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В А Ж Н О

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДХОД
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
ОТКРЫЛАСЬ В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ

Состоялось торжественное откры-
тие спортивной площадки на терри-
тории парка физической культуры 
и спорта «Динамо». В парке появи-
лось несколько зон для различных 
видов спорта: универсальная пло-
щадка для футбола, баскетбола и во-
лейбола, зона воркаута с новейшим 
оборудованием, которое подойдёт и 
для других силовых занятий. Рядом 
расположился скейт-парк для экс-
тремального катания: продуманные 
дорожки и трамплины понравятся 
как профессиональным райдерам, 
так и начинающим скейтбордистам.
Открылась и легендарная городош-
ная площадка, которая существо-
вала на «Динамо» еще в прошлом 
веке. Многие болельщики приходи-
ли сюда сыграть несколько партий 
в городки и обсудить интересные 
моменты прошедших футбольных 
матчей. Теперь все желающие, как и 
много лет назад, смогут насладиться 
этой старинной русской народной 
игрой.
На торжественном мероприятии 
присутствовали представители 
Администрации города Москвы, 
Центрального совета Общества 
«Динамо», футбольного и хоккей-
ного клубов, ветераны-динамовцы, 
болельщики и жители ближайших 
районов.
Среди динамовские ветеранов на 
церемонии открытия были: дву-

кратный призер Олимпийских 
игр, двукратный призер чемпио-
натов мира и пятикратный чемпи-
он СССР по биатлону Александр 
Васильевич Привалов; серебряный 
призер Олимпийских игр, трехкрат-
ный бронзовый призер чемпиона-
тов мира и четырехкратный чем-
пион России по велоспорту Оксана 
Юрьевна Гришина; президент гим-
настического клуба «Динамо-Мо-
сква» имени Михаила Воронина, 
мастер спорта по спортивной гим-
настике Андрей Георгиевич Зудин; 
серебряный и бронзовый призер 
Олимпийских игр, 14-кратный чем-
пион России Алексей Петрович 
Бондаренко; многократный призер 
и победитель российских и меж-
дународных соревнований, мастер 
спорта СССР по фехтованию Инес-
са Альбертовна Родионова; дву-
кратный бронзовый призер Олим-
пийских игр, серебряный призер 
чемпионата Европы, лучший вра-
тарь СССР 1973 года, мастер спорта 
СССР международного класса Вла-
димир Михайлович Пильгуй; сере-
бряный призёр чемпионата СССР 
1967 и 1970 годов, обладатель Кубка 
СССР мастер спорта международ-
ного класса Владимир Владимиро-
вич Козлов; чемпион Олимпийских 
игр 1988 года в Сеуле, серебряный 
призер чемпионата СССР 1986 
года, бронзовый призер чемпиона-

та СССР 1990 и чемпионата Рос-
сии 1992 года, заслуженный мастер 
спорта Виктор Васильевич Ло-
сев; мастер спорта СССР Аркадий 
Юрьевич Николаев; мастер спорта 
СССР Валерий Григорьевич Урин 
и обладатель Кубка СССР 1966/67 и 
1970 Валерий Борисович Зыков.
С приветственной речью выступи-
ли глава Управы района «Аэропорт» 
Иван Вячеславович Лысаков и ге-
неральный директор УК «Динамо» 
Андрей Георгиевич Лунтовский.
От имени Центрального совета Об-
щества «Динамо» к присутствую-
щим обратился заместитель Пред-
седателя Общества «Динамо» мастер 
спорта СССР Николай Александро-

вич Толстых: «Динамо» и Петров-
ский парк в сознании многих по-
колений любителей и поклонников 
спорта, спортсменов, москвичей и 
граждан нашей страны, неотдели-
мы друг от друга. Территория парка 
- это место, исторически предна-
значенное для занятий физической 
культурой и спортом. Открытие в 
воссозданной части парка много-
функциональной спортивной пло-
щадки, на которой мы с вами на-
ходимся сейчас, свидетельствует о 
том, что постепенно реализуется 
масштабный проект реконструкции 
Центрального стадиона «Динамо» 
и прилегающей к нему территории. 
Сегодня необходимо отметить кон-

структивные партнерские отноше-
ния, сложившиеся между Банком 
ВТБ, Обществом «Динамо», Пра-
вительством Москвы и Управля-
ющей компанией «Динамо», что, 
безусловно, способствует успешной 
реализации проекта реконструкции. 
Уверен, что в 2023 году, благода-
ря нашим общим усилиям, торже-
ственные мероприятия, посвящен-
ные 100-летию создания Общества 
«Динамо», пройдут на спортивных 
объектах Петровского парка и ВТБ 
Арены Центрального стадиона «Ди-
намо» имени Льва Яшина».

Пресс-служба Общества «Динамо»
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ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

В ГОРОДЕ НА НЕВЕ ПРОШЛА
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗАСЕДАНИЕ ОТКРЫЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВФСО «ДИНАМО»
АНАТОЛИЙ ГУЛЕВСКИЙ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ XXII ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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На заседании Президиума рассмотрели и одобрили внесение изменений в 
финансовый план Центрального аппарата Общества «Динамо», предложен-
ные Управляющим финансово-имущественным блоком Виктором Макси-
ным.
С докладом об итогах реконструкции динамовских спортивных объектов 
в Ростове-на-Дону выступил заместитель председателя Ростовской регио-
нальной организации Общества «Динамо» Сергей Димитров.
О программе всероссийских межведомственных соревнований сборных 
команд федеральных органов исполнительной власти по служебно-при-
кладным видам спорта на 2021 год членам Президиума доложил начальник 
Управления развития физической культуры и спорта Общества «Динамо» 
Андрей Данилов.
Отдельной темой для обсуждения стал вопрос создания Координационно-
го совета Общества «Динамо» по взаимодействию с региональными спор-
тивными клубами «Динамо». В августе текущего года представители 32 
спортивных клубов, выступающих в различных видах спорта под брендом 
«Динамо» и четырех региональных динамовских организаций направили 
обращение к Президиуму Центрального совета Общества «Динамо» о созда-
нии координационного совета спортивных клубов «Динамо». Предложения 
по дальнейшему развитию взаимодействия между клубами и Обществом 
«Динамо» членам Президиума озвучил заместитель Председателя Общества 
«Динамо» Николай Толстых.
Завершилось заседание принятием решения о проработке вопроса проведе-
ния XXI Всероссийской отчетно-выборной конференции Общества «Дина-
мо», запланированной на 29 октября 2020 года, в формате видеоконферен-
ции. Такое решение обосновано существующей угрозой распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и ограничениями, введенными в 
регионах Российской Федерации. Центральному аппарату Общества «Ди-
намо» было поручено разработать регламент проведения заочного голосова-
ния делегатами конференции.

Пресс-служба Общества «Динамо»

В Санкт-Петербурге состоялась XXII отчётно-выборная Конференция реги-
ональной организации. В ней принял участие Председатель Общества «Ди-
намо» Анатолий Гулевский.
С отчетным докладом выступил первый заместитель председателя Санкт-Пе-
тербургской и Ленинградской областной организации ОГО ВФСО «Динамо» 
Александр Кузнецов. В докладе были отмечены основные показатели устав-
ной деятельности и намечены задачи организации на ближайшее время.
Председателем региональной динамовской организации вновь избран На-
чальник УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ге-
нерал-полковник Александр Родионов. Первым заместителем председателя 
переизбран Кузнецов А.Н., заместителями председателя Тарасов Ю.В., Ма-
тюхин И.Е., Гасымов Р.М.
До начала конференции Анатолий Николаевич Гулевский совершил озна-
комительный обход территории стадиона «Динамо» на Крестовском остро-
ве, осмотрел имеющиеся спортивные объекты, отметил, что многие из них 
требуют серьёзного капитального ремонта. Также Председатель Общества 
«Динамо» принял участие в заседании Президиума региональной органи-
зации, где в своем выступлении рассказал о подготовке к Всероссийской 
отчётно-выборной конференции в Москве и акцентировал внимание на во-
просах развития материально-технической базы. Заверил, что все решения 
будут приниматься исключительно только в интересах Общества «Динамо».
В завершении работы конференции Анатолий Николаевич наградил от име-
ни Центрального совета сотрудников региональной организации, внесших 
большой вклад в развитие динамовского движения.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
Санкт-Петербургская и Ленинградская областная

организация Общества «Динамо»
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У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

ПОБЕДА ЗА ХОЗЯЕВАМИ РИНГА

ТРИ ДНЯ БОРЬБЫ

ПЕРВОЕ МЕСТО НА КУБКЕ РОССИИ ПО БОКСУ В ИЖЕВСКЕ
ЗАНЯЛА КОМАНДА ПФО

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ КФК

С 30 августа по 5 сентября в Ижевске состоялось невероятное по масштабу и 
значимости спортивное мероприятие – Кубок России по боксу среди муж-
чин. За звание чемпионов боролись команды десяти федеральных округов 
– победители и призеры чемпионатов России, Европы и мира. Но победа 
осталась за хозяевами соревнований – сборной Приволжского федерального 
округа (ПФО).
Несмотря на то, что бои проходили без зрителей, соревнования провели на 
высочайшем уровне. В десяти весовых категориях на двух рингах соревнова-
лись юноши и мужчины от 19 до 40 лет – свои силы испытывали 200 лучших 
боксеров со всей страны. В составе сборной Приволжского федерального 
округа выступили сразу три боксера из Удмуртии, представляющие Общество 
«Динамо» – Кирилл Никифоров (52 кг), Максим Чернышев (57 кг) и Оганес 
Снхчян (60 кг).
Турнир проходил по круговой системе, команды, занявшие на групповом 
этапе второе место, боролись за бронзовые медали. Победители в двух под-
группах встретились в финале.
По итогам соревнований третье место досталось боксерам Уральского феде-
рального округа, второе место заняли спортсмены Центрального федераль-
ного округа, а первое место завоевала команда Приволжского федерального 
округа. Победители и призеры соревнований разделили 15 млн. рублей при-
зового фонда.

Никита ХРАМОВ,
Удмуртская республиканская организация

Общества «Динамо»

С 15 по 18 сентября спортивный комплекс красноярского «Динамо» при-
нимал чемпионат по волейболу среди сборных команд коллективов физи-
ческой культуры края входящих в региональную организацию, посвящен-
ный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 95-летию 
Красноярской региональной организации Общества «Динамо». После 
длительного перерыва, соревнования были организованы в соответствии с 
обновленными требованиями Роспотребнадзора.
Несмотря на ограничительные меры, в соревнованиях приняли участие 9 
сборных команд общей численностью более 100 участников.
По итогам трехдневной борьбы в первой группе третье место заняла ко-
манда Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, 
серебро завоевали волейболисты КФК № 24 ГУ МЧС России по Красно-
ярскому краю, победителем стал КФК № 2 ГУ ФСИН России по Красно-
ярскому краю.
Во второй группе на третью ступень пьедестала поднялась команда КФК 
№ 17 КГАУЗ «Краевой центр СПИД», второе место у КФК № 23 Красно-
ярское региональное отделение Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации и чемпионами стала команда КФК № 10 ГСУ СК России 
по Красноярскому краю.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне и сильном 
эмоциональном накале. Руководители ряда организаций пришли поддер-
жать свои команды не только эмоционально, но и фактически, принимая 
участие в игре на площадке. Победители и призеры соревнований опреде-
лились только после финального свистка в заключительной игре кругового 
турнира. Восторг игроков от набранных очков на табло сопровождался 
громкими победными возгласами...
В торжественной церемонии награждения приняли участие: начальник 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю генерал-лейтенант внутренней 
службы Лисин Игорь Николаевич и первый заместитель председателя 
красноярского «Динамо» полковник внутренней службы Черняев Роман 
Сергеевич. Они поздравили победителей и призеров, вручив памятные ме-
дали игрокам, дипломы соответствующих степеней и кубки чемпионам 
соревнований.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации

Общества «Динамо»
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Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

БЕРЦЫ ВМЕСТО КРОССОВОК

ЭФФЕКТИВНЫЙ РОЗЫСК

В НАРЬЯН-МАРЕ ДИНАМОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ЧЕМПИОНАТЕ РОСГВАРДИИ ПО ВОЕННО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ

В РЕГИОНАЛЬНОМ УФСИН ЗАВЕРШИЛИСЬ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО МНОГОБОРЬЮ СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ

Облачённые в полевую форму одежды военнослужащие и сотрудники си-
лового ведомства соревновались в трёхкилометровом кроссе, стометровом 
спринте и метании гранаты на точность.
Несмотря на дождливую погоду, несколько десятков динамовцев в пого-
нах приняли участие в чемпионате Росгвардии Ненецкого автономного 
округа по военно-прикладному спорту. Зрелищные соревнования прохо-
дили на стадионе «Лидер» в городе Нарьян-Мар. Важное условие участия 
в них военнослужащих и сотрудников силового ведомства - использование 
полевой формы одежды вместо спортивной и ботинок с высокими берца-
ми вместо кроссовок.
«Целью соревнований является совершенствование физической подготов-
ки военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, пропаганда здорового образа жизни и спорта. Чемпио-
нат состоял из трёх этапов – трёхкилометровый кросс на выносливость, 
спринт на сто метров и метание гранаты на точность с автоматом в ру-
ках», – пояснил начальник физической подготовки и спорта Управления 
Росгвардии по НАО, динамовец с многолетним стажем лейтенант Сергей 
Кузнецов.
Исполняющая обязанности председателя Ненецкой региональной обще-
ственной организации Общества «Динамо» Надежда Зубеня рассказала, 
что победителем в командном зачёте стала сборная Управления Росгвар-
дии по Ненецкому автономному округу. Серебряный призёр соревно-
ваний – команда регионального отдела вневедомственной охраны ВНГ 
России. Бронзу завоевала сборная окружного центра лицензионно-разре-
шительной работы.

Сергей ШАРУН,
начальник пресс-службы Управления Росгвардии

по Ненецкому автономному округу

В УФСИН России по Курской обла-
сти на базах исправительной колонии 
№9 и отдела по конвоированию про-
ведены лично-командные соревно-
вания по многоборью среди специ-
алистов-кинологов со служебными 
собаками.
Победители в командном зачёте 
определены согласно баллам, набран-
ным в ходе соревнований. Програм-
ма многоборья была насыщенной. От 
его участников требовалось осуще-
ствить эффективный и качественный 
розыск, преодолеть полосу препят-
ствий, проработать след и вещь фигу-
рантов, а также продемонстрировать 
навыки при задержании; кроме того 
конкурсантам требовалось произве-
сти обыск местности и транспортного 
средства.
Всего в состязании принимали уча-
стие 32 кинолога со своими собаками.
За проявленное усердие и подготовку 
служебных собак по результатам со-
ревнования команды следственного 
изолятора №1, исправительной коло-
нии №9 и исправительной колонии 
№2 и награждены кубками и медаля-
ми за 1, 2 и 3 места соответственно.

Курская региональная организация
Общества «Динамо»
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М О С К В А

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В соответствии с Календарным планом всероссийских, международных 
спортивных и физкультурных мероприятий Общества «Динамо» на 2020 
год 19 сентября на сооружениях многофункционального спортивного ком-
плекса «Динамо» (Ленинградское шоссе 39, стр. 53), Управлением развития 
физической культуры и спорта Общества «Динамо» проведены Всероссий-
ские открытые состязания Общества «Динамо» по программе испытаний 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).
В рамках мероприятия проведены комбинированная эстафета по видам 
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и 
выполнение нормативов (испытаний) комплекса ГТО. В состязаниях при-
няли участие сотрудники органов безопасности и правопорядка, учащиеся 
и преподавательский состав образовательных организаций федеральных ор-
ганов исполнительной власти, члены их семей, а также дети сотрудников, 
воспитанники спортивных клубов, секций Общества «Динамо», любители 
физкультуры и здорового образа жизни, ветераны Общества «Динамо». Об-
щее количество участников превысило 320 человек. В комбинированной 
эстафете по видам испытаний ВФСК ГТО соревновались 8 команд.
Команды, занявшие призовые места в эстафете, награждены кубками и ди-
пломами Общества «Динамо», участники – медалями и ценными призами 
Общества «Динамо». Всем участникам были вручены сувениры с символи-
кой Общества «Динамо».

Евгений МАШТАЛЕР,
Управление развития физической культуры и спорта Общества «Динамо»

На спортивном стадионе в Череповце был дан старт единственному в России трехсуточному сверхмарафону. Лишь шесть человек 
со всех уголков нашей Родины решили испытать себя в столь длительном забеге. Одним из этих отважных бегунов стал сотруд-
ник УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров - известный в регионе и за его пределами ультрамарафонец и 
скайранер.
Погода, прямо скажем, не баловала участников, добавив дополнительные испытания в виде проливного дождя в первые сутки за-
бега. Здесь очень пригодился опыт скайранера и соответствующая экипировка. В первые же сутки Василий Комиссаров смог уйти 
в отрыв, пробежав 150 км, тогда он в первый раз почувствовал, что есть шанс на победу.
Правда, соперники просто так не планировали отдавать первенство. Да и опыта в таких забегах у других участников побольше - 
один участвовал в сверхмарафоне в Нью-Йорке, другой в челендже, где пять дней подряд надо пробегать по 100 км, третий может 
72 часа не спать вообще, четвертому 70 лет, и он пробегает за сутки 120 км.
«Одни супермены, - рассказывает Василий. - А у меня в основном только горные забеги. Но упорство, самоотдача, терпение дали 
результат - победа осталась за мной!»
В сверхмарафонах каждая деталь важна, каждая мелочь. Чтобы выходить на такие огромные дистанции, мало быть тренированным, 
необходимо рассчитывать силу на трое суток с минимумом сна и отдыха, использовать рациональное питание. И по признанию 
самого Василия, этот первый столь длительный забег стал очередным успешным испытанием его физических и волевых возмож-
ностей, проверкой степени натренированности и силы характера.
До финиша добежали только четверо, двое сошли с дистанции. Позади у Василия Комиссарова 72 часа сверхмарафона, 352 км 800 
м преодолённой дистанции и чувство удовлетворения от победы над собой.
«Что меня больше всего поразило? Люди. Там я видел людей, чья сила в духе, воле и разуме, - поделился впечатлениями победи-
тель забега. - Удивительные соревнования, удивительные люди!»

Мурманское региональное отделение Общества «Динамо»
(по информации пресс-службы УФСИН России по Мурманской области)

КУБКИ, ДИПЛОМЫ,
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

72 ЧАСА СВЕРХМАРАФОНА

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСА ГТО
ПРОШЛИ НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА «ДИНАМО» НА ВОДНОМ СТАДИОНЕ

СОТРУДНИК УФСИН РОССИИ В ТРЕХСУТОЧНОМ СВЕРХМАРАФОНЕ 
ПРОБЕЖАЛ 352 КИЛОМЕТРА 800 МЕТРОВ

1-е место – команда МГО «Динамо» № 2
2-е место – команда Московской областной организации «Динамо»
3-е место – команда МГО «Динамо» № 3
4-е место – команда Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве

5-е место – команда ФСИН России («Динамо» № 32)
6-е место – команда МГО «Динамо» № 1
7-е место – команда АГЗ МЧС России
8-е место – команда АГПС МЧС России

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ
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19 сентября на стадионе «Труд» состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации», посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, в котором приняли участие иркутские динамовцы.
На дистанции 4000 метров лучший результат показал воспитанник областной спортивной школы олимпийского 
резерва «Юный динамовец» – Дмитрий Пешков. 2-е место занял курсант ВСИ МВД России – Житов Антон, и 
тройку сильнейших замкнул сотрудник ГУФСИН – Диков Иван.
Среди женщин в беге на 4000 метров 1-е место заняла сотрудница ГУ МВД России – Судос Анастасия с резуль-
татом 14:12:8. 2-е место – воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Юный динамовец» 
Лузгина Варвара, 3-е место – курсантка ВСИ Бальжинимаева Арюна.
Забеги прошли в рамках тренировочного процесса. Общее число участников - около 45 человек.

Иркутская региональная организация Общества «Динамо»

« Д И Н А М О »  № 3 3

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

5 сентября 2020 года среди отдыха-
ющих в санатории-профилактории 
«Подмосковье» ФНС России про-
ведены семейные соревнования под 
девизом: «Стартуем вместе», посвя-
щенные 75-летнему юбилею Побе-
ды нашего народа в Великой Отече-
ственной войне 1941- 1945 гг.
В мероприятии приняли участие 67 
человек из 20 семей сотрудников 
центральных аппаратов министерств 
и ведомств финансово-экономиче-
ских органов. Допуск участников 
к соревнованиям осуществлялся в 
соответствии с санэпидемиологиче-
ской обстановкой в городе Москва, 
Московской области, регламентами 
Минспорта и Роспотребнадзора.
В качестве почетных гостей на откры-
тии соревнований присутствовали: 
председатель Организации «Динамо» 
№ 28 ФНС России - Лариса Мищен-
ко, председатель центрального спор-
тивного клуба ФЭО - Андрей Кусков, 
директор санатория-профилактория 
«Подмосковье» ФНС России - Лари-
са Лисицына и другие.
Первый заместитель председателя 
Организации «Динамо» № 33 Андрей 
Кусков обратился к присутствую-
щим: «Дорогие друзья, коллеги! По-
сле продолжительного перерыва мы 

собрались вместе, чтобы провести 
очередное спортивно - досуговое ме-
роприятие. Цель данного меропри-
ятия - это, прежде всего, забота об 
укреплении здоровья в семьях наших 
сотрудников и общение которое всег-
да приносит свои плоды, дает отдачу 
при решении важных государствен-
ных задач которые стоят перед наши-
ми министерствами и ведомствами».
Председатель динамовской организа-
ции № 28 Лариса Мищенко сказала: 
«Финансово-экономические органы 
России совместно с динамовскими 
коллективами организаций прово-
дят очередной старт, посвященный 
75-летнему юбилею Победы нашего 
народа в Великой Отечественной во-
йне 1941- 1945 гг. Мы всецело под-
держиваем прекрасные начинания 
коллектива Центрального спортивно-
го клуба финансово-экономических 
органов России который, несмотря 
на ситуацию в стране связанную с 
короновирусом, целенаправленно ра-
ботает на благо сотрудников финан-
сово-экономической отрасли страны. 
Тот энтузиазм с которым трудятся 
наши динамовские партнеры мы вы-
соко ценим, надеюсь что очередной 
старт принесет пользу для дальней-
шего укрепления здоровья и физи-

ческого совершенствования наших 
сотрудников и коллег из других ми-
нистерств и ведомств».
Старты прошли среди семей (папа, 
мама и ребенок), а так же непол-
ных семей (мама и ребенок, папа и 
ребенок) в двух возрастных группах: 
1 группа - возраст ребенка 7-9 лет; 2 
группа – возраст ребенка – 10-12 лет. 
Участники соревновались в эстафетах 
из 7 этапов различной сложности.
В программу соревнований вошли 
следующие этапы: сборка кубика 
рубика, стрельба из лука, стрельба 
из пневматической винтовки, лаби-
ринт, классики, настольный хоккей, 
эстафета «беличье колесо», конкурс 
кеглей.
По итогам соревнований победила 
дружба, все семьи вышли победи-
телями, поддерживали друг друга, 
преодолевали препятствия. Прекрас-
ная доброжелательная атмосфера и 
зрительская поддержка сделали свое 
дело - все преодолели этапы.
Семьи, участвовавшие в стартах, на-
граждены кубками за активное уча-
стие, грамотами за лучшие результаты 
и сувенирными значками Организа-
ции «Динамо » №33. Кубки участни-
кам от Организации «Динамо» №33 и 
специальные призы вручили Андрей 

Кусков, Лариса Мищенко, Татьяна 
Зеркаль и Лариса Лисицына.
Андрей Кусков, от имени динамов-
ских организаций, поздравил победи-
телей и поблагодарил руководителей 
финансово-экономических мини-
стерств и ведомств за постоянную 
заботу о людях и предоставленную 
возможность для занятий спортом, 
выразил уверенность, что на следу-
ющих стартах участников будет в не-
сколько раз больше.
Вечером, когда улеглись спортивные 
страсти, поостыли эмоции, отды-
хающие собрались единой семьей 
у костра, где прошел музыкальный 
конкурс с участием самодеятельных 
художественных коллективов мини-
стерств и ведомств.
Коллектив Организации «Динамо » 
№33 искренне благодарит Департа-

мент спорта и туризма города Мо-
сквы, за поддержку семейных стартов 
и поздравляет всех участников и по-
бедителей с успешным окончанием 
прекрасного семейного праздника 
«Стартуем вместе», а финансисты 
министерств и ведомств и динамов-
ский коллектив выражают благо-
дарность директору - Лисицыной 
Ларисе Львовне и персоналу санато-
рия-профилактория «Подмосковье» 
ФНС России за отзывчивое и до-
брожелательное отношение, внима-
ние, чуткость и проявленную заботу 
к гостям и участникам спортивного 
праздника.

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя

Организации «Динамо» №33

ОСЕННИЕ СТАРТЫ ФИНАНСИСТОВ

КРОСС НАЦИИ

В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СЕМЬИ СОТРУДНИКОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ АППАРАТОВ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНОВ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА

конкурс «кубик рубика» - семьи Бондаренко и Кузнецовых
стрельба из пневматики - семьи Тищенко и Зверковых
стрельба из лука - семьи Кузнецовых и Зверковых 
сбивание кеглей клюшкой - семьи Болотиных и Ерофеевых
конкурс «Классики» - семьи Тищенко и Тютюкиных
конкурс  «Лабиринт» - семьи Локк и Тютюкиных
эстафета «Беличье колесо» - семьи Артамоновых и Ерофеевых
за волю к победе - семья Бутиных

ПОБЕДИТЕЛИ СПОРТИВНЫХ КОНКУРСОВ
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Футбольная команда «Динамо» появилась в Брянске в 1931 году. Клуб основал председатель местной организа-
ции Общества «Динамо» Андрей Адамович вместе с группой чекистов-комсомольцев. Новый коллектив быстро 
стал одним из законодателей футбольной моды в близлежащих городах, районах и областях.
Уже тогда на губернском стадионе имени Ленина динамовцы часто громили команды гостей из окрестных регио-
нов. После войны брянцы вышли на республиканскую арену и в 60-х неизменно выступали в классе «Б», приви-
вая болельщикам любовь к красивому футболу. Вскоре город по-настоящему заболел самой популярной игрой с 
мячом — на каждый домашний матч во второй группе класса «А» приходили по 10 тысяч человек, а футболисты 
радовали их яркими победами.
Самые славные страницы истории бело-синих «партизан» связаны со вторым эшелоном первенства СССР, а 
затем и России. В новейшей истории «Динамо» превратилось в крепкого середняка первого дивизиона, а глав-
ного достижения в своей истории добилось не в чемпионате, а в Кубке России. В самом престижном трофее 
РФС представители низших лиг порой сенсационно побеждают фаворитов. Даже «Спартаку» и «Зениту» стоило 
большого труда выбить брянских динамовцев из турнирной сетки. Другие клубы премьер-лиги и вовсе уезжали 
из Брянска «на щите». Так, в сезоне-2006/07 на каждой из стадий брянское «Динамо» выбило из розыгрыша 
«Шинник», «Торпедо» и «Ростов». Лишь лидировавшая в премьер-лиге «Москва» под руководством Леонида 
Слуцкого смогла остановить подопечных Софербия Ешугова в одном шаге от финала. За такой прорыв, который 
почти 40 лет не удавался никому из первой лиги, 14 динамовцев получили удостоверения мастеров спорта из рук 
Виталия Мутко.
За долгие годы один из старейших действующих футбольных клубов страны сохранил свое название и наследие, 
а этим летом вернулся в ФНЛ. Первый дивизион российского футбола, который в социальных сетях шутливо на-
зывают «лучшей лигой мира», трудно представить без бело-синих цветов и брянских воспитанников. Повышение 
в классе стало настоящим праздником для динамовских болельщиков, изголодавшихся по дальним выездам и 
гостям из удаленных регионов на местной 10-тысячной арене. Особую радость от возвращения в ФНЛ, разуме-
ется, испытали его непосредственные творцы.

Евгений БЕЛОУСОВ
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КОМАНДА «ДИНАМО-БРЯНСК»  ВЕРНУЛАСЬ
В ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

ВОЗРАЩЕНИЕ В

Главный тренер ФК «Динамо-Брянск» АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕВ работает с 
командой более двух лет, под его руководством команда вполне уверенно стар-
товала в ФНЛ, одержав четыре победы в шести стартовых турах
- То, что проходило во второй лиге, в ФНЛ не прощают.
- Когда вышли из карантина, поначалу не было свежести, игры давались не-
легко, не все получалось. Мы понимали, над чем поработать на тренировках, 
что попробовать в контрольных матчах - разные тактические расстановки и 
игроков на разных позициях. Задачи побеждать в каждой игре мы не ставили. 
Просто нужно было прощупать всех и понять, кто на какой позиции способен 
играть.
Учитывая наш состав, многие говорили, что все будет плохо, нас заранее за-
писали в аутсайдеры, ведь состав почти не поменялся за межсезонье. Многие 
ребята выступали в основном по второй лиге, но сейчас уже немного адапти-
ровались к ФНЛ, стали чувствовать себя увереннее. В первой игре с «Оренбур-
гом» мы не должны были проигрывать, помешала ошибка, и высококлассный 
соперник сразу наказала за это. Во второму туре с «Енисеем» у нас были мо-
менты, но мы их не реализовали, в отличие от красноярцев. Потом уже был 
«Нижний Новгород», и мы начали набирать очки.
- Как Вы помогли ребятам поверить в себя и заиграть на новом уровне?
- Тренер должен понимать две вещи: чего он хочет и как он это может сделать. 
Исходя из нашего состава, мы определились со стилем игры и тем, как доби-
ваться результата. Конечно, хочется играть зрелищнее, все время быть на по-
ловине поля соперника, подолгу контролировать мяч, больше комбинировать. 
Пока приходится действовать немного проще. С каждым матчем добиваемся 
лучших результатов, у нас появляется все больше моментов. Я считаю, надо 
использовать футболистов такого уровня, которые есть здесь и сейчас.
- Брянское «Динамо» играет в прагматичный футбол?
- Да, мы выжидаем ошибок соперника, прессингуем в средней части поля, 
после потери мяча, отходим на свою половину поля и отдаем территорию для 
контратак. У нас разные варианты для достижения результата. Мы в плане 
тактики должны быть гибкими, у нас должно быть несколько тактических ва-
риантов. Играть в три центральных защитника или в два опорника или в два 
нападающих, зависит от соперника и нашего состава. Выбираем план на игру, 
а дальше игра показывает. Во вторых таймах перестраивались на расстановку 
4-4-2. Надо смотреть, чувствовать и реагировать.
- В новом сезоне ФНЛ более плотный календарь, чем в ПФЛ. Более высокая 
интенсивность и высококлассные соперники помогут игрокам выйти на новый уро-
вень?
- Да, совершенствование может быть, только когда прибавляешь, а прибавлять 
можно только рядом с сильными и умными. Плюс конкурентоспособная среда 
и уровень ФНЛ помогают расти. То, что проходило во второй лиге, в первой 
не прощают. Вообще, ошибки неизбежны, нужно просто их минимизировать, 
надежно играть в обороне. Поэтому мы и пропускаем мало.
- Как обстоят дела на трибунах? Какую часть от общей вместимости стадиона 
сейчас можно заполнять по разрешению Роспотребнадзора?
— Пока разрешили 25 процентов. Ажиотаж и интерес огромный, ведь футбола 
такого уровня в Брянске не было давно. Город по-настоящему футбольный, и 
здесь помнят успехи своей команды в каждом десятилетии.
- Сейчас у «Динамо» стабильная финансовая поддержка?
- Есть гарантии региона, губернатор Александр Богомаз - человек слова. С 
его заместителем и нашим куратором Юрием Филипенко мы всегда на связи. 
Все насущные вопросы решает наш президент Сергей Тимошенко. Каждый 
чувствует, что в клубе все стабильно, и просто делает свое дело. У нас опыт-
ный тренерский штаб, а перед сезоном его усилил Евгений Перевертайло, у 
которого огромный стаж работы в нашем футболе.
- В каждом клубе сейчас стремятся, чтобы в первой команде играли воспитанники 
собственной школы или академии. Как с этим в Брянске?
— Мы всегда стараемся отдавать предпочтение местным ребятам, если есть 
возможность. Из брянских у нас в составе есть Павел Баранов, Данила Луппа, 
Дмитрий Пикатов. Сейчас вообще тяжело удержать ребят на месте. Чуть что – 
сразу разъезжаются по более именитым академиям.
- У брянского клуба богатая история, сейчас команда выступает во второй по силе 
лиге нашего футбола. Верите в светлое будущее?
- Думаю, все будет хорошо. Если будем продолжать так же стабильно, с таким 
же отношением к команде, то скоро можно будет замахнуться на более высо-
кие места. АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕВ
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ЛУЧШУЮ ЛИГУ МИРА
Тренер ФК «Динамо-Брянск» 
АЛЕКСАНДР ФОМИЧЕВ родился 7 
января 1979 года в Брянске, воспитан-
ник брянского футбола, играл на по-
зиции центрального полузащитника.  
Полуфиналист Кубка России 2006/07, 
мастер спорта России.
- Практически всю свою игровую карье-
ру вы провели в «Динамо». Какие сейчас 
перемены в Брянске?
- Футбол вызвал в городе невероятный 
ажиотаж. Сразу вспоминается 2004 год, 
когда здесь было такое же, в хорошем 
смысле слова, безумие. Люди стали бо-
лее открытыми к сотрудничеству. ФНЛ 
- другой уровень, лучше освещается. Большая помощь от руководства ре-
гиона.
- Люди за восемь лет соскучились по большому футболу?
- Это точно! Появился накал, кровь кипит, люди звонят и просят лишние 
билеты. Появляется чувство востребованности. Это очень хорошо для го-
рода и всей области.
- Даже несмотря на год вне профессионального футбола, в Брянске сохранили 
клуб под брендом «Динамо». Насколько это было важно?
- Мы всегда бились за «Динамо». Наш клуб основан в 1931 году, в следу-
ющем ему исполнится 90 лет! Ни разу не меняли ни название, ни герб, 
сохраняем историю. Знакомые были в музее «Барселоны». Там висят слова: 
«Если вы не помните прошлого, то у вас нет будущего». Это уважение к тем 
людям, которые строили эту историю. Ведь это удача - заиграть дома, а в 
любом другом клубе ты - один из многих.
- Как адаптируются молодые футболисты?
- Им помогают опытные ребята, все адекватно и спокойно объясняют. Сам 
заканчивал в 37 лет, знаю, каково это. Костяк должен быть местным, но 
дома, перед земляками, ответственность выше. Решишь момент - молодец. 
А если нет, ругать не будут, но запомнят.
- «Динамо» вернулось в Первый дивизион только после завершения вашей 
игровой карьеры.
- В 2017 году пришел новый тренер Александр Горбачев. Занимали четвер-
тое место, а он поставил задачу выйти в ФНЛ. До пандемии шли первыми, 
а потом все чемпионаты остановили. Руководители решили: «Будем выхо-
дить в ФНЛ». Восемь лет прошло с 2012 года, и вот, наконец, мы вернулись. 
За 17 лет в клубе игроком, начальником команды и тренером видел многое.
- Хотите возглавить родное «Динамо»?
- Это моя мечта. Как игрок уже оставил след в истории - провел за «Ди-
намо» больше всех матчей - 380. Теперь цель - оставить хорошую память в 
качестве тренера.
- Из всех специалистов, с которыми работали, кого можете выделить?
- Ешугов и Петраков мне близки по управлению командой и тренировоч-
ному процессу. Сейчас помогать Александру Горбачеву приехал Евгений 
Перевертайло, быстро нашли с ним общий язык.

игрок ФК «Динамо-Брянск» 
ДМИТРИЙ ПИКАТОВ родился 
15 октября 1996 года в Брянске. 
Правый полузащитник, воспитан-
ник брянского футбола. Выступал 
за «Динамо» Брянск (2014-17, 
18 — н.в.), «Зенит» Пенза (2017).

- Этот сезон после карантина наверняка стал самым долгожданным в вашей ка-
рьере?
- Да, почти восемь месяцев - именно столько не было футбола. Болельщи-
ки долго ждали возвращения в ФНЛ, многие пишут в соцсетях, спрашивают, 
поддерживают - это совсем другой уровень. С отличным настроением входим 
в чемпионат.
- Повышение в классе - это новый шанс проявить себя?
- Да, теперь есть шанс попробовать себя на новом уровне, причем не только у 
меня, но у всей команды.
- Когда ваша родная команда возвращается в ФНЛ - это совершенно особенное 
чувство?
- Естественно, это может сравниться разве что с сезоном, когда только попал 
в «Динамо». Тогда это было что-то невероятно! В детстве я, как и все друзья, 
болел и ходил на все матчи, знал всех игроков. Они были для меня кумирами. 
А потом оказался с ними в одной команде, поэтому почувствовал ответствен-
ность и гордость.
- Сейчас в «Динамо» для вас уже все стали своими?
- Конечно. Все-таки уже седьмой год в команде, хоть и с полугодичным пе-
рерывом. Из всех игроков «Динамо», я - главный старожил (улыбается), хотя 
мне всего 23 года.
- В 23 года вы остаетесь игроком ротации. Не обидно оставаться в «молодых и 
перспективных»?
- Обижаться не на кого - только на себя. Работаем, стараемся, тренируемся. 
Тренер себе не враг, и когда решит, что я сильнее тех, кто в стартовом составе, 
то придет и мое время.

Игрок ФК «Динамо-Брянск» 
АНДРЕЙ ЛУКАНЧЕНКОВ родился 
7 февраля 1986 года в городе Ве-
ликие Луки. Защитник, выступал 
за молодежную сборную России. 
В клубе «Динамо-Брянск» с сезона 
2016/17.
- Вы уже четыре года в брянском 
«Динамо». Как оказались в команде?
- Играл в «Динамо» Санкт-Петер-
бург, но после выхода в ФНЛ в 2017 
году мне сказали, что там я клубу 
не помогу. И тут появилось предло-
жение из Брянска. Долго думал, но 
сейчас ни о чем не жалею. Это уже 
мой четвертый год в «Динамо». С 
каждым сезоном становится только 
лучше.
- Брянское «Динамо» спустя долгое 
время вернулось в ФНЛ. Как отреа-
гировали болельщики?
- Брянск по-настоящему живет фут-
болом и заслуживает клуб в Первом 
дивизионе. Перед матчем первого 
тура с «Оренбургом» стадион брали 
штурмом! Все хотели купить один 
из допустимой тысячи билетов.
- Сейчас вы - лидер и опора брянско-
го футбола, но раскрылись в Москве. 
Как это произошло?
- Из родного Пскова в начале ну-
левых позвали в столичное «Тор-
педо-Металлург», который позже 
превратился в ФК «Москва». Ге-
неральный директор Юрий Белоус 
возлагал на меня большие надежды, 
а начало карьере в дубле дал Лео-
нид Слуцкий. Его тренировки очень 
помогли мне. Вместе со Слуцким 
«Москва» выиграла первенство ду-
блеров, о нас заговорили, команда 
была действительно сильной: Алек-
сандр Рязанцев, Кирилл Набабкин, 
Александр Сухов.
- После этого вас даже вызывали в 
молодежную сборную.
- Да, именно тогда давал послед-
нее интервью центральным СМИ. 
(Улыбается.) Мой дебют случился 

в матче отборочного турнира моло-
дежного чемпионата Европы против 
Эстонии. Затем Андрей Чернышов 
вызывал на каждый сбор.
- Продолжаете общаться с кем-то из 
той команды?
- Только с Владимиром Гранатом, 
контактируем в основном с теми, с 
кем пересекался в 2007 году в мат-
чах против испанской молодежки. 
К сожалению, мы тогда проиграли 
сборной Грузии и не вышли на чем-
пионат Европы.
- У вас еще был короткий отрезок в 
нальчикском «Спартаке», но в Пре-
мьер-лиге вы не задержались. С чем 
это связано?
- Главная причина - непрофессио-
нальное отношение к себе. С воз-
растом понимаю, что был неправ 
- нужно было не устраивать вече-
ринки, а тренироваться. Из-за этого 
получал травмы.
- Сейчас в качестве капитана помо-
гаете молодым игрокам не совершать 
подобных ошибок?
- Конечно. Ребята часто спрашива-
ют про отношение к тренировкам, 
питание, даже советуются по пред-
ложениям из других клубов.
- При переходе из ПФЛ в ФНЛ ко-
манда не могла не усилиться. Как из-
менился коллектив?
- Мы знаем тех ребят, которые при-
шли. Например, Григорий Чиркин, 
как и я, родился в 1986 году. Знаком 
с ним еще по молодежным коман-
дам. С остальными ребятами пере-
секались в ФНЛ и ПФЛ. Команда 
растет, постепенно прибавляет.
- Какова в этом роль главного трене-
ра Александра Горбачева?
- Он - настоящий фанат футбола, 
просматривает по нескольку мат-
чей в день и постоянно ищет воз-
можности улучшить игру. Тренер 
- профессионал с большой буквы 
и делает все, чтобы в команде была 
отличная атмосфера.

- Чем Брянск и «Динамо» отличаются 
от других городов и клубов, в которых 
вы выступали?
- Атмосферой на стадионе. На мой 
первый матч за «Динамо», он был в 
Кубке России, пришло 9 тысяч зри-
телей - это почти аншлаг! Тем более 
здесь болельщики разбираются в 
футболе. В прошлом сезоне мы про-
играли «Соколу» со счетом 0:1 при 
равной игре. Но, несмотря на это, 6 
тысяч зрителей хлопали и провожа-
ли нас в отпуск. К тому же у «Дина-
мо» - своя база и инфраструктура. 
Не все команды ФНЛ могут таким 
похвастаться. Может, великих ма-
стеров нет, кроме Пазина (улыба-
ется), но в этом году мы пошумим.
- Лично для себя какие задачи стави-
те на ближайшее будущее?
- Огромное желание остаться в фут-
боле. Не представляю себя без него. 
Нравится заниматься селекцией. В 
Санкт-Петербурге проходил курсы у 
нынешнего спортивного директора 
«Сочи» Андрея Орлова.
- После завершения карьеры трени-
ровать вы не собираетесь?
- Есть вариант после завершения 
карьеры вернуться на родину трене-
ром в команду из Великих Лук. Так 
что буду либо тренером, либо селек-
ционером.

- Часть позапрошлого сезона провели в пензенском «Зените». С чем был связан 
перерыв в выступлении за «Динамо»?
- У меня просто закончился контракт, поэтому пробовал себя в другом клу-
бе, но в итоге вернулся в Брянск. Дома всегда лучше. К тому же в последние 
несколько лет в «Динамо» все стабильно, прекрасный тренер и тренировоч-
ный процесс налажен.
- В городе особенное настроение после возвращения в ФНЛ?
- В несколько раз увеличилось количество болельщиков. Все знакомые и 
друзья, даже не особо интересующиеся футболом, сказали, что будут теперь 
ходить на стадион и болеть. По 15–20 человек каждый день просили билеты 
на первый матч.
- Руководители уже сформулировали конкретную цель на сезон?
- Все понимают, что главная задача - закрепиться в лиге, в каждом матче 
настраиваться и побеждать.
- В 2007 году «Динамо» дошло до полуфинала в Кубке России. Мечтаете по-
вторить тот успех?
- Мы соскучились по футболу, и сейчас каждая игра - как праздник. Поэто-
му нет особого значения, в каком турнире выступать - и в чемпионате, и в 
кубке будем биться до конца.
- На старт ФНЛ вам требовалась дополнительная мотивация или всех зарядили 
долгие месяцы без футбола?
- Тренер просто сказал: «Между вами и «Оренбургом» сейчас нет никакой 
разницы, вы - в одной лиге. Только у них синие футболки, а у вас - белые». 
Это было очень правильно. Раз мы теперь в ФНЛ, то должны на равных 
конкурировать со всеми.
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ПОБЕДА ЗА СПАСАТЕЛЯМИ
С П А Р ТА К И А Д А  Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Х  О Р ГА Н О В  И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Й  В Л А С Т И

На стадионе имени А. Резцовой МАУ «СШ «Химки» 
Управлением развития физической культуры и спорта Об-
щества «Динамо» проведены всероссийские соревнования 
Спартакиады динамовских организаций федеральных ор-
ганов исполнительной власти Российской Федерации по 
легкоатлетическому кроссу.
В соревновании приняли участие четыре команды: «Дина-
мо» № 20 (ФТС России), «Динамо» № 22 (ГК Росатом), 
«Динамо» № 31 (МЧС России) и «Динамо» № 32 (ФСИН 
России). Общее количество участников 59 человек.
Команды, занявшие призовые места, награждены кубками 
и дипломами Общества «Динамо», победители и призеры 
в личном первенстве – медалями, дипломами и памятны-
ми подарками Общества «Динамо».

Управление развития физической культуры
и спорта Общества «Динамо»

ПЕРВОЕ МЕСТО В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 
КРОССУ У КОМАНДЫ «ДИНАМО» №31 МЧС РОССИИ

В С Е Р О С С И Й С К И Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я

В соответствии с Календарным планом всероссий-
ских, международных спортивных и физкультурных 
мероприятий Общества «Динамо» на 2020 год Управ-
лением развития физической культуры и спорта Об-
щества «Динамо» проведен Кубок Общества «Дина-
мо» по гиревому спорту.
Соревнования проходили в спортивном зале МФСК 
«Динамо» (г. Москва, Ленинградское шоссе, 39, стр. 
53 включенном во Всероссийский реестр объектов 
спорта).
В соревновании приняли участие 56 человек, пред-
ставляющих 7 организаций: «Динамо» № 31 (МЧС 
России), «Динамо» № 32 (ФСИН России), МГО «Ди-
намо», МОО «Динамо», АГПС МЧС России, АГЗ 
МЧС России и Спасательный центр «Лидер» МЧС 
России.
Кубок проходил в пяти весовых категориях 63 кг, 68 
кг, 73 кг, 85 кг, св. 85 кг. Вес гири 24 кг.
Победители и призеры в личном первенстве награж-
дены медалями, дипломами и памятными подарками 
Общества «Динамо». Двенадцать участников показа-
ли результат соответствующий первому спортивному 
разряду.

ПОЛТОРА ПУДА НАД ГОЛОВОЙ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ ЗАВЕРШИЛИСЬ В МОСКВЕ

1-е место – «Динамо» № 31 (МЧС России)
2-е место – «Динамо» № 32 (ФСИН России)
3-е место – «Динамо» № 22 (ГК Росатом)

 до 63 кг:
1-е место – Федоров Иван (АГЗ МЧС России)
2-е место – Магомедов Руслан (МГО «Динамо»)
3-е место – Мухлыгин Михаил (МГО «Динамо»)
 до 68 кг:
1-е место – Безгин Андрей (МГО «Динамо»)
2-е место – Винников Василий (МГО «Динамо»)
3-е место – Махнюк Михаил (АГЗ МЧС России)

 до 73 кг:
1-е место – Паладийчук Александр (МОО «Динамо»)
2-е место – Ощенко Антон (МГО «Динамо»)
3-е место – Федоров Ян (МГО «Динамо»)
 до 85 кг:
1-е место – Морозов Дмитрий (АГЗ МЧС России)
2-е место – Перегудов Александр (МГО «Динамо»)
3-е место – Джангиров Антон (МГО «Динамо»)

 св. 85 кг:
1-е место – Кознов Павел (АГЗ МЧС России)
2-е место – Власов Александр (МГО «Динамо»)
3-е место – Оськин Александр (АГПС МЧС России)

ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ
В КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ СТАЛИ:

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Управление развития
физической культуры и спорта

Общества «Динамо»
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ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

На лыжном стадионе в парке «Дружба» прошел масштабный спортивный празд-
ник бега, который вот уже четвертый год подряд устраивает Державинский уни-
верситет — «Державинская миля-2020». Студенты, школьники, выпускники и 
преподаватели вышли на дистанцию 1918 метров, для спортсменов, профессио-
налов и любителей были проведены забеги на дистанции 10 км и 21,1 км.
Действительно, география участников с каждым годом растет. На соревновании 
можно встретить участников, которые приехали не только из Тамбовской обла-
сти, но и из соседних регионов, таких как Липецкая, Рязанская, Воронежская 
области. Также Державинскую милю не обделили вниманием атлеты Брянской, 
Белгородской, Ростовской, Оренбургской, Саратовской областей, Пермско-
го края и республики Карелия. Да, вот так одно спортивное событие собирает 
множество людей. И это еще не предел. Скорее всего, с каждым годом участ-
ников со всей России будет становиться все больше, а качество полумарафона 
все лучше.
Активное участие в соревнованиях приняли спортсмены-динамовцы из различ-
ных коллективов физической культуры, в том числе ветераны Общества «Дина-
мо» и юные динамовцы. Во всех представленных дистанциях динамовцы пока-
зали хорошие личные результаты и поднимались на пьедестал почета.
Среди мужчин на дистанции 21,1 км в возрастной группе М50 лет и старше 
первое место занял Виталий Миронов - ветеран Общества «Динамо» и КФК 
УФССП России по Тамбовской области. Среди мужчин на дистанции 21,1 км 
в возрастной группе М40-49 лет победителем стал Валерий Малютин - ветеран 
Общества «Динамо». Среди мужчин на дистанции 21,1 км в возрастной группе 
М30-43 лет третье место занял Василий Чернов (КФК Управления Росгвардии 
по Тамбовской области). Среди мужчин на дистанции 10 км в возрастной группе 
М30-39 лет замкнул тройку призеров Михаил Медведев («Динамо»).

Кристина БОБРОВА, Интернет портал «Держава спорт»
Юлия СЕВОСТЬЯНОВА, пресс-служба Управления Росгвардии

по Тамбовской области

В Альметьевске состоялись сорев-
нования по аквабайку. Для столицы 
нефтяного края Татарстана Кубок по 
аквабайку стал традиционным турни-
ром, он проводится в День нефтяни-
ка. Соревнования завоевали большую 
популярность как среди спортсменов, 
так и среди жителей Альметьевска и 
близлежащих городов.
Для участия в соревнованиях прибы-
ли 32 спортсмена из самых разных 
уголков страны - Москвы, Пензы, 
Углича, Екатеринбурга, Озерска, Че-
лябинска, Уренгоя, Ижевска, Казани, 
Нижнекамска, Альметьевска.
Команду «Динамо-Татарстан» пред-
ставляли шесть спортсменов из Ка-
зани и Альметьевска. По итогам 
кольцевых заездов и слалома места 
распределились следующим образом: 
Дмитрий Зотин - два золота; Павел 
Колотовкин - золото, серебро и брон-
за; Руслан Аглямов - золото и сере-
бро; Рустам Амерханов - золото и се-
ребро; Диляра Мясоутова - серебро и 
бронза; Амир Минушин – бронза.

Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ

НА ДИСТАНЦИИ
ЧЕТВЕРКА ПЕРВАЧЕЙ

КУБОК НЕФТЯНОЙ СТОЛИЦЫ

ДИНАМОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ КРОССЕ
«ДЕРЖАВИНСКАЯ МИЛЯ-2020»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО АКВАБАЙКУ ПРОШЛИ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ
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«ДЕТЯМ ПЛАНЕТЫ –
МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ»

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЙДЕН

А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

19-20 сентября в спортивном ком-
плексе «Темп» г. Барнаула после затя-
нувшегося спортивного «тайм-аута», 
связанного с пандемией коронавиру-
са состоялся XI международный фе-
стиваль единоборств «Детям планеты 
- мир без наркотиков» и VI олимпи-
ада боевых искусств «Сибирь-Азия», 
посвященные 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
В соревнованиях приняли участие 
более 2500 спортсменов из 36 горо-
дов, представляющих 13 регионов 
нашей страны. В турнире также уча-
ствовали представители зарубежных 
стран: Малайзии, Узбекистана, Азер-
байджана и Непала. К сожалению, 
эти спортсмены соревновались в 
онлайн-формате, так как не смогли 
приехать на фестиваль из-за ограни-
чительных мер в связи с пандемией 
коронавируса.
Главными идейными вдохновите-
лями и организаторами этого спор-
тивного форума являлись Алтайская 
краевая общественная организация 
Общества «Динамо» и Главное управ-
ление МВД России по Алтайскому 
краю.
Соорганизаторами соревнований ста-
ли Министерство спорта Алтайского 
края, Комитет по физической куль-
туре и спорту г. Барнаула, Алтайский 
краевой центр спортивно-патриоти-
ческого воспитания молодежи «Звез-
да».

В связи со сложившейся ситуаци-
ей пандемии коронавируса, в этом 
году фестиваль проходил без участия 
зрителей и без проведения обычных 
торжественных мероприятий. Все же 
открытие соревнований состоялось, 
но в онлайн-формате. С большого 
экрана участников турнира при-
ветствовали: начальник Главного 
Управления МВД России по Алтай-
скому краю генерал-лейтенант поли-
ции Андрей Анатольевич Подолян, 
председатель Алтайской краевой об-
щественной организации Общества 
«Динамо», начальник УФСБ России 
по Алтайскому краю генерал-майор 
Юрий Владимирович Мороз, а так-
же министр спорта Алтайского края 
Алексей Перфильев.
Участники турнира соревновались 
по 14 видам боевых искусств: косики 
каратэ, кунг-фу, киокусинкай, тхэк-
вондо, рукопашному бою, панкра-
тиону и грэпплингу, кикбоксингу, 
восточному боевому единоборству, 
кобудо, универсальному бою, ка-
ратэ, всестилевому каратэ, а также 
смешанным единоборствам.
Следует отметить, что Алтайской 
краевой организацией Общества 
«Динамо» в условиях ограничи-
тельных мер по предотвращению 
распространения коронавирусной 
инфекции удалось не только согла-
совать проведение этих крупных 
международных соревнований с ад-

министрацией края, Министерством 
спорта и Роспотребнадзором Алтай-
ского края, но и внести турнир в 1 
часть Единого календарного плана 
Министерства спорта России, что 
дало фестивалю статус физкультур-
но-массового мероприятия общерос-
сийского значения.
По традиции, координатором тур-

нира являлся мастер спорта России 
международного класса по стилево-
му каратэ и восточному боевому еди-
ноборству, заместитель председателя 
АКОО ОГО ВФСО «Динамо» пол-
ковник внутренней службы Алек-
сандр Сергеевич Суховерхов.
В целом, соревнования прошли на 
высоком организационном уровне. 

Все участники турнира получили 
бесценный опыт спортивной борь-
бы после вынужденного затяжного 
перерыва.

Григорий КЛОЧКО,
Алтайская краевая организация 

Общества «Динамо»

В последние дни августа в ФКУ Ка-
мышинская воспитательная колония 
УФСИН России по Волгоградской 
области подвели итоги первого этапа 
XII Спартакиады несовершеннолет-
них осужденных.
Согласно положения о Спартакиаде 
ребята соревновались в 3-х возрастных 
группах в следующих дисциплинах: 
бег на 60 м, 100 м, 2000 м и 3000 м; 
прыжки с места толчком двумя нога-
ми и с разбега; поднимание туловища 
из положения лежа на спине, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа на 
полу; подтягивание из виса на высо-
кой перекладине; метание мяча весом 
150 гр; метание снаряда весом 700 гр; 
наклон вперед из положения стоя на 
полу и на гимнастической скамье.

В личном первенстве соревнования 
проходили по шахматам, шашкам, 
настольному теннису, дартсу, гире-
вому спорту в весовых категориях до 
48, 53, 58 63, 73 и свыше 73 кг. и по 
армрестлингу в весах до 52, 57, 63, 70 
и свыше 70 кг.
В командных видах спорта между 
командами «Спартак», ЦСКА, «Зе-
нит» велись «спортивные баталии» 
по перетягиванию каната, футболу, 
баскетболу, волейболу.

По итогам всех спортивных сорев-
нований лучшими во 2 возрастной 
группе стали:
1 место – Лукьянов Дмитрий;
2 место – Познышев Александр;
3 место – Коняшкин Александр.

В 3 возрастной группе призовые ме-
ста распределились следующим об-
разом:
1 место – Шишкалов Игорь;
2 место – Жидик Александр;
3 место – Максимов Максим.
Несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую обстановку соревнования 
прошли на высоком организацион-
ном уровне. Все участники Спарта-
киады были награждены грамотами 
и поощрены руководством ФКУ Ка-
мышинская ВК УФСИН России по 
Волгоградской области.

Ирина ПАВЛОВА,
ООФМиСР Волгоградской

областной организации
Общества «Динамо»

В БАРНАУЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ЕДИНОБОРСТВ И VI ОЛИМПИАДА БОЕВЫХ ИСКУССТВ
«СИБИРЬ-АЗИЯ»

В КАМЫШИНСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ УЧАСТНИКИ 
СПАРТАКИАДЫ БЫЛИ ПООЩРЕНЫ И НАГРАЖДЕНЫ ГРАМОТАМИ
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АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ
ДИНАМОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

СШОР «Динамо-Дмитров» основа-
на в 2000-м году. Сегодня в школе 9 
отделений: художественная гимна-
стика, самбо, дзюдо, легкая атлети-
ка, лыжные гонки, плавание, кер-
линг, теннис на колясках, пулевая 
стрельба. Занимается около тысячи 
воспитанников в возрасте от 6 до 
18 лет.
За это время было подготовлено 
три олимпийские чемпионки по 
художественной гимнастике, семь 
заслуженных мастеров спорта, 22 
мастера спорта международного 
класса, более 100 мастеров спорта 
России. В школе работают 36 вы-
сококвалифицированных тренеров, 
из них пять заслуженных тренеров 
России, 16 - имеют высшую квали-
фикационную категорию.
На базе школы проводятся трени-
ровочные мероприятия федераций 

и сборных команд России по дзюдо 
и художественной гимнастике. Это 
дает возможность воспитанникам 
СШОР «Динамо-Дмитров» пере-
нять опыт у именитых спортсме-
нов.
В школе созданы все необходимые 
условия для достижения высоких 
результатов в спорте: два борцов-
ских зала, зал художественной 
гимнастики, зал хореографии и 
тренажерный зал. Одаренные вос-
питанники, на бюджетной основе, 
живут при школе в спортивном ин-
тернате, который оборудован всем 
необходимым для максимального 
роста спортивного мастерства. По-
мимо тренировочных площадок он 
оснащен благоустроенными комна-
тами, учебными классами и зонами 
отдыха, работает столовая. Интер-
нат рассчитан на 45 человек.

СШОР «Динамо-Дмитров» заре-
комендовала себя на федеральном 
уровне, как профессиональная 
спортивная база в подготовке кан-
дидатов в сборную команду России. 
Спортсмены «Динамо-Дмитров» 
составляют костяк сборных команд 
Московской областной организа-
ции Общества «Динамо» и Глав-
ного Управления МВД России по 
Московской области по дзюдо и 
самбо, успешно выступающие на 
соревнованиях Спартакиады Обще-
ства «Динамо» и Чемпионате МВД 
России.
Регулярные методические семина-
ры со специалистами по спортив-
ной и тренерской деятельности, 
показательные выступления вос-
питанников на крупных спортив-
но-массовых мероприятиях Об-
щества «Динамо» и проведение 

спортивных соревнований всерос-
сийского и регионального уровня - 
основные направления деятельно-
сти динамовской спортшколы.
Ежегодно, с целью профилактики 
правонарушений и преступлений в 
молодежной среде, воспитания па-
триотизма и профориентации детей 
и подростков «Динамо-Дмитров» 
проводит крупные детско-юно-
шеские соревнования: Межрегио-
нальный турнир по дзюдо ко дню 
сотрудника ФСБ России, Межре-
гиональный турнир по дзюдо на 
призы Полка полиции (по охране 
общественного порядка при прове-
дении массовых мероприятий) ГУ 
МВД России по Московской об-
ласти, Межрегиональный турнир, 
посвященный годовщине образова-
ния СОБР «Булат» ГУ Росгвардии 
по Московской области и другие.
В 2008 году на базе СШОР «Ди-
намо-Дмитров» проведен Чемпио-
нат МВД России по самбо, а 2018 
году Всероссийские соревнования 
Общества « Динамо» по дзюдо сре-
ди юниоров до 23 лет. В этом году 
было запланировано проведение 
Чемпионата МВД России по дзюдо, 
но в связи с пандемией соревнова-
ния были отменены.
В данный момент школа возобно-
вила свой учебно-тренировочный 

процесс, а с 13 августа 2020 года 
на базе СШОР «Динамо-Дмитров» 
начались тренировки по рукопаш-
ному бою и боевому самбо для 
сотрудников патрульно-постовой 
службы Управления МВД России 
по Дмитровскому городскому окру-
гу. Тренировочный процесс про-
ходит под руководством мастера 
спорта по самбо Алексея Бондаря 
и мастера спорта по рукопашному 
бою Ивана Соловьева.
Директор СШОР «Динамо-Дми-
тров», заслуженный тренер России, 
мастер спорта СССР по дзюдо Ан-
дрей Савин является членом Обще-
ственного совета ГУ МВД России 
по Московской области и членом 
Совета Московской областной ор-
ганизации Общества «Динамо».
Опыт совместной деятельности 
Московской областной организа-
ции Общества «Динамо» и СШОР 
«Динамо-Дмитров» достоин изуче-
ния в свете развития взаимодей-
ствия региональных динамовских 
организаций со спортивными клу-
бами и спортшколами.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
«ДИНАМО-ДМИТРОВ» МАКАРЕНКО Алина - заслуженный мастер спорта 

России, олимпийская чемпионка (Лондон, 2012 г.) по 
художественной гимнастике, 2-кратная победитель-
ница чемпионата мира, победительница первых юно-
шеских олимпийских игр в Сингапуре
СОЛДАТОВА Александра - заслуженный мастер 
спорта России, 2-кратная чемпионка мира и Европы 
по художественной гимнастике
ТОЛКАЧЕВА Мария и ТАТАРЕВА Анастасия - за-
служенные мастера спорта России, олимпийские чем-
пионки по художественной гимнастике в групповых 
упражнениях (Рио-де-Жанейро, 2016 г.), неоднократ-
ные чемпионки мира и Европы
КОНДАКОВА Дарья - заслуженный мастер спорта 
России, 4-кратная чемпионка Мира и Европы по худо-
жественной гимнастике
МАЛЫГИНА Екатерина - заслуженный мастер спор-
та России, 3-кратная чемпионка мира и Европы в груп-
повых упражнениях по художественной гимнастике
САДОМСКАЯ Ольга – мастер спорта международно-
го класса, чемпионка Европы среди юниоров в группо-
вых упражнениях (2017)
ВОПРОСОВ Кирилл – заслуженный мастер спор-
та России, победитель командного чемпионата мира 
по дзюдо, бронзовый призер чемпионата Европы по 
дзюдо, серебряный призер турнира «Masters-2012» по 
дзюдо
БРЕЖНЕВ Кирилл – мастер спорта России, чемпион 
России среди юниоров (2017 г.), призер кубка Европы 
2018 г.

ВОСПИТАННИКИ СШОР
«ДИНАМО-ДМИТРОВ»
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LANGEVELDT
QUAID
ПОСВЯТИВ РЕГБИ ОКОЛО 20 
ЛЕТ, ПЕРЕШЕЛ В РК «ДИНА-
МО» ИЗ РЕГБИЙНОГО КЛУБА 
«BOLAND CAVALIERS»,
(Ю. АФРИКА)
«Для меня регби - это не спорт, я даже не рас-
сматриваю его как работу. Регби для меня - это 
свобода, способ выразить свой талант, которым 
Господь благословил меня. Я попробовал регби когда 
мне было 8 лет и сразу же влюбился в эту игру. 
Тренерам было трудно найти для меня конкретную 
игровую позицию, пока мне не исполнилось 16 лет 
(это был 10-й класс средней школы), где они дали 
мне майку с номером 10. С тех пор я играю fly half 
(#10), иногда меняя позицию на 15-ый номер.
Сегодня происходит непрерывный рост в развитии 
регби в Южной Африке. Безусловно, это имеет по-
ложительный эффект. Регби в России тоже сегод-
ня растет и развивается. Теперь, когда регбийный 
спорт начали показывать по телевизору, популяр-
ность стала расти, появилось больше увлеченных 
и заинтересованных этим видом спорта людей. 
Кроме того, многие российские регбийные клубы 
привлекают в свои команды молодых зарубежных 
игроков, это показывает, что Россия хочет рас-
ширить и свои знания об игре и вывести регби на 
новый уровень. На мой взгляд, необходимо сделать 
акцент на развитии детского регби, начать с азов.
Я благодарен РК «Динамо» за возможность пред-
ставлять их в этом сезоне не только мне, но и мо-
ему младшему брату. Товарищи по команде заме-
чательные, и мне не потребовалось много времени, 
чтобы сблизиться с ними. Мы искренне благодарны 
всему, что с нами происходит. Думаю, что наши 
цели такие же, как и у многих команд Высшей 
лиги, то есть выиграть лигу. Я не заглядываю так 
далеко в будущее, но моя цель – выиграть лигу, 
сыграть в высшем дивизионе и помочь «Динамо» 
остаться там как можно дольше. Я готов пред-
ставлять Россию в мире регби-7 и помогать в раз-
витии этого вида спорта всем, чем смогу».

К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

ЖАРКИЙ СЕНТЯБРЬ
12 сентября в Центре пляжных видов спорта «Динамо» прошли игры Чем-
пионата Москвы по пляжному регби. В мужском турнире победу одержало 
московское «Динамо», став пятикратным чемпионом Москвы.
12-13 сентября в Калининграде на стадионе «Сельма» провели 1-й тур чемпи-
оната Высшей лиги по регби-7. Команда «Динамо» в ходе упорной борьбы, 
к сожалению, допустила ошибку в 1/4 финала и не смогла побороться за 
первое место. Однако, в борьбе за 5-8 места динамовцы одержали победы во 
всех матчах и заняли 5 место.
С 19 по 20 сентября в Липецке проходил чемпионат Центрального федераль-
ного округа по регби-7. В ходе двухдневных соревнований регбийный клуб 
«Динамо» (Москва) занял первое место и прошел в финал Кубка России.
Профессиональный статус РК «Динамо» получил в августе пошлого года при 
поддержке Банка «ВТБ». В 2020 году был сформирован новый состав коман-
ды - состоялся отбор игроков, обновился тренерский штаб. Впервые главным 
тренером РК «Динамо» стал спортсмен из Южной Африки Лоди ван Стаден, 
также в состав команды вошли два регбиста из ЮАР.
«Приглашение игроков и тренера из Южной Африки говорит о многом. Ни для 
кого не секрет, что ЮАР – это чемпионы мира по регби, обладатели кубка 
мира – они впереди планеты всей. Поэтому их видение современной игры для нас 
очень ценно и важно и мы хотим достичь похожего уровня игры. На сегодняшний 
день мы стремимся выйти на передовые позиции, именно поэтому приглашение 
профессионалов из Южной Африки поможет нам встать на ноги, в прямом и 
переносном смысле», - комментирует присутствие в команде легионеров пре-
зидент РК «Динамо» Ахмет Константинович.

Евгения КАЛИХОВА, пресс-секретарь РК «Динамо»

LANGEVELDT
KEANU
ПЕРЕШЕЛ В РК «ДИНАМО»
ИЗ РЕГБИЙНОГО КЛУБА
«SK WALMERS»
(КЕЙПТАУН, Ю. АФРИКА)
«Так получилось, что я впервые уехал
из Южной Африки. И очень рад, что мой 
первый зарубежный опыт - это Россия. Мо-
сква – это прекрасное место с богатой историей, и находиться здесь 
для меня большая честь. Мой регбийный дебют состоялся на заднем дворе 
нашего дома с моим братом, который был намного больше и крупнее, 
поэтому моя первая игра закончилась для меня большим количеством 
травм. Официально заниматься регби я начал в начальной школе, когда 
мне исполнилось 6 лет.
В 10 классе игра в регби стала для меня основной мотивацией по жизни. 
Если посмотреть на мои успехи за годы занятий регби, то именно этот 
вид спорта укрепил меня как личность, помог сформировать жизненную 
позицию. 
Я понял, что в спорте есть не только польза для физического разви-
тия. Спорт учит быть лидером, учит дальновидности, прививает навы-
ки тайм-менеджмента, самоконтроля и укрепляет веру в себя. И это 
далеко не все качества, которые помогает развивать спорт. Мне без-
умно повезло тренироваться под началом лучших тренеров мира. Таких 
как: тренер «Спринбоков» Питер де Вильерс, тренер «Синих Быков» Пот 
Хьюмен и Хави Фурье тренер по регби в Южной Африке, в настоящее 
время возглавляющий Pro14 на стороне Гепардов».

ДОВОЛЬНО ПЛОДОТВОРНЫМ ВЫДАЛСЯ
ДЛЯ РЕГБИЙНОГО КЛУБА «ДИНАМО»
ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ
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У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

На территории ДФК-2 Динамо был возведен монумент основателям спор-
тивной борьбы в Ульяновской области: почетному динамовцу Виннику 
Анатолию Ивановичу и участнику Великой Отечественной войны, кава-
леру двух орденов Красной Звезды, родоначальнику классической и воль-
ной борьбы в Ульяновске Пьянкову Никите Викторовичу. 13 сентября 
2020 года открытие монумента провёл заслуженный мастер спорта СССР, 
первый в Ульяновской области олимпийский чемпион – динамовец Кон-
стантинов Виталий Викторович.
На торжественной церемонии открытия присутствовали воспитанники 
прославленных тренеров, почетные гости в лице губернатора Ульяновской 
области Морозова С.И., главы города Ульяновска Панчина С.С., мини-
стра физической культуры и спорта Ульяновской области Егорова Р.Е.
Первым со словами признательности к гостям обратился глава Ульянов-
ской области, который вручил ветеранам спорта, заслуженным мастерам 
спорта СССР и России почетные награды.

От имени председателя Ульяновского регионального отделения ОГО 
ВФСО «Динамо» со словами благодарности и поздравлений ко всем при-
частным к этому торжественному празднику обратился его заместитель 
Волков Дмитрий Николаевич, который отметил значимость этого события 
для всех спортсменов и ветеранов спортивной борьбы Ульяновской об-
ласти. Благодаря этим легендарным тренерам, воспитанники добивались 
больших успехов на республиканских и всесоюзных соревнованиях. Они 
внесли значительный вклад в развитие базового вида спорта в нашем ре-
гионе. Было отмечено, что именно Винник Анатолий Иванович являлся 
основателем и бессменным руководителем известной во всем мире Улья-
новской динамовской школы греко-римской борьбы.

Наиболее успешная часть карьеры Анатолия Ивановича Винника 
связана со спортивным обществом «Динамо». В 1968 году в «Дина-
мо» пришел работать Анатолий Винник. Это было обусловлено тем, 
что в Ульяновске на улице Карла Либкнехта появился динамовский 
спорткомплекс ДФК-1 «Динамо». Борцовская секция была перепол-
нена. Тренировки проходили с утра до вечера. И тогда динамовское 
руководство приняло решение построить еще один зал – специально 
для «классиков». Так в 1973 году в Ульяновске на улице Гончарова 
был построен борцовский комплекс ДФК-2 «Динамо», где и ныне 
занимаются свыше 200 воспитанников динамовской секции по борь-
бе. После девяти лет работы тренера его ученики Юрий Соколов и 
Виталий Константинов заняли первые места на чемпионате России 
в Кемерово. Гордость Анатолия Винника – его ученики: знаменитые 
спортсмены – динамовцы, тренеры, заслуженные мастера спорта. 
Среди них олимпийский чемпион Виталий Константинов, бронзовые 
призеры Олимпиады Зафар Гулиев и Артем Кюрегян, чемпион мира 
Александр Безручкин, серебряный призер чемпионата мира Минса-
ид Тазетдинов, чемпион Европы Николай Иньков и многие другие. 
Благодаря динамовцам Ульяновск стал одним из ведущих центров 
отечественной греко-римской борьбы.

В ПАМЯТЬ О «КЛАССИКАХ»
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МОНУМЕНТА
ПРОСЛАВЛЕННЫМ ДИНАМОВЦАМ ОБЛАСТИ

Ульяновское региональное отделение
Общества «Динамо»


