 
спортивное мастерство и по-настояще-

му завоевать зрительские симпатии. 
Поболеть за своих сверстников пришли 
дети и подростки г. Пушкино – воспитан-
ники спортивных клубов и секций, 
школьники. Примечательно, что в соста-
ве команды «Гладиатор» выступали 
ребята группы риска – так называемые 
трудные подростки, а сам клуб входит в 
состав Некоммерческого партнерства   
«Национальная программа «Дети Рос-
сии». Кстати, в день открытия турнира 
по мини-футболу в Пушкинском муници-
пальном районе стартовал Весенний 
Антинаркотический марафон «Здоро-
вые люди – сильная страна». В ходе 
марафона были организованы круглые 
столы, культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия, в которых приняли 
участие школьники и студенты высших 
и средне-профессиональных учебных 
заведений района. А объединил их всех 
лозунг, провозглашенный студентом 
Современной Гуманитарной Академии 
Игнатом Каркач: «Здоровье для всех. За 
Россию без вредных привычек»! Орга-
низаторами и инициаторами этого мара-
фона выступили администрация Пуш-
кинского района Московской области и 
Управление ФСКН России по Московс-
кой области.
«Наша задача – отвлечь ребят от нега-
тивного влияния улицы, - подчеркнул 
Руководитель Департамента ФСКН Рос-
сии, председатель Региональной орга-
низации «Динамо» №23 ФСКН России, 
генерал-лейтенант полиции Владимир 
Юрьевич Владимиров. – Спорт являет-
ся для них отличной альтернативой пра-
вонарушениям и вредным социальным 
явлениям, в том числе наркомании. 
Сегодня ребята проявили себя как 
сплоченный коллектив, как настоящие 

товарищи, они показали, что у них есть 
хороший спортивный азарт и команд-
ный дух. И это – главное».
На память об участии в Х Международ-
ном турнире каждому юному спортсме-
ну были вручены памятные подарки и 
сувениры: динамовские шарфы, фут-
больные мячи, футболки и бейсболки с 
антинаркотической символикой, предо-
ставленные РО «Динамо» № 23 ФСКН 
России. После церемонии вручения 
подарков, капитан команды «Юный 
динамовец» (г. Москва) Давудов Рустам 
поделился своими впечатлениями об 
участии в турнире: «Сегодня у нас были 
достойные соперники. Нам было нелег-
ко одержать над ними победу. Мы хоть и 
выиграли, но это не значит, что мы всего 
достигли. Нам есть над чем работать в 
дальнейшем. Конечно, приятно, что се-
годня всем нам вручили подарки, тем 
более те, которые не будут залеживать-
ся на полках, Думаю, что каждый из нас 
с удовольствием будет носить футбол-
ки, бейсболки, играть хорошими фут-
больными мячами. Но вдвойне приятно, 
что все эти подарки нам вручали наши 
кумиры – руководители «Динамо», 
известные спортсмены, ветераны 
спорта, такие как заслуженный мастер 
спорта Виктор Григорьевич Царев».
По итогам турнира были определены не 
только лучшие мини-футбольные 
команды органов безопасности право-
порядка, но и лучший болельщик. Им 
оказался 10-летний Василий Краснов. 
За верность мини-футболу, эмоцио-
нальную поддержку взрослых и детских 
команд ему был вручен специальный 
приз.

Региональная организация
«Динамо» № 23 ФСКН России

Организационным комитетом и судейс-
ким корпусом были определены лучшие 
участники Турнира, которым вручены 
специальные подарки: номинация «Луч-
ший тренер» - Молибога Олег (ФСО 
России); номинация «Самый полезный 
игрок» - Фомичев Валентин (МВД 
России); номинация «Самый полезный 
игрок» - Козловский Андрей (ФСБ 
России).
В церемонии награждения победителей 
и призеров принимали участие замести-
тель Председателя Общества «Дина- 
мо» Тимошин В.У., начальник Управле-
ния кадров ФСО России генерал-майор 
Соболев А.А., начальник Спортивного 
клуба ФСО России полковник Чмыхов   
В.В., заместители председателей дина-
мовских организаций ФТС, СВР, ФСКН, 
ФСБ, Минюста.

Отдел РФКиСПВС
Общества «Динамо»

место - ГУФСИН по  Саратовской облас-
ти (2-я команда).
Победителями и призерами в личном 
зачете стали: I место - Маторин Дмитрий 
(ГУФСИН по  Саратовской области 2-я 
команда); II место-Гуркин Алексей («Ди-
намо» г. Москва); III место - Николеско 
Антон (ГУФСИН по  Саратовской облас-
ти 1-я команда). 

Заместитель начальника отдела 
РФКиСПВС Общества «Динамо»

И.Н. Хвастунов

ющим образом: первое место у Челябинской, второе у Тульской, третье у Саратовс-
кой региональных организаций Общества «Динамо». В эстафете первыми были 
челябинские спортсмены, команда Тулы финишировала второй, Саратова – треть-
ей. Победителями в личном первенстве стали: среди мужчин старше 35 лет - 
Нятюнов Александр («Динамо» Татарстан); среди мужчин до 35 лет - Фахрутдинов 
Евгений («Динамо» Челябинск); среди женщин - Родионова Людмила («Динамо» 
Тула).
Все победители и призеры в личном и командном зачете были награждены: Кубка-
ми, медалями, дипломами Общества «Динамо», памятными подарками.
Участниками соревнований выполнены нормативы ЕВСК по служебному биатлону: 
МС-10 чел., КМС-8 чел., 1 разряд-5 чел.

Отдел РФКиСПВС Общества «Динамо»

Стрельба из боевого оружия
РУЗА

Уже седьмой раз встречает подмосковная Руза участников соревнований по стрель-
бе. В посёлке Старотеряево на стрельбище Московского областного филиала про-
водилось первенство Московского университа МВД России по стрельбе из боевого 
оружия. В соревнованиях приняли участие 9 команд из Москвы, Брянска, Рузы, Ря-
зани, Смоленска, Тамбова, Твери, Тулы и Орловского ЮИ (вне конкурса). Победите-
лями в упражнениях стали: ПМ-3 - С.Горбенков (259 очк.); ПМ-4: у мужчин - С.Гор-
бенков (157 очк.), у женщин - Ю.Прудникова (143 очк.); ПМ-2 - Ю.Прудникова (173  
очк.); АК-3 - А.Юшкевич (284 очк.); АК-4 - Э.Поляков (286 очк.).
В тактической стрельбе из пистолета среди мужчин победу одержали москвичи:        
С.Горбенков, Д.Иванков, А.Сазонов Среди женщин лучшими стали: Г.Ишмаева            
(Орёл), О.Ситникова (Москва), Е.Насонова (Рязань), Е.Башкирова (Тула).
В тактической стрельбе из автомата быстрее и точнее всех были А.Юшкевич (Мос-
ква) и Э.Поляков (Орел).
По итогам соревнований в командном зачете победу одержала сборная команда 
Московского университета, 2-е место Тульский филиал, 3-е место Брянский фили- 
ал, а хозяева соревнований остались на четвертом месте.

С.М. Завьялов
«Почётный динамовец», отличник ФК и спорта России,

подполковник милиции в отставке
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НОВЫЕ РЕКОРДЫ КУБАНИ
КРАСНОДАР

В Краснодарском бассейне Дома спорта 
«Динамо», прошли соревнования по 
плаванию, посвященные 86 годовщине 
со дня образования общества «Дина-  
мо».
В этих соревнования приняли участие 
дети, занимающиеся в бассейне «Ди-
намо», а также ветераны плавания из 21 
региона России и Кубани.
Участников приветствовали почетные 
гости: заместитель председателя 
крайсовета «Динамо» Леонид Ересько, 
член президиума ассоциации ветеранов 
спортивного плавания России Владимир 
Комаров, участница Олимпийских игр в 
Мюнхене, МСМК, Людмила Порубайко, 
лидер союза ветеранов плавания 
Кубани, МС СССР Артур Варданьянц. 
Парад возглавила призер Олимпийских 
игр в Монреале, ЗМС Любовь Русанова. 
Под звуки динамовского марша, 
взявшись за руки вместе с детьми, 
выходили прославленные пловцы 
России и Кубани Александр Савченко, 
Борис Кондратов, патриарх Российского 
тренерского корпуса Владимир Волков и 
многие другие.
Комментарий главного судьи соревнова-
ний, судьи Республиканской категории 
Виктора Тараненко: «В соревнованиях 
приняло участие более 100 детей и 130 
ветеранов из различных регионов 
России и Кубани. Ветеранами установ-
лено 6 рекордов России и 2 рекорда 
Кубани».
Рекорды России установили:
Любовь Русанова – 50м брасс – 0.40.51, 

50м вольный стиль – 0.33.57 – возраст-
ная группа 55-59 лет;
Александр Савченко (г.Краснодар) –   
200м баттерфляй – 2.15.98;
84 летний Владимир Волков (г.Красно-
дар) – 100м вольный стиль – 1.49.08 – 
возрастная группа 80-84 года;
Александр Мамченко (г.Таганрог) – 50м 
брасс – 0.30.65 – возрастная группа 
40-44 года.
В эстафетном плавании 4х50м вольный 
стиль, команда Краснодара в составе     
Г.Шабалин, А.Бурков, А.Варданьянц,      
А.Савченко возраст в сумме 120-159 лет 
– 1.39.33.
Рекорды Кубани улучшили:
Сергей Есаян (ст.Каневская) – 50м 
брасс – 1.31.50 возрастная группа 50-54 
года;
Александр Харченко (г.Геленджик) – 50м 
бра СС – 1.17.18 возрастная группа 
40-44 года.
Среди детей победителями стали:
В.Волков, Ж.Кириенко, П.Сивых,              
А.Дмитриченко, А.Жерновая, С.Пацев,  
К.Бобейкина, В.Казанцев, В.Левицкий, 
М.Крутько, Н.Кубахова, Р.Кубахов.
Комментарий члена президиума 
ассоциации ветеранов спортивного пла-
вания России, мастера спорта СССР, 
Владимира Комарова: «Спасибо 
динамовцам за прекрасно организован-
ный праздник, явившийся пропагандой 
плавания. Дети и их родители, ветераны 
плавания, полные трибуны зрителей. 
Это просто здорово!».

Инспектор-методист
ККО ОГО ВФСО «Динамо»

Лукьянов О.Н.

Краснодарское «Динамо» – в суперлиге!

ВОЛЕЙБОЛ

Девушки краснодарской волейбольной 
команды «Динамо» завоевали право 
представлять краевой центр в суперли-
ге чемпионата России! Этого события в 
Краснодаре ждали 11 лет.
«Динамо» – одна из старейших команд 
мастеров в Краснодарском крае, она 
была основана еще в 1946 году. Более 
чем за полувековое существование 
клуб стал настоящим флагманом жен-
ского волейбола на Кубани. За эти годы 
динамовки провели немало сезонов на 
высшем уровне. В 1971 году «Динамо» 
заняло шестое место в сильнейшей ли-

«ДИНАМО-МВД РТ» - ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА ДРУЖБЫ!
ТАТАРСТАН

Победой команды «Динамо-МВД РТ» завершился «Кубок «Дру-
жбы». В финальной игре татарстанцы одержали верх над прош-
логодним победителем - командой воинов-интернационалистов. 
Упорнейший поединок завершился нулевой ничьей, и лишь пос-
лематчевые пенальти расставили все точки над «i» - 2:1 в пользу 
динамовцев.
По итогам первого соревновательного дня судейская коллегия 
определила участников «Золотого» и «Серебряного» плей-оф-
фа. В первую группу попали команды, продолжавшие борьбу за 
Кубок «Дружбы», во второй – разыгрывались места с 9 по 12.
В стыковых матчах «Серебряного плей-оффа» зафиксирован 
счет: ВТБ Казань» - «СМИ Москвы» - 3:2, «Татмедиа» – «МСД» - 
4:2. В матче за 11 место столичные журналисты победили пред-
ставителей Международного Спартакиадного движения – 4:2. 
Игра за 9 место между журналистами Татарстана и работниками 
Внешторгбанка завершилась в пользу журналистов со счетом 
1:0 (по пенальти). Матчи «Золотого плей-оффа» завершились 
следующим образом: «Динамо-МВД» - «Мослифт» - 4:1, «ГосСо-
вет РТ» - Ульяновская область – 2:0, Абхазия – Ингушетия – 1:4, 
«В-Интер» - «Мэрия Казани» - 3:1. После этого состоялись матчи 
за 7 место – Абхазия – Ульяновская область – 8:5, за 5 место – 
Ингушетия – ГосСовет РТ – 3:2, за 3 место – «Мослифт» - «Мэ-
рия Казани» - 3:1. И в решающем матче между командами «Ди-
намо-МВД РТ» - «В-Интер» победу одержали милиционеры-
динамовцы Татарстана – 1:0.
По завершению финального поединка «Кубка «Дружбы» состо-
ялся галла-матч «Сборная звезд» - «Сборная турнира». На поле 
стадиона «Рубин» вышли лучшие игроки турнира и «звезды» 
отечественного футбола. В звездной команде играли знамени-
тые футболисты – Виктор Лосев, Дмитрий Аленичев, Виктор 
Онопко, Вагиз Хидиятуллин, Георгий Ярцев, Игорь Симутенков, 
Сергей Кирьяков, Константин Еременко, Дмитрий Ананко, Вале-

рий Шмаров, Ахрик Цвейба, Гурам Аджоев. Первый удар по 
мячу вместе со свистком арбитра произвел легендарный 
португальский футболист Эйсебио. Сборная турнира оказы-
вала «звездам» достойное сопротивление, но все же класс 
звездной команды был для них недосягаем. Матч завершил-
ся за счетом 6:2 в пользу «звезд». Хетт-триком отметился 
Дмитрий Аленичев, еще 3 гола забили его товарищи по 
сборной – Валерий Шмаров, Георгий Ярцев и Сергей Кирья-
ков. В команде «Кубка Дружбы» мячи забили Руслан Аушев 
и Айрат Сайхиев.
По окончанию матча, Эйсебио, мэр Казани Ильсур Метшин, 
председатель ФСО «Динамо» РТ и министр  внутренних дел 
по РТ Асгат Сафаров, а также министр по делам молодежи, 
спорту и туризму Марат Бариев поздравили всех участников 
Большого спортивного праздника с его успешным заверше-
нием и вручили специальные призы лучшим игрокам галла-
матча – Дмитрию Аленичеву и Дмитрию Кудинову.

Римма Попова, ФСО «Динамо» Республики Татарстан
Фото Р.Назметдинова и В.Гимадеева

ге чемпионата СССР, что стало для него лучшим результатом в советский период. В 
разное время из краснодарского коллектива вышли такие известные в крае и за его 
пределами волейболистки, как Людмила Овчаренко, Вера Галушка, Людмила 
Щетинина, Валентина Огиенко, Наталья Задаянчук, Юлия Свистина…
Были успехи и в новой российской истории. В середине 90-х краснодарки выступали 
в суперлиге, но главную победу одержали в другом престижном турнире – в 97-м 
завоевали Кубок России. Непростые были те годы, команда могла в одночасье 
развалиться… Сохранить «Динамо» удалось благодаря невообразимым усилиям 
его многолетнего наставника, а ныне директора Владимира Синицына. 
Оправившись от потрясений, «Динамо» начало новое восхождение наверх. Нема-
лую роль в этом сыграл президент клуба, начальник краевого ГУВД Сергей Кучерук, 
горячо любящий волейбол. Еще пять лет назад команда была близка к тому, чтобы 
перебраться в лигу рангом выше, но для этого ей не хватило всего одной победы.
И вот, наконец, свершилось – желаемый результат достигнут! Заняв по итогам сорев-
нований в европейской зоне вторую строчку, в финальном этапе, который проходил 
в Улан-Удэ и Казани, краснодарские волейболистки выступили выше всяких похвал 
и с первого места шагнули в суперлигу. Победный сезон был непростым. Команда 
перенесла смену главного тренера (зимой бело-голубых возглавил опытный специа-
лист, заслуженный тренер СССР Михаил Омельченко), а на финише сезона встрети-
ла серьезное сопротивление от главных конкурентов – казанского «Динамо» и 
серпуховской «Надежды», но все же выстояла. Вот имена тех, кому удалось вернуть 
кубанский волейбол в элитный дивизион: Светлана Левина, Ольга Дорошина, Анна 
Завертайло, Анастасия Барабанщикова, Наталья Чумакова, Юлия Суханова, Юлия 
Свистина, Наталья Вдовина, Галина Анахина, Анна Лебедева, Наталья Дианская, 
Алевтина Болотова, Виктория Круглая.

Максим ОСАДНИК,
главный редактор «Кубанского спорта»

специально для газеты Общества «Динамо»

Генеральский огневой рубеж: стрелять так стрелять!
ОРЕНБУРГ

Учебный полигон УВД принимал высо-
ких гостей. Встреча оренбургских сило-
виков прошла в формате «без галсту-
ков», а если быть точнее – в камуфля-
же. Руководители органов безопасности 
и правопорядка уже в шестой раз приня-
ли участие в ежегодном открытом турни-
ре по стрельбе.
Популярность турнира, давно окрещен-
ного «генеральскими стрельбами», с 
каждым годом растет. Если в дебюте 
турнира на огневой рубеж вышли 7 
команд, то в 2009-ом – ровно в два раза 
больше. Костяк силовиков обрастает 
новыми участниками благодаря не толь-
ко духу соревновательности, но и 
особой атмосфере турнира. Впрочем, о 
ней – чуть позже.
… Торжественное построение команд, 
гимн, жеребьевка, приветствие началь-
ника УВД Ефрема Романова с пожела-
нием победить сильнейшему - традици-
онное начало стрельб, всегда задающее 
им праздничный и торжественный тон. 
Его дополнили и другие атрибуты – 
выставка оружия и автомобильной 
техники. УВД представило целую линей-
ку: «ТИГР», «УРАЛ-4320 АТМ», УРАЛ      
«ЛАВИНА-УРАГАН», «АРАКС», БТР… 
Водометная установка «ЛАВИНЫ» «от-
салютовала» участникам своим залпом 
- несколько тонн воды окатили муляж 
самолета, а брызги освежили полигон и 
немного разрядили накал старта сорев-
нований. Если не победить, то высту-
пить достойно хотелось  каждой коман-
де. А для ряда силовых структур призо-
вое место – вообще дело чести, так что 
генералам не особо удавалось скрыть 
волнение. Оно сопровождало весь тур-
нир, но, как и положено руководителям 
такого ранга, не повлияло на результа-
ты. Хотя яркое солнце и сильные поры-
вы ветра должны были негативно ска-
заться на качестве стрельбы. Впрочем, 
легких, как по маслу, стрельб никто и не 
обещал: не брежневская охота.
…За приподнятым настроем генераль-
ских стрельб немного в тени осталась 
история их появления. А ведь подобный 
турнир проводится только в нашей 
области и в Ростовской. Там с 2003 года 
организуются генеральские стрельбы, 
посвященные памяти начальника Глав-
ного Управления МВД по ЮФО Михаила 
Рудченко, погибшего в Чечне  в 2002 
году. Оренбургское УВД приурочило 
турнир ко Дню Победы. Так что следую-
щие стрельбы, в канун юбилея Победы, 
должны будут превзойти все предыду-
щие – как по количеству больших звезд 
на погонах, так и по количеству метких 
выстрелов.

А метких попаданий было предостаточ-
но. Многие накануне хорошо потрениро-
вались. В грязь лицом не хотелось 
ударить еще и по той причине, что на 
один рубеж с генералами и полковника-
ми вышли люди гражданские. Третий 
год подряд пистолет Макарова берут в 
руки представители Законодательного 
Собрания области, первый раз в роли 
стрелков выступила «Единая Россия». 
И ведь неплохо отстрелялись! Как по-
шутил по поводу своих попаданий 
Виктор Доценко: «Убил! Точно убил!»
Да, патронов в тот день было потрачено 
немало, как немало высказано слов 
благодарности в адрес организаторов и 
хозяев турнира – «Динамо» и УВД.
- Приглашайте «Единую Россию» еще! – 
предложил за партию Андрей Шевчен-
ко.
- Я благодарен, что на этот раз список 
команд пополнился ветеранами право-
охранительных и вооруженных сил, и у 
нас есть возможность встретиться с 
друзьями и коллегами, выступить на 
равных. Ведь генерал всегда остается 
генералом! - сказал экс-прокурор облас-
ти А. Чадов.
Интрига результатов сохранялась до 
последнего. Изрешеченные мишени 
легли на стол судейской бригады. 
Любой спорный момент трактовался в 
сторону стрелявшего. И вот торжествен-
ное объявление: «Победителем шесто-
го открытого турнира по стрельбе из 
пистолета Макарова с общим количест-
вом 95 очков  стал Борис Романенко!»
- Служу Отечеству, люблю «Динамо», - в 
ответ на аплодисменты отчеканил 
генерал-майор Романенко, представ-
лявший команду ветеранов.
Далее места распределились таким 
образом: серебро в личном зачете – у 
Бориса Колокольцева (УФСКН, 91 очко), 

бронза – у Анатолия Успанова (ПУ ФСБ, 
90 очков). В командном первенстве 
лучшей стала объединенная команда 
УФСБ набравшая 255 очков. Им лишь 
немного уступила команда УВД (239 
очков). Намного лучше результат, чем в 
прошедших стрельбах, показала 
Оренбургская таможня – Александр 
Сорокин и Михаил Путинцев выбили по 
86 и 84 очка соответственно. Отменную 
меткость продемонстрировали и коман-
ды УФССП и УФСКН. Кстати, именно 
представитель УФСКН  Игорь Махров в 
2005 году показал лучший результат в 
истории стрельб – 96 очков. 
Специальный приз у традиционного 
участника, единственной женщины на 
генеральских стрельбах, заместителя 
руководителя УФССП Ольги Бажимо-
вой. А для тех, кто увы, не Ворошиловс-
кий стрелок, были учреждены специаль-
ные утешительные призы.
Стоит отметить, что команду УВД 
представляли заместители начальника 
Сергей Шмелев, Николай Скопинцев и 
Николай Криволапов, и это трио набра-
ло больше очков, чем команда Управле-
ния в 2008 году. И в целом графа итогов 
выглядела достойно: ни одного «незаче-
та».
Заместитель председателя оренбург-
ского «Динамо» Андрей Ларионов, уже 
готовясь к проведению седьмого турни-
ра, внес свое предложение: - Думаю, 
целесообразно сделать определенные 
изменения в проведение стрельб и соб-
людать основное правило: на огневой 
рубеж должны выходить только стрел-
ки. Стрелять – как играть в шахматы – 
нужно в абсолютной тишине.

Елена Лаптева
Оренбургская региональная

организация «Динамо»
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ТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУ
ВЛАДИМИР

На территории пейнтбольного клуба       
«Армагеддон» турбазы «Ладога» г. Вла-
димира прошел турнир на призы Влади-
мирского регионального отделения Об-
щества «Динамо» по пейнтболу среди 
детей.
В турнире приняли участие 42 ребенка, 
которые представляли 7 команд из раз-
ных городов Владимирской области. Это 
команды: ГООУ кадетской школы-
интерната «Кадетский корпус» г. Радуж-
ный, ОГОУ «Собинского детского дома 
им. С.М. Кирова», ОГОУ «Муромского 
детского дома № 2», ОГОУ «Мелеховс-
кого детского дома», Лицея милиции, 
секции «Юный динамовец» по рукопаш-
ному бою и команда Союза десантников 
России.
По итогам победителем стала сборная 
команда ГООУ кадетской школы-
интерната «Кадетский корпус» г. Радуж-
ный. Команды ОГОУ «Собинского 
детского дома им. С.М. Кирова» и ОГОУ 
«Муромского детского дома № 2» на 2-м 
и 3-ем месте соответственно.
Также состоялись соревнования по 
стрельбе из пневматического пистолета 
и перетягиванию каната. В стрельбе 
победителями снова стали дети из ГООУ 
кадетской школы-интерната «Кадетский 
корпус» г. Радужный - Соболев Егор, 
Воронцов Кирилл и Кучин Алексей. А вот 

в перетягивании каната победителем 
стала команда Лицея милиции. команда 
ОГОУ «Мелеховского детского дома» на 
2 месте, ГООУ кадетской школы-
интерната «Кадетский корпус» г. Радуж-
ный на третьем.
Победители и призеры были награжде-
ны Кубками, медалями, ценными подар-
ками (мячи футбольные и шахматы), 
грамотами и дипломами, соответствую-
щих степеней.
Сотрудники специального подразделе-
ния УФСКН России по Владимирской 
области, ознакомили детей с нескольки-
ми видами боевого оружия, показали 
разборку и сборку автоматов и дали 
пострелять холостыми патронами.
Турнир оставил незабываемые впечат-
ления, получил теплый отзыв и слова 
благодарности от участников соревно-
ваний и директоров детских домов.

Владимирское региональное
отделение Общества «Динамо»

В лесопарковой зоне Челябинска 
прошел традиционный, полюбившийся 
юным челябинцам, весенний легкоатле-
тический кросс спортивного клуба            
«Юный динамовец» Челябинской регио-
нальной организации «Динамо». В 
кроссе приняли участие 247 начинаю-
щих спортсменов. Ребята представляли 
спортивные школы, школы-интернаты и 
детские дома Челябинска. 
Предварило начало соревнований 
торжественное открытие. Открытием 
парада командовала многократная чем-
пионка России и Европы, неоднократ-
ный обладатель кубка мира, мастер 
спорта международного класса Валерия 
Исхакова. С приветственным словом 
выступил заместитель председателя 
Челябинской региональной организа-
ции «Динамо», мастер спорта по спор-
тивной гимнастике, член сборной 
команды России Александр Николаевич 
Сидельников. После ободряющих слов 
заместителя председателя под торжест-
венные звуки гимна России был поднят 
бело-голубой стяг Общества «Динамо». 
На этой высокой патриотической ноте 
юные спортсмены пошли готовиться к 
предстоящим состязаниям. 
Участники были разделены на три 
группы, где в зависимости от возраста 
состязались в разных вида дистанций. 
Так спортсменам 1994-1995 годов 
рождения нужно было пробежать 
дистанцию 1000 метров, 1996 – 1998 
годов рождения и младше 500  и 300 м. 
За соблюдением правил на кроссе 
следили судьи Республиканской катего-
рии: почетный гражданин Челябинска, 
заслуженный мастер спорта, многократ-
ный чемпион и призер чемпионатов 
Советского союза, чемпион Европы 
Леонид Николаевич Мосеев и заслужен-
ный мастер спорта, участница Олим-
пийских игр, обладательница кубков 
Европы и мира Тамара Александровна 
Сорокина.

КРОСС «Юного Динамовца»
ЧЕЛЯБИНСК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
БАРНАУЛ

В спортивном зале Барнаульского 
юридического института МВД России 
состоялся традиционный Международ-
ный турнир по художественной гимнас-
тике «Динамо»-детям России». Впервые 
международный турнир состоялся в мае 
2002 года. Турнир проводился Алтайс-
кой краевой организацией Общества      
«Динамо» совместно с Управлением 
Алтайского края по физической культу-
ре и спорту и спортивным центром           
«Эланс».
На турнир прибыли более 500 детей из 
40 регионов России и зарубежья: Ново-
сибирск, Томск, Новокузнецк, Находка, 
Усть-Каменогорск, Бийск, Омск, Кемеро-
во, Красноярск, Бердск, Иркутск, Горно-
Алтайск, Барнаул, Междуреченск,  
Ташкент и др.
На параде открытия спортсменок 
приветствовали заместитель Губернато-
ра Алтайского края Н.П. Черепанов, 
председатель комитета по социальной 
политике АКЗС И.В. Солнцева, замести-
тель председателя АКС Общества «Ди-
намо» полковник  А.А. Минин. Чемпион-
ка Олимпийских игр и главный судья 
соревнований Ирина Дзюба объявила 
соревнования открытыми.
Три дня на ковре шла упорная борьба. 
По программе мастеров спорта победи-
ла Дора Камилова из клуба «Эланс». 
Среди кандидатов в мастера отличи-
лась Дарья Терещенко из «Динамо». 
Среди гимнасток, выступавших по 
программе первого взрослого разряда, 
первые места заняли Дарья Антонова и 

Софья Щетинкина из «Динамо». В 
возрастной группе 1999 года рождения 
первые места у динамовки Ирины 
Чиркиной и Виктории Колесниковой.  
Главный приз среди гимнасток третьего 
разряда завоевала Регина Волкова из 
ДЮСШ «Студия-спорт». Среди самых 
юных спортсменок отличились Ксения 
Дураманова и Мария Тютюнник из 
ДЮСШ № 6 г. Барнаула.
В групповых упражнениях в своих 
возрастных группах первые места за-
няли команды «Эланс», «Студия-спорт» 
и «Динамо».
Заметно среди всех участниц выделя-

лись своими национальными костюма-
ми гимнастки Ташкента, которые проде-
монстрировали красивые показатель-
ные выступления. Все паузы между 
выполнением упражнений, церемония-
ми награждений, заполняли показатель-
ные выступления. Зрители получили 
массу положительных эмоций, впечат-
ления и хорошего настроения.
Все судьи, все участники турнира, а 
также почетные гости и ветераны 
гимнастики получили ценные призы и 
сувениры от организаторов турнира.

Алтайская краевая организация 
Общества «Динамо»

Спортивный праздник прошел весело и 
задорно на одном дыхании. Этому 
поспособствовал не только солнечный 
день, но прекрасная организация 
мероприятия и хорошая спортивная 
подготовка участников. Соревнования 
проходили несколько часов, но по юным 
спортсменам нельзя было догадаться, 
что они устали, настолько сияли их 
глаза. По завершению всех этапов 
соревнований были определены 
победители. По первой группе 1 место 
заняла команда СДЮШОР Трактороза-
водского района, 2 место у биатлонис-
тов клуба «Юный динамовец», третье — 
у клуба «Беркут». По второй группе 
сильнейшими стали стрелки из «Юного 
динамовца», второе место за дзюдоис-
тами клуба «Юный динамовец», кото-
рых тренирует Артем Веричев, сын 
легендарного дзюдоиста Григория Вери-
чева, и на третьем месте спортсмены из 
ДЮСШ «Буревестник». По третьей 
группе места распределились следую-
щим образом: первое место школа-
интернат № 13, второе — Детский дом 
№2  и третье – детский дом № 7. Все 
победители получили награды и ценные 
подарки учреждённые Челябинской 
региональной организацией ОГО ВФСО 
«Динамо».

Сергей Рожко, Челябинская регио-
нальная организация. Фото автора

«Безопасное колесо-2009»
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В день зашиты детей на стадионе г. Ар-
дона состоялся Республиканский кон-
курс юных инспекторов дорожного дви-
жения «Безопасное колесо – 2009». Это 
мероприятие реализуется в рамках 
Федеральной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
2006-2012 г.г.» и является лично-команд-
ным первенством среди учащихся всех 
районов республики.
Учредителями конкурса выступили 
Министерство образования и науки по 
РСО-Алания, УГИБДД МВД по РСО-
Алания, Всероссийское общество авто-
мобилистов по РСО-Алания и ФСО «Ди-
намо» РСО-Алания.
Программа республиканского конкурса 
«Безопасное колесо-2009» включала в 
себя 3 этапа в личном зачете, а также 2 
творческих конкурса. Впервые участие в 
этих соревнованиях приняла сборная 
команда ОГО ФСО «Динамо» РСО-Ала-
ния, в состав которой вошли воспитан-
ники Детского дома «Хуры Тын» и Дет-
ского дома-школы «Виктория». На пред-
ложение принять участие в конкурсе оба 
детских дома откликнулись с энтузиаз-
мом. К тому же стимулом к участию 
послужило и желание приложить все 
усилия, чтобы выиграть и поехать в 
Пермь на Всероссийские соревнования.
На первом этапе «Знатоки Правил 
дорожного движения», в котором прини-
мала участие вся команда, каждый 
участник помимо правильного ответа на 
все вопросы в билетах по ПДД, должен 
был сделать это как можно быстрее по 
времени. К сожалению, динамовскую 
команду, заработавшую в этом конкурсе 
48 очков, буквально на 2 очка обошла 
команда г.Ардона «Юнита». Соответс-
твенно «Юнита» заняла I место, «Ди-
намо» - II место.
На следующем этапе «Фигурная езда на 
велосипеде» на старт вышли мальчик и 
девочка от каждой команды. Критерием 
оценки выполнения этого задания 
является умение, мастерство и реши-
тельность велосипедиста в технике вож-
дения. Сложность при проезде «вось-
меркой», по коридору из коротких досок 
и «качелей» заключалась еще и в том, 
что ребята переживали, чтобы не под-
вести команду, а также, важно было еще 
все проделать за самое минимальное 
время. Как показало соревнование, бо-

лее выдержанной на этом этапе оказа-
лась сборная команда «Динамо», заняв-
шая первое командное место. На этом 
же этапе в личном первенстве победил 
динамовский представитель Эрик 
Батаев.
В соревнованиях по «Маршрутному 
ориентированию» необходимо было в 
течение пяти минут с соблюдением тре-
бований дорожных знаков и разметки 
проехать заданный маршрут. За соблю-
дением участниками правил дорожного 
движения наблюдали судьи, которые 
делали в своих ведомостях соответству-
ющие отметки по прохождению данного 
этапа. К сожалению, и на этом этапе ко-
манду «Динамо» на одно очко обошла 
команда-победитель ардонская «Юни-
та». В личном первенстве второе место 
было присуждено участнице динамовс-
кой сборной Екатерине Фетисовой.
В программе были предусмотрены два 
творческих конкурса – конкурс плакатов 
«Внимание – дорога!», «Дорога глазами 
детей» и «Я не нарушаю!» и конкурс 
агитбригад «Вместе – за безопасность 
дорожного движения».
Критерий оценки конкурса плакатов был 
строг, но в этот раз первое место заняла 
сборная команда «Динамо», предста-
вившая жюри два плаката, соответству-
ющие всем требованиям. Во втором 
творческом конкурсе участники коман-

ды должны были продемонстрировать 
знание правил дорожного движения, ис-
пользуя средства художественной само-
деятельности любой малой сценичес-
кой формы в виде агитбригады, мюзик-
ла и т.п., с продолжительностью выступ-
ления не более 3 минут. Агитбригада      
«Динамо» оказалась в пятерке сильней-
ших. В общекомандном первенстве но-
вички-участники – сборная команда        
«Динамо» РСО-А заняла II место, по-
лучив диплом II степени.
Всем победителям были вручены цен-
ные призы и подарки.
Результаты этих соревнований проком-
ментировал заместитель председателя 
«Динамо» РСО-Алания полковник 
милиции Феликс Дзуцев: «Мы готови-
лись к этим соревнованиям. Была 
проделана большая работа в детских 
домах «Виктория» и «Хуры Тын». 
Огромное спасибо воспитателям, 
которые занимались с детьми, не 
смотря на загруженность текущими 
делами, учитывая, что близился конец 
учебного года. В этот раз сборной 
команде «Динамо» удалось завоевать 
только второе место, но ребята загоре-
лись стремлением стать первыми в 
следующем году. Ну, что ж, будем 
готовиться!»

Учебно-спортивный отдел
ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания

Город-герой Тула уже второй раз удостоился чести принимать участников Международно-
го юношеского турнира по самбо «Победа» в стенах своих спортсооружений. Впервые это 
произошло в 2003 году. В нынешнем году команды самбистов 1993-1994 г.г. рождения из 
России, Украины и Белоруссии боролись за звания победителей соревнований среди фе-
деральных округов РФ и городов-героев. Первым обладателем наград в номинации 
городов воинской славы стала сборная  города Дмитрова Московской области, одолевшая 
в финале команду Ржева. Костяк сборной Тулы, принявшей участие в турнире городов-
героев, составили спортсмены областной организации «Динамо»: это Алексей Осипов, 
Сергей и Дмитрий Турковы, Ника Кухалашвили, Дмитрий Литвинов, Станислав Смородни-
ков, Роман Шамордин, Павел Филиппов и Максим Газарян.  В четвертьфинале туляки 
легко одолели самбистов из Мурманска, затем без особых проблем справились с очень 
сильными минчанами и в финале, уступив москвичам, стали серебряными призерами 
турнира.

Тульская областная организация «Динамо»

Турнир по самбо
ТУЛА
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Когда входишь в тихий коридор 
Воронежского учебно-спортивного 
отдела общества «Динамо», трудно 
поверить, что именно здесь рождаются 
веселые, шумные детские праздники, 
после которых ребята неизменно 
задают один и тот же вопрос: «Когда 
будет следующий?». Так им нравится 
собираться  вместе, меряться силой и 
ловкостью в спортивных состязаниях, 
находить новых друзей, а главное – 
испытывать редкое для них чувство 
радости. Ведь все они лишены 
родительского дома и живут в интерна-
тах. С 2007 года у нас в области 
действует проект «Динамо» - детям – 
сиротам». В поле внимания и заботы 
Воронежского отделения этой 
общественно-государственной органи-
зации - 12 школ-интернатов (в Воронеже 
и Анне, Богучаре и Россоши, Таловой и 
Семилуках, Калаче и Борисоглебске, 
Острогожске и Панино, Горожанке 
Рамонского района) а еще Михайловс-
кий кадетский корпус - всего более 1700 
детей.
При содействии и помощи «динамов-
цев» создаются  различные спортивные 
секции: по борьбе, фехтованию – очень 
редкому в детских учреждениях виду 
спорта, по волейболу, мини-футболу, по 
рукопашному бою. Региональное 
отделение «Динамо» обеспечивает их 
необходимым оборудованием бесплат-
но, предоставляет свою базу для прове-
дения соревнований, спортивных празд-
ников, оплачивает проезд, покупает 
призы, организует питание.
А управление ФСБ по Воронежской 
области постоянно шефствует над 
домом-интернатом для детей с ограни-
ченными возможностями в поселке  
Конь-Колодезь.
Чтобы сделать детские мероприятия 
более интересными, массовыми, полез-
ными для здоровья и воспитания,             
«динамовцы» не только максимально 
используют свои возможности, но и 
стремятся активно сотрудничать, 
взаимодействовать с самыми разными 
структурами.
Совместно с областным Управлением 
федеральной службы по борьбе с 
оборотом наркотиков два раза в год на 
базе стадиона «Динамо» проводятся 
спортивные праздники под девизами:     
«Скажи жизни – да», «Жизнь – без 
наркотиков». Участвуя в спортивных 
играх, легкоатлетических кроссах, 
ребята лучше усваивают тезис о 
преимуществе здорового образа жизни, 
об опасности наркотиков.
В этом году решено несколько изменить 
форму соревнований: сначала они 
пройдут между школами, а в ноябре 
состоится финал с вручением победите-
лям специального кубка. В мае спортив-
ный праздник был организован для 
воспитанников Воронежской школы-
интерната № 1, Таловского и Семилукс-
кого интернатов.
Надолго запомнился ребятам чудесный, 
поистине волшебный праздник - фести-
валь «Мультяшкино». Дети лепили 
игрушки из глины, изготавливали 
различные поделки, рисовали, катались 
на лошадях, запускали воздушных 
змеев. Давно стадион «Динамо» не 
слышал в таком изобилии звонкого и 
счастливого детского смеха. На празд-
ник пришло немало воронежцев – 
целыми семьями, и взрослые: организа-
торы фестиваля, родители - на какое-то 
время, сами того не подозревая, возвра-
щались в мир детства. В доброй, 
веселой атмосфере «Мультяшкино» 
оказались более 5000 детей.
«Чудо» стало возможным благодаря 
сотрудникам Агентства социального 
маркетинга, реготделения общества       
«Динамо», благотворительности различ-
ных компаний, активной поддержке 
Воронежского отделения партии               
«Единая Россия», с которым подписано 
соглашение о сотрудничестве.
Как отголоски огромного фейерверка 
воспринимаются сегодня праздники        
«Выходной в «Мультяшкино». В этом 
году в одно из майских воскресений в 
нем приняли участие 200 воспитанников 
Воронежской школы-интерната №1 и 
Землянской специальной (коррекцион-

ной) школы-интерната. Следующий 
такой «выходной» ожидает уже других 
ребят.

В обществе «Динамо» стараются как 
можно больше привлекать детей из 
школ-интернатов, расположенных в 
районах области. Их воронежским 
сверстникам живется все-таки легче: 
подарки от самых разных благотворите-
лей они получают гораздо чаще. А в 
глубинке дети не избалованы внимани-
ем общественности.
Отрадно, что Центральный совет 
Общества «Динамо» хорошо финанси-
рует мероприятия, которые проводятся 
для детей-сирот в нашей области, без 
этой помощи  проблематично было бы 
проводить их на высоком уровне.
Хотя главная задача «Динамо» 
заниматься физической подготовкой 
сотрудников силовых структур, забота о 
детях, особенно сиротах, является 
одной из приоритетных целей.
По словам начальника учебно-спортив-
ного отдела И.И. Кузнецова, большую 
помощь и поддержку оказывает депутат 
Госдумы, член фракции «Единая 
Россия» Ю.О.Исаев, по долгу службы – 
Первый заместитель Председателя 
ВФСО «Динамо». При его содействии 
получено и доставлено в школы облас-
ти большое количество спортивного 
оборудования и спортивной одежды, он 
помог организовать поездку в Москву 
победителей детских спортивных 
соревнований на футбольный матч         
«Россия – Англия». Среди «счастливчи-
ков» были и воспитанники Таловской 
школы- интерната.

Рассказывая о том, как реализуется у 
нас в области проект «Динамо» - детям 
– сиротам», инспектор – методист 
Елена Федорова невольно переходит 
на работу со всеми детьми и особенно 
отмечает содружество с организацией  
«Молодое поколение – за безопасность 
движения», которое давно работает на 
базе областного ГИБДД. По-другому ее 
называют «уразовской», в память 
человека, который, по сути дела, стоял 
у истоков ее создания – Геннадия 
Николаевича Уразова - сотрудника 
ГИБДД. Вместе с этой самой массовой 
детской организацией области органи-
зацией на стадионе «Динамо» прово-
дятся соревнования «Безопасное 
колесо» с уклоном в знание правил 
дорожного движения и умение оказать 
первую медицинскую помощь. Более 
десяти команд юных инспекторов 
движения участвовали в открытых 
городских соревнованиях по многобо-
рью, организованных специально для 
них.
Совместно с благотворительным 
фондом «Доброта», который возглавля-
ет заместитель председателя Воронеж-
ской городской Думы А.А. Жуков,             
«динамовцы» проводят праздник             
«Памяти героев России», наполненный 
глубоким патриотическим содержани-
ем. На его открытии всегда выступает 
председатель Воронежского реготделе-
ния общества «Динамо» - начальник 
ГУВД генерал-лейтенант О.В.Хотин, 
который внимательно относится к 
проведению всех детских мероприятий, 
считая их одним из наиболее результа-
тивных  методов в социальной адапта-
ции подрастающего поколения, особен-
но воспитанников школ-интернатов.
В этом деле «Динамо» тесно взаимо-
действует с Управлением по образова-
нию области, в ведении которого 
находятся школы-интернаты.

Дарить детям здоровье и радость
ВОРОНЕЖ

Охотно откликаются на взаимодействие 
с «Динамо» администрация Управы 
Центрального района Воронежа, город-
ской комитет по спорту.
Немало и добровольных помощников. 
Среди них торговый Дом «Копейка», 
который предоставляет детям во время 
праздников бесплатно соки, конфеты и 
прочие сладости и даже призовые 
торты. Это казачий конно-спортивный 
клуб «Троицкий». Это газета «Комму-  
на», публикующая на благотворитель-
ной основе репортажи о детских 
динамовских событиях.
Наверное, более системно могли бы 
использовать возможности для занятия 
спортом своих «подопечных» на базе     
«Динамо» инспекции по делам несовер-
шеннолетних. Пока они направляют 
сюда подростков от случая к случаю, 
хотя для них открыты самые разные 
спортивные секции, причем, как прави-
ло, бесплатные. Сегодня в них занима-
ются более 600 детей и подростков со 
всего Воронежа.

Почему-то не участвуют в детских 
спортивных праздниках дети из 
Горожанского интерната, который 
расположен совсем недалеко – в 
Рамонском районе. Директор все время 
ссылается на финансовые трудности, 
отсутствие автобуса. Неужели в Рамон-
ском районе некому привезти детей в 
Воронеж? Ведь находят же средства 
для детей Таловского, Калачеевского, 
Россошанского интернатов, которые 
всегда участвуют в областных праздни-
ках. Дело тут, видимо, не в средствах, а 
в отношении к детям-сиротам, детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию.

Только одно перечисление проводимых 
обществом «Динамо» детских меропри-
ятий невольно приводит к выводу, что 
этой работой занимается большое 
количество сотрудников. На самом деле 
– всего несколько человек: прикоманди-
рованные из силовых структур: старший 
лейтенант милиции Е.А. Федорова – от 
ГУВД, подполковник полиции Е.Б. 
Скориков – от Управления  федераль-
ной службы по контролю за оборотом 
наркотиков и старший инструктор 
учебно-спортивного отдела общества    
«Динамо» Ю.А. Ознобкин.
Конечно, многое значит постоянная 
поддержка со стороны заместителя 
председателя регионального отделения 
общества «Динамо» полковника  мили-
ции А.М. Володина.

Главное, что обеспечивает успех              
«динамовцев» в работе с детьми-
сиротами, - это внимание к каждому 
ребенку, к его здоровью, это желание 
сделать его жизнь хоть немного свет-
лее, интереснее, вселить в детское 
сердце надежду, что не все так плохо в 
этом мире. И не могут не тронуть 
искренностью слова Елены Федоровой: 
«Эту работу нельзя бросать, она не 
может быть разовой. Если ты вошел к 
детям-сиротам, их нельзя предавать, 
потому что они уже столько видели 
этого предательства. Им необходима 
пусть не часто проявляемая, но посто-
янная заинтересованность в их жизни, 
чтобы знать, видеть – они нужны….»

Раиса АНДРЕЕВА
журналист газеты

«Единая Россия – Воронеж»

V Военно-спортивный форум
МОСКВА

фоторепортаж: А.Туманов

собрал более 5000 человек, большая 
часть которых приняла активное учас-
тие в проходивших мероприятиях.
Форум посетили много узнаваемых по-
литических и общественных деятелей: 
Президент Республики Южная Осетия 
Эдуард Кокойты, Первый заместитель 
Министра обороны, генерал-полковник 
Александр Колмаков, заместитель Ми-
нистра спорта, туризма и молодежной 
политики, председатель Российского 
союза молодежи Олег Рожнов, Предсе-
датель Комитета Государственной Думы 
по физической культуре и спорту Антон 
Сихарулидзе, заместитель Мэра Мос-
квы по вопросам межрегионального со-
трудничества, спорта и туризма Сергей 
Байдаков, Первый заместитель руково-
дителя Департамента Физической куль-
туры и спорта г.Москвы Юрий Нагорных, 
генеральный директор ГУ «Дирекция 
спортивных и зрелищных мероприятий» 
Александр Полинский, Председатель 
Попечительского Совета НО «Военно-
спортивный фонд» Виктор Комогоров и 
другие. На площади также были заме-
чены всемирно известные спортсмены: 
действующий Чемпион мира по боксу в 
супертяжелом весе Николай Валуев, 
известный дзюдоист Дмитрий Носов, 
самбист Юрий Куренной.
Внимание посетителей также привлек 
турнир чемпионов по каратэ кай до 
джитсу среди детей, молодежи и взрос-
лых спортсменов, а также показатель-
ные выступления и мастер классы по 
самбо с участием сильнейших самбис-
тов России. Прямо на Красной площади 
состоялись соревнования и показатель-
ные выступления по спортивным тан-
цам, спортивной аэробике, фитнес-
дисциплинам, сумо, капоэйре (бразиль-
ской борьбе-танцу), ушу, айкидо, зюдо, 
кикбоксингу. Посетители насладились 
динамичными показательными выступ-
лениями сборных команд России по 
таким современным дисциплинам, как 
паркур, пейнтбол, велотриал. Весь день 
на различных площадках проходили 
мастер-классы и любительские мини-
турниры по стритболу, пинг-понгу и даже 
скалолазанию.

Отдел внешних связей Службы 
развития Общества «Динамо»

Событие стало настоящим спортивным 
праздником, в котором активное участие 
приняли выдающиеся спортсмены и ве-
тераны динамовского движения, учащи-
еся высших военных и спортивных учеб-
ных заведений, руководители органов 
ФСБ РФ, ФСО, МЧС, Правительства 
Москвы, динамовские коллективы из 
Москвы, Московской, Омской и Тульской 
областей, Республики Татарстан. Состо-
ялось также награждение лауреатов 
Всероссийского конкурса детского твор-
чества  «Динамо» - глазами детей», по-
священного 85-летию Общества «Дина-
мо», и была развернута выставочная 
экспозиция «Динамо» - детям России». 
В течение всего дня на Красной площа-
ди проходили спортивные и развлека-
тельные конкурсы, мастер-классы и 
показательные выступления.
Особенность Военно-спортивного фору-
ма в его гражданско-патриотической 
направленности. Организаторы ставили 
своей задачей возрождение лучших тра-
диций комплекса ГТО («Готов к труду и 
обороне!»). Все желающие, а это поряд-
ка 2000 человек, сдали нормативы ГТО 
и получили значки ГТО. Комплекс  вклю-
чал в себя 6 дисциплин: прыжок в длину 
с места, метание мяча, упражнение на 
гибкость, подтягивание на перекладине, 
упражнение на пресс и челночный бег. 
533 человека сдали все нормативы 
успешно и приняли участие в розыгры-
ше главного приза – путевки на Черно-
морское побережье на двоих. Среди 
профессиональных молодых спортсме-
нов  состоялась комплексная эстафета 
ГТО, где в упорной борьбе победу оде-
ржала команда Московского погранич-
ного института ФСБ России. Отрадно, 
что подобные традиции по спортивному 
воспитанию молодежи возрождаются в 
нашей стране и поддерживаются на 
самом высоком уровне. Уже сейчас в 
целом ряде московских школ нормативы 
ГТО введены в качестве обязательных.
Весь день на площади было многолюд-
но, по данным организаторов, праздник 
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В канун празднования международного 
Дня защиты детей сотрудники Ступинс-
кой милиции совместно с Московской 
областной организацией Всероссийско-
го физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» провели акцию «Спешите 
делать добро».
В ступинском районе такие акции прохо-
дят не первый год. В этот раз, гости в 
погонах, а это начальник Ступинского 
УВД полковник милиции Алексей Влади-
мирович Кузьмин, начальник отдела по 
делам несовершеннолетних майор 
милиции Онышко Марина Евгеньевна, а 
так же начальник отдела Московской 
областной организации спортивного 

общества «Динамо», подполковник 
милиции Рыженкова Ольга Юрьевна 
посетили школу-интернат для детей с 
ограниченными возможностями.
Воспитанники интерната, а на линейке 
присутствовало 72 ребенка, приняли 
подарки - от ступинских милиционеров 
большой телевизор в игровую комнату и 
канцелярские товары, а также от 
спортивного общества «Динамо» 
спортивный инвентарь и кружки с 
фирменным знаком.
Чужих детей не бывает, считают люди в 
погонах, и, если ребенок оказался в 
сложной жизненной ситуации, долг 
каждого человека помочь ему. В интер-

Спешите делать добро

Я выбрала эпиграфом к статье некото-
рые выдержки из интернета и интервью 
не для пиара организаторов, состоявше-
гося 7-11 мая в Дмитрове турнира на Ку-
бок МОО ОГО ВФСО «Динамо» по хок-
кею среди детских команд 2001 г.р., по-
священного Дню Победы,  а чтобы прос-
то к этому больше не возвращаться. 
Мнения различных людей говорят сами 
за себя и не требуют комментариев.        
«Команда» сотрудников Московской об-
ластной организации Общества «Дина-
мо» и ДЮСШ «Дмитров», «усиленная» 
специалистами Отдела профессиональ-
ной подготовки ГУВД по Московской об-
ласти  и родителями-энтузиастами дми-
тровских хоккеистов действительно от-
работала на отлично, что, впрочем, не 
удивительно – за их плечами организа-
ция множества соревнований республи-
канского и областного уровня, массовых 
детских мероприятий.  Профессиональ-
ный, творческий подход к любой частич-
ке турнира позволил сложить из них чет-
кую, выверенную, равностороннюю гео-
метрию праздника хоккея, в котором 
каждому участнику, родителю и тренеру 
было комфортно, удобно и спокойно.
День Победы. Нынешнее поколение се-
ми-восьмилетних мальчишек, конечно, 
знают о войне гораздо меньше своих 
родителей и, особенно, дедушек и ба-
бушек. Для них та страшная эпоха, к 
великому счастью, - это нечто далекое, 
страшное и неизведанное. В век баллис-
тических ракет и атомных подводных 
лодок даже вид самолетов с винтами и 
штыков на длинных «трехлинейках» 
вызывает у них недоумение. Но мы не 
имеем права стереть память о героичес-
кой стойкости нашего народа, его 
жертвах и страданиях, ибо на них, как на 
гранитном, непоколебимом фундаменте 
стоит счастье наших детей, смех и 
радость, возможность играть в хоккей.
Об этом на торжественном открытии со-
ревнований говорили Первый замести-
тель Главы Дмитровского муниципаль-
ного района Елена Виноградова и 
заместитель председателя ЦС, первый 
заместитель Московской областной ор-
ганизации Общества «Динамо» Михаил 
Кондрушкин. Об этом рассказывала 
детям замечательная, удивительная 
женщина, ветеран Великой Отечествен-
ной войны полковник милиции  в отстав-
ке Нина Сергеевна Герасимова, дошед-
шая до Берлина в далеком 45-м. Об 
этом на огромном экране разгорался 
взрывами бомб, пожарищами и залпами 
«катюш» видеосюжет из военной хрони-
ки, который, находящиеся в вечном дви-

жении мальчишки, смотрели, вдруг за-
мерев и затаив дыхание. И об этом на-
поминал Вечный огонь, к которому воз-
лагали цветы представители каждой ко-
манды – такие маленькие, но момен-
тально повзрослевшие и подтянувшие-
ся.
А потом был хоккей. И это был хоккей с 
большой буквы. Параллельно в Швейца-
рии проходил Чемпионат мира, в кото-
ром наши спортсмены победили. Дети-
хоккеисты еще только делают первые 
шаги в хоккее и, конечно, по уровню 
мастерства им еще далеко до Ковальчу-
ка и Морозова. Но по эмоциональности, 
старанию и самоотдаче малыши, ду-
маю, превосходят старших. Глядя на эти 
игры,  жажду борьбы и победы, на само-
отверженность мальчишек, я видела, 
что передо мной - будущие «настоящие 
мужчины» из замечательной  хоккейной 
песни.
Когда планировался состав участников 
турнира, некоторые «умные» головы 
изощрялись в советах: «Зачем вам          
«Спартак», ЦСКА, московское «Дина-  
мо», подмосковные «Витязь» и «Ат- 
лант»? Это ж элита, сильнейшие школы 
хоккея в московском регионе! Ваша об-
ластная «Динамо-Дмитров» займет пос-
леднее место, пропустит сотню голов… 
Возьмите в турнир кого попроще (благо 
таких хватает), выиграйте его и почивай-
те на лаврах!». Но в Московской област-
ной организации Общества «Динамо» и 
ДЮСШ «Дмитров» решили по другому.  
«От ненужных побед остается уста-
лость», пела «Машина времени», и мы, 
согласные с данным постулатом, приг-
ласили сильнейших…
Действительно, состав турнира был 
просто «убойным». Можно с увереннос-
тью сказать, что к перечисленным выше 
СДЮСШОР, а также к сильным «Твер-
ским Тиграм» мало кого можно прирав-
нять в Москве и области. Результаты 
турнира говорят сами за себя – из двад-

«КОГДА ОНИ ПЕЛИ ГИМН, Я ЗАПЛАКАЛА…»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

нате воспитываются дети с ограничен-
ными возможностями, многие из много-
детных, малоимущих семей, есть среди 
них и дети-сироты, которые проживают в 
интернате постоянно. Такие дети нужда-
ются в особой заботе. Помогать детям 
из детских социальных учреждений 
милиционеры будут постоянно, оказы-
вать помощь в организации учебно-
воспитательного процесса, и своим 
вниманием скрашивать жизнь детей.
После интерната милиционеры повезли 
подарки в социальный приют «Солныш-
ко», где их уже ждали 32 ребенка.

УИ и ОС ГУВД
по Московской области

цати одной игры четыре закончились 
вничью, а еще восемь – с разницей в 
одну-две шайбы. Да, и в играх, где вроде 
бы явным был выигрыш одной из 
команд, до определенного момента 
борьба была равной и чаша весов коле-
балась с ощутимой амплитудой. Доста-
точно вспомнить полное недоумение на 
лице тренера «Спартака», Заслуженно-
го тренера России Сергея Махина после 
проигрыша тверским мальчишкам или 
безмерную радость родителей юных 
хоккеистов из московского «Динамо» по 
окончании фантастического по напряже-
нию поединка с нашим «Динамо-Дмит-
ров», судьба которого решилась в треть-
ем периоде  после пяти (!) подряд про-
махов дмитровчан, выходивших один на 
один с вратарем и пропущенного ими 
нелепейшего решающего гола на пос-
ледней минуте игры. 
«Мы ж вас в декабре 12-2 обыграли!» - 
разводя руками, говорили они. – «А се-
годня еле ноги унесли. Вы что, команду 
поменяли?». «Нет»,- ответили им. –        
«Команда та же. Отношение к команде и 
к хоккею другое…». «И название!» - 
улыбались спартаковцы…
…В рамках эксперимента Московская 
областная организация «Динамо» в на-
чале 2009 года взяла под патронаж ко-
манду ДЮСШ «Дмитров» 2001 года 
рождения. Команда считалась «про-
вальной», только что сменился ее 
тренер, мальчишек было мало, трениро-
вочный процесс проходил ни шатко, ни 
валко… Под эгидой областной организа-
ции работа была в корне изменена. Во-
первых, команде дали гордое динамовс-
кое имя – «Динамо-Дмитров» (Московс-
кая область), что само по себе застави-
ло мальчишек поднять головы. Да и 
тренер, «коренной» динамовец, Чемпи-
он Росси по хоккею в составе ХК «Ди-
намо» Дмитрий Чумаченко сразу почувс-
твовал «руку помощи» родной организа-
ции. Команда стала получать лед семь 
раз в неделю на лучшем катке в удобное 
время, удалось убедить родителей 
серьезно относиться к подготовке своих 
детей, а некоторые, имевшие «хоккей-
ное прошлое» даже вышли на лед в 
помощь тренеру. Появился сайт коман-
ды, хорошая спортивная форма, авто-
бус для поездок на игры. Вообщем, как 
говорил всем известный политик, «про-
цесс пошел».  Надо отдать должное и 
тренеру. Дмитрий Чумаченко работал с 
командой не считаясь с личным време-
нем и старался дать детям все, чем сам 
владел в совершенстве. Команда стре-
мительно начала «набирать обороты», а 
когда состоялись первые товарищеские 
игры стало понятно, что направление 
выбрано верное – на табло после мат-
чей с «Радугой», «Кристаллом», «Сере-
бряными акулами» и другими команда-
ми оставались светиться цифры 10-4, 

«Спасибо организаторам турнира за великолепный хоккейный праздник! Будем ждать 
приглашения в следующем году. С уважением, ЦСКА2001.»
«Тверские тигры» г. Тверь выражают огромную благодарность всем организаторам 
турнира в г. Дмитров для юных хоккеистов 2001 г.р. ! Для нас это был первый БОЛЬШОЙ 
ХОККЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК с отличной организацией, добрым отношением, соперничеством на 
льду, общением, улыбками и слезами (а куда без них), переживанием! Мы чувствовали заботу 
о нас во всём: в удобстве проживания, питании, культурном развлечении детей, в организа-
ции «солдатской каши» - в день Победы (каша получилась очень вкусной), сувенирах, удобном 
расписании игр, хорошем судействе, и естественно, у каждого ребёнка останутся в памяти 
эти замечательные дни, проведённые в уютном, чистом, красивом городке Дмитров. 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!»
«Ну что можно сказать, во-первых, - огромное СПАСИБО гостеприимному Дмитрову, столи-
це детского хоккея. Год от года все лучше становится организация турнира, и верю, что 
недалек тот день, когда Дмитровский турнир можно будет называть неофициальным 
кубком России. Спасибо от родителей и от детей! Спартак-2001 и его родители».
«Дорогие Дмитровчане! СПАСИБО большое за турнир от подольского «Витязя» - все 
просто Супер!»
«Что мне больше всего понравилось в организации турнира? То, что была учтена каждая 
мелочь – от того, как выдать команде ключ от раздевалки и прекрасной полиграфии 
программок и афиш до потрясающего военного видеоклипа на открытии. Турнир делали 
профессионалы, этим все сказано…» Андрей Хохлов, директор МУСК «Дмитров»

22-6, 23-4, 7-1 в пользу наших «подшеф-
ных». Интересна реакция тренера сту-
пинского «Капитана», проигравшего        
«Динамо-Дмитров» со счетом 1-31 (!).    
«Вы тут 2000-й год выставили!» - возму-
щался он. Оставалось только посмеять-
ся…
К турниру команда «Динамо-Дмитров» 
готовилась по специальному плану. 
Детей сначала «загрузили» на трени-
ровках и дополнительных занятиях в 
спортзале, а перед турниром, наоборот, 
облегчили нагрузки. В результате, на 
первую игру с подольским «Витязем» 
мальчишки вышли полные сил и энергии 
или, говоря на языке физиологов, «на-
ходясь в фазе суперкомпенсации». Этот 
матч закончился со счетом 5-5 и сразу 
же заставил всех тренеров повернуться 
лицом к проблеме – «Динамо-Дмитров» 
не сборище мальчиков для битья «су-
перклубами», а крепкий орешек, раз-
грызть который будет стоить сломанных 
зубов. Как, очень философски, заметил 
восьмилетний дмитровский нападаю-
щий Артем Грибков: «Выиграть нам 
здесь вряд ли у кого удастся, но кровь 
мы им попортим!». 
Артем поскромничал. На самом деле 
пять команд на турнире оказались со-
вершенно равными, и в их очных встре-
чах главным арбитром выступала «гос-
пожа удача». Не вмешиваясь в наш спор 
с «Витязем», она благосклонно отнес-
лась к «Динамо-Дмитров» в матче с мы-
тищинским «Атлантом» (7-6) и поверну-
ла колесо фортуны в сторону Твери и 
Петровского парка во встречах с «Твер-
скими Тиграми» и московским «Динамо» 
(оба раза – 2-3). В играх между собой 
все эти команды устроили аналогичные 
грандиозные баталии с равными шанса-
ми на успех, и в итоге выстроились на 
местах с третьего по седьмое в таком 
порядке: «Динамо» (Москва), «Тверские 
игры», «Динамо-Дмитров (Московская 
область)», «Витязь» (Подольск), «Ат-
лант» (Мытищи), причем если бы эта 
комбинация была любой другой, то все 
равно бы являлась объективной.  Все 
наши мальчишки заслужили похвалы, но 
особо надо отметить капитана – Макси-
ма Ащеулова, забившего 11 шайб в во-
рота соперников и ставшего настоящим  
лидером команды.
Некоторое преимущество ощущалось в 
подготовке мальчишек «Спартака» и 
ЦСКА, но, отдавая должное качеству 
отбора и работе тренеров этих команд, 
все же основой их достижений является 
очень ровный состав. Практически все 
спартаковские и армейские «пятерки» 
соответствуют по силе друг другу. При-
мером, могут служить игры этих команд 
с нашей. По два периода «Динамо-
Дмитров» играли с именитыми СДЮС-

ШОР на равных, а в третьем периоде 
наши сильнейшие игроки, на которых 
падала основная нагрузка и защитники, 
коих в команде было только четыре,  
уставали и красно-белые и красно-синие 
их «дожимали». Похожая ситуация скла-
дывалась и в играх лидеров с другими 
клубами. В результате первое место в 
турнире было разыграно в очной встре-
че «Спартак» - ЦСКА, где спартаковцы 
взяли верх со счетом 5-2 и стали 
победителями турнира. Армейцы полу-
чили «серебро».
… Пять дней в Дмитрове пролетели на 
одном дыхании. 11 мая в 12.15 перед 
заполненными охрипшими, издерганны-
ми постоянно выделявшимся адренали-
ном и уставшими от нервного напряже-
ния родителями выстроились сто пять-
десят веселых, счастливых и радостных 
мальчишек. Московская областная орга-
низация Общества «Динамо» решила 
наградить всех ребят – от первого до 
седьмого места. Все команды получили 
Кубки и все хоккеисты – медали. И это 
было правильно, ибо в этих соревнова-
ниях не было и не могло быть проиграв-
ших. В них была только победа – победа 
здорового образа жизни наших детей, 
победа воспитания, победа дружбы и 
сотрудничества.
- Внимание! – прогремел голос коммен-
татора. – Турнир на Кубок Московской 
областной организации Общества «Ди-
намо» среди детских команд 2001 года 
рождения объявляется закрытым! Гимн 
Российской Федерации!
Грянул первый, самый торжественный 
аккорд гимна. Он нарастал из-под 
сводов дмитровского Ледового дворца и 
заставлял расправить плечи. Я опусти-
ла глаза и остолбенела – дети пели гимн 
своей Родины! Все сто пятьдесят маль-
чишек пели главную песню своей стра-
ны. И их нестойкие, но звонкие и чистые 
голоса прорывались сквозь громкую 
торжественную музыку и, казалось, уно-
сились из гостеприимного, старорусско-
го Дмитрова к тверским берегам Волги, в 
спартаковские «Сокольники», в дина-
мовский Петровский парк, в стремитель-
но развивающиеся подмосковные По-
дольск и Мытищи, к армейскому комп-
лексу на Ленинградском шоссе… У меня 
встал ком в горле, и из глаз покатились 
слезы. Я не стеснялась их и не вытира-
ла потекшую по щекам тушь. Я стояла и 
плакала. Плакала от счастья, ибо ради 
таких моментов и стоит жить на этой 
земле…

Ольга Рыженкова,
Начальник отдела Московской 

областной организации 
Общества «Динамо»
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РАСТВОРОВА Валентина Ксенофонтовна
Фехтование, рапира. Заслуженный мастер спорта СССР.

Родилась 17 июня 1933 года, в Одессе. Окончила ГЦОЛИФК.
Ученица знаменитого тренера И.Манаенко, воспитанница «Дина-
мо» (Москва). Выступала в составе сборной команды СССР с 1955 
по 1967 год. Чемпионка Олимпийских игр 1960 года в Риме в команд-
ном первенстве и серебряный призер – в личном. Серебряный при-
зер Олимпийских игр 1964 года в Токио в составе команды. 
Чемпионка мира 1958 года в личном и 5-кратная чемпионка мира в 
командном первенстве. 2-кратный серебряный призер чемпионатов 
мира в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата ми-
ра 1961 года в личных соревнованиях. 2-кратная обладательница 
командного Кубка Европы, 3-кратная чемпионка СССР в личном пер-
венстве, 2-кратная обладательница Кубка СССР. Работала трене-
ром МГС ФСО «Динамо». Награждена орденом «Знак Почета».

Несколько раз мы договаривались с 
Борисом Дмитриевичем Гришиным и его 
супругой Валентиной Ксенофонтовной 
Растворовой о встрече и несколько раз 
эту встречу переносили. То Борис Дмит-
риевич, в качестве комиссара Чемпио-
ната России, уезжал из Москвы на матчи 
ватерполистов, то Валентина Ксено-
фонтовна решала важные вопросы, да и 
их дети Евгений и Елена, люди занятые, 
не сразу смогли выкроить из своего пло-
тного графика пару часов для беседы. 
Но, тем не менее, нам удалось собрать 
всю семью вместе и пообщаться за 
чашкой вкусного ароматного чая...

Родители Валентины Растворовой поз-
накомились, еще будучи студентами, в 
Одессе. По окончании Института военно
-морского и речного флота родителей, 
как молодых специалистов, направили в 
город Горький, а перед самой войной 
отца перевели в Москву. С тех пор вся 
семья жила в Москве.
- Валентина Ксенофонтовна, когда 
Вы начали заниматься фехтовани-
ем, и чем был обусловлен выбор 
именно этого вида спорта?
- Это была довольно забавная история. 
Я училась в девятом классе, и у меня 
была подруга Ирина. Она посмотрела 
фильм «Три мушкетера» и говорит:         
«Валь, давай сходим на «Динамо», пос-
мотрим, может в секцию фехтования за-
пишемся». Так мы пришли в фехтоваль-
ный зал на стадионе «Динамо», что в 14 
подъезде. За столиком сидел тренер и 
что-то писал. Спортсменов вокруг не 
было, мы подходим и говорим: «Извини-
те, можно записаться в секцию фехтова-
ния», а он отвечает: «Пожалуйста. При-
ходите завтра с тапочками». Это была 
секция «Юный Динамовец». На следую-
щий день сразу же началось обучение. 
Начали мы с изучения фехтовальной 
стойки.
В 1951 году было организовано первое 
Первенство Союза среди девочек до 19 
лет, которое до этого не проводилось. 
От «Динамо» послали нескольких спорт-
сменок и меня в том числе. В финале 
первенства было 14 человек, но сорев-
нования выиграла я. В этом же году 
поступала в институт, но не удачно. 
Продолжила тренироваться.
Одновременно с фехтованием, занима-
лась и велосипедным спортом, и греб-
лей, и все это было на нашем стадионе 
«Динамо». Когда я вернулась с Первенс-
тва по фехтованию, и уже месяц трени-
ровалась в гребной секции, мой тренер 
Павел Санин спросил меня так сурово:  
«Вот в газете написано, что Валентина 
Растворова стала чемпионкой страны в 
фехтовании среди девочек, это твоя 
однофамилица или это ты?». Я испуга-
лась, но созналась, а он разозлился и 
говорит: «Или фехтование или гребля!» 
Мне всем нравилось заниматься, но все
-таки выбрала фехтование, а в следую-
щем 1952 году я уже поступила в инсти-
тут, который окончила в 1956, ни разу не 
взяв академический отпуск, не пропус-
кая ни тренировок, ни сборов.
- Ваша подруга Ирина, с которой вы 
пришли в секцию, продолжала зани-
маться вместе с вами?
- Нет, она довольно долго ходила на 
тренировки, а потом, когда я поехала на 
соревнования в Ригу, Ирина, по резуль-
татам отбора не попала на Первенство 
Союза, потеряла интерес к занятиям 
фехтованием и перестала тренировать-
ся.
- А Вас, Борис Дмитриевич, что 
привело в спорт?
- Рассказываю, моя жизнь началась в 
Мещере, в дремучих лесах, воспитал 
меня дедушка, очень известный там 
человек – егерь. Обучал меня ремеслу 
лесника, водил по таким уголкам леса, 
где не ступала нога человека. Я пилил, 
косил, ходил с ним на охоту, а летом 
спал в шалаше. Но надо же было учить-
ся и, в 1945 году, когда кончилась вой- 
на, я приехал в Москву и пошел в пер-
вый класс. На тот момент никаким ви-
дом спорта я не занимался, ездил все 
время в деревню, но как все мальчиш- 
ки, играл в футбол. Тогда было поваль-

ное увлечение футболом. А с футболом 
вообще связана одна история, после ко-
торой я стал «болеть» за «Динамо», и 
остался в «Динамо на всю жизнь. Это 
произошло в 1948 году. Я попал на фут-
бол, «Динамо» играло с ЦДКА, был ок-
тябрь и очень холодно, нас 6 человек, а 
денег, 5 рублей, было только у меня. И 
мы, купив билеты, пробрались на Вос-
точную трибуну. Весь двор болел тогда 
за «Спартак», а я сказал, кто из этих ко-
манд выиграет – «Динамо» или «ЦДКА», 
за ту команду я и буду болеть. И вот, ко-
нец 2-го тайма, счет 1:1, судья назначает 
пенальти в сторону ЦДКА, бьет пенальти 
Константин Бесков, на воротах стоит 
Никаноров – знаменитый вратарь, Бес-
ков забивает и «Динамо» выигрывает 
2:1. Вот с тех пор я стал болеть за «Ди-
намо».
В 13 лет стал заниматься в секции фут-
бола, правда футболиста из меня не 
получилось - в один из дней я шел до-
мой с тренировки и у меня шпана ото-
брала чемоданчик с формой. Просить у 
родителей денег на покупку новой 
амуниции у меня не хватило смелости и 
с секцией футбола было покончено. 
Мой друг Петя Доценко тогда трениро-

вался в бассейне и предложил попробо-
вать силы в водном поло. Тем более, что 
для занятия этим видом спорта ничего 
кроме плавок было не нужно. Тогда был 
единственный в Москве бассейн, где 
занимались ватерполисты - «Торпедо» 
от ЗИЛа на Автозаводской. Так, в 1953 
году, я стал тренироваться у известного 
тренера Павла Николаевича Шубина, 
который воспитал большое количество 
олимпийских чемпионов. У нас была со-
вершенно блестящая команда Мосгоро-
но. Кстати из этой команды вышел Вице
-Президент МОК Виталий Григорьевич 
Смирнов. Три дня в неделю мы занима-
лись плаванием, а другие три дня вод-
ным поло. Многие ребята из нашей ко-
манды стали не только сильными ватер-
полистами, но и показывали прекрасные 
результаты на водных дорожках. Володя 
Семенов был рекордсменом СССР на 

дистанции 200 м брассом, Новиков Во-
лодя был рекордсменом СССР на дис-
танции 400 м, меня готовили к рекорду 
Советского Союза на дистанции 100 м 
вольным стилем и я его, конечно, уста-
новил если бы перед самыми соревно-
ваниями не заболел гриппом.
Поиграв до «старших юношей» за Мос-
гороно, меня, когда наших ребят стали 
разбирать в команды мастеров, пригла-
сили в «Динамо». Я и мечтать не мог о 
таком, потому что уже тогда, в 1957 го- 
ду, «Динамо» было трехкратным чемпи-
оном Советского Союза.
Что бы соответствовать такому высоко-
му уровню команды, конечно, пришлось 
активно поработать на тренировках. 
Мне помогли старшие товарищи. Петр 
Яковлевич Мшвениерадзе был моим на-
ставником, как второй отец ходил всюду  
со мной. И мастерство надо было повы-
шать, и штангой заниматься, и вес наби-
рать, я ведь при росте 190 см весил все-
го 73 кг, хотя плавал очень быстро. А 
дальше все было и просто, и тяжело. 
Была и сборная Советского Союза, и 
чемпионаты мира и Европы, Олимпийс-
кие игры, но клуб всегда оставался один 
– «Динамо».

- Валентина Ксенофонтовна, а как 
Вы познакомились с Борисом Дмит-
риевичем? Как вообще все начина-
лось у славной спортивной динас-
тии Гришиных-Растворовых?
- Мы познакомились в бассейне. В 1956 
году, на территории стадиона «Динамо» 
был построен бассейн. По два-три раза 
в день у нас проходили тренировки, а 
потом, чтобы поддержать свою спортив-
ную форму, мы ходили плавать в бас-
сейн. Ходили туда не только поплавать 
и расслабиться, но и с тайной надеждой 
посмотреть на молодых красавцев 
ватерполистов. Мы смотрели на них, а 
они, в свою очередь, бегали к нам, в наш 
зал на 2-й этаж, и выглядывали из-за 
окон, смотрели как мы тренируемся. Так 
шло наше заочное знакомство. Личного 
знакомства долго не получалось, так как 
все были очень заняты, жесткий спор-

Династия с большой буквы «    »
ГРИШИН Борис Дмитриевич
Водное поло, амплуа - защитник. Заслуженный мастер спорта, 
Заслуженный тренер СССР.

Родился 4 января 1938 г. в Москве, в 1965 году окончил ГЦОЛИФК.
8-кратный чемпион СССР, 2-кратный победитель Спартакиады 
народов СССР, чемпион Европы 1966 года (Утрехт, Голландия), 
серебряный призер чемпионата Европы 1962 года (Лейпциг, ГДР), 
серебряный призер Олимпиады 1968 года (Мехико), бронзовый 
призер Олимпиады 1964 года (Токио). С 1971 по 1991 год - старший 
тренер Центрального совета «Динамо», 1975 год - старший 
тренер второй сборной команды СССР. С 1977 по 1981 год - 
старший тренер команды мастеров «Динамо-Москва».

тивный режим, тренировки, отдых, тре-
нировки, отдых и снова тренировки, по-
этому, к вечеру, уже все уставшие, 
бежали домой.
В 1958 году я выигрываю чемпионат 
мира по фехтованию - личный и команд-
ный. По радио, телевидению и в прессе 
сообщают, что в «Динамо» создана 
сильная женская команда во главе с 
Иваном Манаенко, великим тренером, и 
Валентина Растворова, молодая перс-
пективная спортсменка, стала чемпион-
кой мира. Борис Дмитриевич в это вре-
мя жил в Замоскворечье, на Пятницкой 
улице. Однажды утром, когда он брил- 
ся, собираясь на тренировку, услышал, 
что в бассейне «Динамо» тренируется 
команда чемпионок мира по фехтова-
нию - Валентина Растворова, Александ-
ра Забелина и Галина Горохова. И он 
подумал, что надо уже познакомиться… 
- Я уже давно высмотрел среди девче-
нок-фехтовальщиц, бегавших к нам в 
бассейн, одну статную красавицу, - 
говорит Борис Дмитриевич. – А когда их 
команда выиграла чемпионат мира ре-
шил, что хватит уже общаться только 
взглядами, пора уже и познакомится. А 
так как ни имени, ни фамилии понравив-
шейся мне девушки я не знал, то про 
себя почему-то решил, что наверное ее 
зовут Александра Забелина.
- Вот-вот, - продолжает Валентина 
Ксенофонтовна, - В фойе, возле разде-
валки он увидел меня, решил что я – это 
Александра Забелина, ну и стал за мной 
активно ухаживать. Подавал пальто, по-
купал мороженое, провожал до метро. 
Когда начали выяснять, кого как зовут 
мне Борис Дмитриевич и говорит: «Меня 
зовут Борис», а я ему отвечаю, что меня 
зовут Валя. Он, видимо, про себя поду-
мал, какая обманщица, это же Шура За-
белина, а не Валя Растворова. Но когда 
все разъяснилось, обстоятельство, что я 
Валя, а не Шура не помешало ему и 
дальше продолжать за мной ухаживать. 
Мы стали чаще видеться, Борис прово-
жал меня до дома, мы ходили в кино, гу-
ляли по Садовому кольцу, потом уезжа-
ли на соревнования, приезжали и снова 
встречались.
В 1958 году мы поженились, а в 1959 у 
нас родился сын Евгений. Это был 
предолимпийский год, и когда мой тре-
нер узнал, что я совершила такой «про-
ступок», очень расстроился, и я рас-
страивалась, т.к. мне говорили, что как 
так можно подвести страну. А моя мама 
сказала: «Никого не слушай, на «Дина-
мо» не ходи, ешь, соблюдай режим, гу-
ляй и не нервничай», - и я успокоилась. 
Сына я родила за девять месяцев до 
Олимпийских игр в Риме, и вот здесь 
началась гонка. С 4-х месячным Женей 
ездила на тренировки, соревнования ЦС 
«Динамо», на сборы, а тренер на меня 
злился до тех пор, пока я не стала в ко-
манде Олимпийской чемпионкой, а в 
личном зачете – серебряным призером 
Олимпийских игр. Конечно, приходилось 
очень трудно, тогда мы жили на Курс- 

кой, а сборы проходили в Лужниках, и я 
днем тренировалась, вечером ехала на 
метро через всю Москву домой, кормила 
Женю, спала, а раненько утром, чтобы 
не опоздать, с первым поездом метро 
ехала на тренировку. Женю я перестала 
кормить за 2 месяца до Олимпийских 
Игр, а потом, как и все мои сестры своих 
детей, отдала Женю на воспитание ба-
бушке, и началась у нас обычная спор-
тивная семейная жизнь. Тренировались, 
виделись редко, но иногда приезжали 
друг к другу на соревнования, я, напри-
мер, была у Бориса в Киеве, Сухуми, в 
Токио были вместе. Короче говоря, мы 
зарабатывали медали для страны, а 
Женя рос у бабушки.
- Валентина Ксенофонтовна, а были 
у Вас на соревнованиях случаи,  
запомнившиеся на всю жизнь?
- После победы в чемпионате мира нас, 
как молодую перспективную команду, 
отправили на Олимпиаду в Рим. «Капи-
талисты» испугались, что тут делают ка-
кие-то российские спортсмены, навер-
ное, это случайность? Мы должны были 
встречаться с французской командой, и 
нас в четвертьфинале направили в зал, 
который располагался почти в полупод-
вальном и затемненном помещении, где 
даже не было мест для зрителей, а ев-
ропейские команды-фавориты соревно-
вались в красивом, хорошо освещенном 
зале, наверху спортивного комплекса. 
Начались соревнования, было 3 судьи, 
это по правилам, один из них испанец, 
который судил очень строго и, явно, 
совсем необъективно к нашей команде. 
С судейством испанского судьи счет рос 
и все в пользу французов, мы взбунто-
вались, и наш Иван Ильич (Манаенко – 
прим.) попросил остановить встречу. 
Поднялись наверх, вызвали представи-
телей ФИЕ, наш представитель пришел, 
и, впервые в истории Олимпийских игр, 
судью сняли с судейства, хотя по всем 
правилам Хартии, судей с игр снимать 
не имеют право. Одного судью сняли, но 
нам до конца игры, поставили еще 2-х 
судей, нас продолжили судить уже 5 су-
дей. И вот, со счетом 7:1, проигрывая, в 
нас возник дух противоречия, мы поня-
ли, что не хотим проигрывать, собра-
лись, проявили коллективный боевой 
дух и, со счетом 9:7, выиграли. Это был 
фурор! Потом, уже по инерции, выигра-
ли у итальянок, а за первое место в 
финале мы сражались уже наверху, где 
выступали самые элитные команды Ев-
ропы. Перед финалом мы разминались 
все 6 человек, но на финальные поедин-
ки Иван Ильич в команду поставил са-
мых молодых и неизвестных девчонок – 
меня и Самусенко, а наших прим, Забе-
лину и Горохову, оставил на скамье за-
пасных. Мы выиграли в финале у венге-
рок 9:1. Все были ошарашены тактичес-
ким ходом Ивана Ильича и нашей по-
бедой. Вот так мы стали Олимпийскими 
чемпионами. Эта Олимпиада запомни-
лась мне на всю жизнь!
Окончание в следующем номере...
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