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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Владимир Лукашев является одним из 
тех, кого можно назвать живой легендой 
Общества «Динамо». Несмотря на свой 
89-летний возраст Владимир Георги-
евич в зимнее время бегает на лыжах, 
ныряет в прорубь, закаляется в клубе 
моржей и даже играет в хоккей.
О его сложном и тернистом жизненном 
пути, его спортивной карьере и победах 
в нашей статье...

www.dynamo.su

12+

В рамках соглашения о развитии видов спорта, включенных в программы 
Олимпийских игр предусмотрено создание восьми спортивных региональных 
центров на базе динамовских спортивных объектов.

Делегация Общества 
«Динамо», принимав-
шая участие в совмест-
ном спортивно-культур-
ном празднике, который 
получил неформаль-
ное название «Россий-
ско-аргентинская Дина-
миада», вернулась на 
Родину. Домой динамов-
цы привезли кубок, за-
воеванный на соревно-
ваниях.

Руководители региональных организаций Общества «Динамо», ди-
намовских организаций федеральных органов исполнительной вла-
сти России, а также подразделений центрального аппарата Обще-
ства «Динамо» встретились в столице Татарстана для обсуждения 
важных вопросов организации и проведения спортивных мероприя-
тий в 2016 году.

читайте стр. 2

читайте стр. 4

читайте стр. 3
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Увидев Татьяну Федорову, мно-
гие удивились бы - маленькая, 
хрупкая, встретив на улице, не 
подумаешь, что она четырех-
кратная чемпионка мира и заслу-
женный мастер спорта по самбо, 
мастер спорта по дзюдо, судья 
республиканской категории, 
да еще и оперуполномоченный 
штурмового отделения отдела 
специального назначения «Ал-
маз» УФСИН России по Киров-
ской области. Такой человек за-
служивает большого уважения, 
тем более что детство и юность 
наша чемпионка провела в дет-
ском доме.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА «ДИНАМО» ПРОШЕЛ 

В ГЛАВНОМ СПОРТИВНОМ 
ВЕДОМСТВЕ РОССИИ

В Министерстве спорта Россий-
ской Федерации прошло засе-
дание президиума Центрально-
го совета Общества «Динамо». 
Ключевым вопросом заседания 
стало подписание между Мин-
спорта России и Обществом 
«Динамо» соглашения о разви-
тии видов спорта, включенных в 
программы Олимпийских игр, в 
рамках которого предусмотре-
но предоставлении субсидий на 
создание восьми спортивных 
региональных центров на базе 
динамовских спортивных объек-
тов в городах Тамбов, Самара, 
Ижевск, Сыктывкар, Якутск, Че-
лябинск, Курган и Смоленск.
«Данное соглашение очень важ-
но для нас, – отметил после 
подписания документа Пред-
седатель Общества «Динамо» 
Владимир Проничев. – Развитие 
спорта в нашей стране опре-
деляет президент и Госсовет, а 
реализацию осуществляет Ми-
нистерство спорта. Прошедшее 
сегодня подписание свидетель-
ствует о том, что Общество «Ди-
намо» полностью интегрировано 
в государственную систему раз-
вития спорта в России».
В свою очередь, Виталий Мутко 
так прокомментировал решение 
Министерства спорта: «Мы изу- 
чали политику «Динамо», его по-
тенциал огромен. Общество со-
хранило базу и систему подготов-
ки спортивного резерва. Наша 
задача поддержать Общество, 
мы определили восемь прио- 
ритетных объектов в регионах. 
Выделяем на них 200 млн. ру-
блей, в следующем году – еще 
700 млн. Всего на строительство 
и реконструкцию из федерально-
го бюджета будет выделено по-
рядка 3,5 млрд. рублей».
Важным шагом стало подписание 
еще одного документа – согла-
шения о сотрудничестве между 
Обществом «Динамо» и Обще-
российской общественной орга-
низацией Федерация биатлона 
«Союз биатлонистов России». 
Владимир Проничев сообщил, 
что данный документ — лишь 
первый этап большой системной 
работы, проводимой Обществом 
«Динамо». Поскольку динамов-
ская организация культивирует 
75 видов спорта, в дальнейшем 
подобные соглашения планиру-
ется подписать с большинством 
спортивных федераций России.
На заседании были заслушаны 
доклады о приоритетных направ-
лениях деятельности Общества 
«Динамо». Первый заместитель 
Председателя Общества «Ди-
намо» Владимир Газизов пред-
ставил информацию о ходе под-
готовки спортсменов Общества 
«Динамо» к участию в Играх 
XXXI летней Олимпиады. Он по-
благодарил Виталия Мутко за 
помощь, оказанную Минспортом 
при утверждении правил по пяти 
служебно-прикладным видам 
спорта, разработанным Обще-
ством «Динамо», а также квали-
фикационных требований к спор-
тивным судьям, норм и условий 
выполнения спортивных званий 
и разрядов. Кроме того, Влади-
мир Газизов внес предложение 
о проведении официальных все-
российских соревнований между 
спортивными обществами, по 

примеру Федерации дзюдо Рос-
сии, проводящей на протяжении 
ряда лет интересное меропри-
ятие - «Кубок России по дзюдо 
среди ДСО и ведомств», которое 
пользуется заслуженной попу-
лярностью. Газизов обратился 
к Министерству с просьбой ини-
циировать рассмотрение други-
ми спортивными федерациями 
вопроса о применении подобной 
практики.
С отчетом о работе Продюсерско-
го центра Общества «Динамо» в 
2015 году выступил заместитель 
Председателя Михаил Тюркин. 
Он подробно остановился на из-
дании собственных динамовских 
СМИ, их распространении и реа- 
лизации, выпуске книг, посвя-
щенных выдающимся спортсме-
нам «Динамо», создании особой 
литературной серии «Легенды и 
судьбы». Рассказал об уже сня-
тых фильмах и документальной 
ленте, работа над которой ведет-
ся в настоящее время. Перечис-
лил организованные Обществом 
«Динамо» при участии Продю-
серского центра торжественные 
мероприятия, приуроченные к 
70-летию Великой Победы, а так-
же выставки и конкурсы, прове-
денные Продюсерским центром 
за минувший год. В своем докла-
де Михаил Тюркин акцентировал 
внимание на взаимодействии с 
региональными организациями 
Общества, отметил, что в этом 
направлении постоянно ведется 
работа. Вместе с тем необходимо 
активизировать работу по про-
движению бренда «Динамо» на 
местах, а региональные органи-
зации «Динамо» должны оказы-
вать большее содействие Продю-
серскому центру в данной сфере, 
что было поддержано всеми чле-
нами Президиума. Отдельное на-
правление деятельности Продю-
серского центра – создание 
детско-юношеского ансамбля 
«Динамичные ребята», который 
стал своеобразной визитной кар-

точкой Общества «Динамо». Поя- 
вившийся чуть более года назад 
коллектив уже имеет свою ауди-
торию, выступает на различных 
площадках в Москве и регионах. 
Можно констатировать, что ан-
самбль оказался эффективным 
инструментом популяризации ди-
намовского движения, особенно 
в детской и молодежной среде.
Данные о деятельности детско-
го фонда «Динамо» в 2015 году 
сообщил в своем докладе заме-
ститель Председателя Общества 
«Динамо» Владимир Тимошин. 
В частности он сказал, что ос-
новная задача Фонда – софи-
нансирование динамовских 
детско-юношеских физкультур-
но-спортивных и образователь-
но-воспитательных программ. 
Особое внимание и адресную 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

помощь Фонд оказывает целе-
вым группам детей, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию: 
детям из малообеспеченных 
семей, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, детям, имеющим особен-
ности развития и ограниченные 
возможности здоровья, детям, 
нуждающимся в социальной ре-
абилитации и находящимся в 
конфликте с законом, детям со-
трудников органов безопасности 
и правопорядка, погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей.
Советник Первого заместителя 
Председателя Общества «Ди-
намо» Владимир Владимиров 
в своем выступлении осветил 
вопросы развития служебно-
го собаководства – одной из 

важнейших служебно-приклад-
ных спортивных дисциплин для 
правоохранительных структур. 
Четвероногие помощники несут 
службу на границе, в системах 
ФСИН, МВД, ФСКН России, но, 
к сожалению, практически вез-
де утрачена целенаправленная 
подготовка. Исключение состав-
ляет Министерство внутренних 
дел, где этому вопросу уделяется 
должное внимание. Он подчерк- 
нул, что необходимо сконцентри-
роваться на восстановлении и 
развитии служебного собаковод-
ства, направить усилия на опре-
деление проблем, тенденций, 
приоритетов и перспектив разви-
тия кинологических служб всех 
ведомств и совершенствование 
деятельности специалистов-ки-
нологов.
Начальник отдела образователь-
ных программ и проектов «Ди-
намо – детям» Роман Каменский 
сообщил членам президиума, что 
28 декабря 2015 г. было заключе-
но соглашение о сотрудничестве 
между Обществом «Динамо» и 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации, 
позволяющее разрабатывать и 
реализовывать совместные про-
екты с общеобразовательными 
организациями. В рамках данно-
го соглашения Общество «Дина-
мо» начинает проект создания 
сети общеобразовательных школ 
в городах – центрах федераль-
ных округов и крупных городах 
России, которые будут готовить 
выпускников с высоким уровнем 
образования, физической подго-
товки и патриотического самосо-
знания.
Заседание прошло в конструк-
тивной и деловой атмосфере, вы-
несенные для обсуждения вопро-
сы, получили свое решение. По 
окончании официальной части 
Владимир Проничев и Виталий 
Мутко ответили на вопросы жур-
налистов.

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫМУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Управлением развития физической культуры и спорта Общества «Дина-
мо» в городе Казани проведено всероссийское совещание заместителей 
председателей региональных организаций Общества «Динамо». В нем 
приняли участие 75 руководителей региональных организаций Обще-
ства «Динамо», динамовских организаций федеральных органов испол-
нительной власти Российской Федерации, а также подразделений цен-
трального аппарата Общества «Динамо». Председательствовал Первый 
заместитель Председателя Общества «Динамо» Владимир Абдуллович 
Газизов.
На совещании рассматривались следующие вопросы: организация все-
российских спортивных мероприятий Общества «Динамо» в 2016 г., 
требования к отчетной документации, направляемой в бухгалтерию 
Общества «Динамо» по проведению спортивных и физкультурных ме-
роприятий календарного плана 2016 г. и участие сборных команд Обще-
ства «Динамо» в международных спортивных мероприятиях 2016 г.
В ходе совещания участвующие также обменялись мнениями о планах 
и перспективах развития спортивной деятельности в региональных ор-
ганизациях, были обсуждены актуальные вопросы проведения всерос-
сийских соревнований Общества «Динамо». Рассматривались вопросы 
и вносились предложения по формированию календарных планов спор-
тивных мероприятий на 2017 и 2018 гг.
Накануне совещания среди его участников были проведены соревнова-
ния по пулевой стрельбе и бильярдному спорту. Победители и призеры 
награждены дипломами Общества «Динамо», медалями и памятными 
подарками. В торжественной церемонии награждения победителей и 
призеров соревнований принял участие руководитель Аппарата Прези-
дента Республики Татарстан, председатель ОГО ФСО «Динамо» Респу-
блики Татарстан Асгат Ахметович Сафаров. Перед участниками высту-
пили творческие коллективы Республики.

Управление развития ФКиС Общества «Динамо»

В Мурманском стрелково-спортивном клубе ДОСААФ России 
прошли лично-командные соревнования по пулевой стрельбе из ма-
локалиберной винтовки среди детей сотрудников силовых структур 
и правоохранительных органов Мурманской области, в рамках со-
трудничества ДОСААФ и региональной организации «Динамо».
В соревнованиях приняли участие 13 команд, представляющие ГУ 
МЧС, ОГФС, УФССП, УФСБ, УГОЧСиПБ, ЦССИ ФСО и др. Девушки 
и юноши в возрасте от 12 до 17 лет состязались в меткости стрель-
бы на дистанции 50 метров в упражнении МВ-1 (СМ-2), где дается 3 
пробных и 10 зачетных выстрелов. Лучше всех с поставленной за-
дачей справилась сборная команда УФССП России по Мурманской 
области, заработав 312 очков. Второе место завоевала сборная ко-
манда ОГФС России в г. Мурманске (310 очков). Третье место заслу-
женно заняли юные представители Мурманской таможни (305 очков).
В личном первенстве среди девушек победу праздновала предста-
витель ГУ МЧС России по Мурманской области Скшипник Эвелина 
(88 очк.). Второе место у представительницы ОГФС Сучковой Алек-
сандры (86 очк.), третье место завоевала Минина Марина (81 очк.) 
так же представляющей ОГФС.
У юношей самым метким стал представитель УФССП Шибаев Арсе-
ний (86 очк.), вторе место завоевал Облучинский Кирилл (Мурман-
ская таможня) выбив 83 очка. Третье место, с результатом 82 очка, 
заслужил Егоров Степан (ГУ МЧС).
Руководство Мурманского регионального отделения Общества «Ди-
намо» благодарит всех руководителей КФК за активную помощь и 
участие в военно-патриотических соревнованиях.

Заместитель председателя МРО Общества «Динамо»
Ирина Владимирская

НОВИЧКИ «ДИНАМО» - БЕЧИРАЙ И ХОЛЬМЕНВсероссийское совещание 
заместителей председателей 
региональных организаций 
Общества «Динамо»

ФК «ДИНАМО-МОСКВА»

«Переход в «Динамо» многое зна-
чит для меня. Я очень рад заклю-
чить соглашение с московским 
клубом. С нетерпением ожидаю 
встречи с новыми партнерами. Я 
всегда мечтал поиграть за преде-
лами Швеции в большой команде, в 
сильной лиге. И «Динамо» способ-
но воплотить в жизнь мою мечту. Я 
знал, что «Динамо» – один из ста-
рейших клубов в России, коллектив 
с великой историей и преданными 
болельщиками. В ближайшем бу-
дущем рассчитываю узнать боль-
ше о команде и о самом клубе. В 
этом сезоне хочу помочь «Динамо» 
подняться как можно выше по тур-
нирной таблице. Надеюсь прогрес-
сировать как футболист. Уверен, 
что в будущем «Динамо» сможет 
побороться за победу в чемпионате 
России».
Сергей Сысоев, Генеральный ди-
ректор ФК «Динамо-Москва»:
«Мы рады заключить соглашение с 
Фатосом Бечираем и Себастьяном 
Хольменом. Надеемся, что новички 
быстро вольются в наш коллектив и 
уже в самом ближайшем будущем 
смогут приносить пользу «Дина-
мо».

Пресс-служба
ФК «Динамо-Москва»

- 2015. Контракт с Себастьяном 
Хольменом также рассчитан до 
лета 2019 года.
Оба новичка бело-голубых присое-
динились к команде в Испании, где 
ФК «Динамо-Москва» проводил 
свой третий тренировочный сбор.
Фатос Бечирай, нападающий ФК 
«Динамо-Москва»:
«Я счастлив оказаться в москов-
ском «Динамо». Это большой клуб 
с великим прошлым и славными 
традициями. Буду выкладываться 
на 100% в матчах за свою новую ко-
манду. Надеюсь, что все вместе мы 
добьемся положительного резуль-
тата. За «Динамо» играли и играют 
очень хорошие футболисты. В Бе-
лоруссии я следил за российским 
чемпионатом. Конечно, смотрел 
матчи с участием московского 
«Динамо». В Загребе и в Минске я 
выступал под 21-м номером. Очень 
рад, что этот номер оказался сво-
боден и в московском «Динамо». 
Так что традиция продолжилась. 
«Динамо» - самый серьезный клуб 
в моей карьере. Рассчитываю, что 
моя игра за бело-голубых позволит 
мне и дальше получать вызовы в 
сборную Черногории».
Себастьян Хольмен, защитник ФК 
«Динамо-Москва»:

Футбольный клуб «Динамо-Мо-
сква» подписал контракты с на-
падающим минского «Динамо» и 
сборной Черногории Фатосом Бе-
чираем и центральным защитни-
ком «Эльфсборга» и сборной Шве-
ции Себастьяном Хольменом.
Фатос Бечирай - 188-сантиме-
тровый форвард заявил о себе в 
черногорской «Будучности», куда 
перешел в разгар сезона - 2007/08, 
забил 9 мячей в 15 матчах и помог 
команде добраться до финала на-
ционального Кубка. Проведя в клу-
бе из Подгорицы три года, Фатос 
отличился 39 раз в 81 матче (28 – в 
62 матчах чемпионата) и в сезоне 
– 2008/09 с 18 голами стал лучшим 
бомбардиром первенства Черно-
гории. В августе 2010 Бечирай пе-
решел в загребское «Динамо», где 
уже в первом сезоне начал регу-
лярно забивать голы и вызываться 
в сборную Черногории.  В сезоне 
– 2011/12 Фатос с 15 мячами в 28 
матчах стал лучшим бомбардиром 
первенства Хорватии. В феврале 
2014 форвард перешел в китай-
ский «Чанчунь Ятай» (7 голов в 28 
играх), в январе 2015 – в минское 
«Динамо», где с мастерством по-
ражать ворота соперника проявил 
навыки распасовщика (19 мячей 
и 9 голевых передач в 42 играх) и 
помог бело-голубым пробиться в 
групповой этап Лиги Европы. За 
сборную Черногории Фатос Бечи-
рай провел 35 матчей, в которых 
отличился 5 раз. Контракт с Бечи-
раем рассчитан до лета 2019 года, 
выступать в московском «Динамо» 
нападающий будет под номером 21. 
Себастьян Хольмен - 23-летний 
воспитанник академии «Эльфсбор-
га» дебютировал в главной коман-
де родного клуба в апреле 2013 
года, где за три неполных года стал 
игроком основного состава (111 
игр, 6 голов) и дорос до националь-
ной сборной своей страны (2 мат-
ча). За спиной у Хольмена победа 
в Кубке Швеции - 2013/14 и золото 
молодежного чемпионата Европы 

Генеральный директор ФК «Динамо-Москва» Сергей Сысоев
с новичком команды Фатосом Бечираем
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Члены делегации Общества «Ди-
намо», принимавшие участие 
в совместном спортивно-куль-
турном празднике, который по-
лучил неформальное название 
«Российско-аргентинская Дина-
миада», вернулись на Родину с 
кубком, завоеванным на сорев-
нованиях. В состав динамовской 
команды входили футболисты 
(Калуга), волейболисты (Удмурт- 
ская Республика), шахматисты 
(Республика Калмыкия), борцы 
(Санкт-Петербург), а также жен-
ская команды по баскетболу (Ир-
кутск).
Главным спортивным событием 
праздника стала победа наших 
футболистов. Игры проходили 
в формате 7 х 7 на половине 
большого футбольного поля. 
Для наших игроков этот формат 
не очень привычен, тогда как 
в Аргентине, наоборот, крайне 
популярен. Динамовцы уверен-
но победили, последовательно 
переиграв всех своих соперни-
ков, представлявших городскую 
полицию, полицию безопасности 
аэропортов и береговую охрану. 
После победы россиян в финале, 
хозяева предложили им сыграть 
с молодежной командой (в на-

шем понимании дублирующим 
составом) всемирно известного 
клуба «Бока Хуниорс». Игра про-
шла в захватывающей борьбе и 
завершилась боевой ничьей 2 : 2, 
причем аргентинцам удалось 
сравнять счет лишь за несколько 
минут до окончания матча.
Уверенно выступили и волейбо-
листы, выигравшие три матча из 
четырех (волейбольный турнир 
поводился по круговой системе) 
и также занявшие итоговое пер-
вое место. Не имели себе рав-
ных и дзюдоисты. Кроме того, по 
просьбе хозяев наши спортсме-
ны провели для аргентинских 
полицейских мастер-класс по 
самбо.
Труднее пришлось российским 
шахматистам: общий итог 11 : 5 
в пользу хозяев, хотя в личном 
зачете представитель элистин-
ского «Динамо» Антонов занял 
второе место, уступив в очном 
поединке лишь чемпиону Ар-
гентины. С сильными студенче-
скими командами встретились и 
наши баскетболистки, несмотря 
на все старания, они уступили 
соперницам в трех играх. Тем 
не менее, общий результат со-
ревнований оказался в пользу 

«Динамо» и Кубок российско-ар-
гентинской Динамиады полетел 
в Россию.
В рамках прошедших мероприя-
тий в торжественной обстановке 
было подписано Соглашение о 
сотрудничестве между Обще-
ством «Динамо» и Министер-

ством юстиции и общественной 
безопасности Буэнос-Айреса. 
С аргентинской стороны под-
пись под соглашением поста-
вил министр Мартин Окампо, со 
стороны Общества «Динамо» 
– член президиума Центрально-
го совета Общества «Динамо», 
статс-секретарь – заместитель 
министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации И.Н. Зубов.
В Посольстве России состоялся 
прием от имени Посла Россий-
ской Федерации В.В. Коронел-
ли и Председателя Общества 
«Динамо» В.Е. Проничева. С ар-
гентинской стороны присутство-
вали начальник полиции безо-
пасности аэропортов Алехандро 
Гриот, начальник городской по-
лиции Буэнос-Айреса Горацио 
Хименес, директор миграци-
онной службы Горацио Гарсия, 
ректор Академии общественной 
безопасности Марсела де Ланж, 
а также президент Российско-ар-
гентинского фонда А.А. Чикало, 
который оказал большое содей-
ствие в организации визита.
Со стороны Общества «Дина-
мо» присутствовали капитаны 
команд, участвовавших в сорев-

Сборная России четвертый раз подряд выиграла чемпионат мира по 
хоккею с мячом. В составе российской национальной команды высту-
пали 5 игроков московского «Динамо»: Дмитрий Савельев, Сергей Ша-
буров, Янис Бефус, Евгений Иванушкин, Никита Иванов. С командой 
России работал тренер клуба «Динамо-Москва» по хоккею с мячом 
Ильяс Хандаев. С победы начала выступление на домашнем чемпио- 
нате мира российская сборная. Подопечные Сергея Мяуса уверенно 
обыграли команду Казахстана со счетом 9:1. Самым результативным 
игроком матча стал Евгений Иванушкин, который записал на свой счет 
три мяча. Россияне вышли в финал мирового первенства, одержав че-
тыре победы в пяти матчах. В решающей встрече на ульяновской «Вол-
га-Спорт-Арене» они уверенно переиграли хоккеистов из Финляндии 
со счетом 6:1 и в четвертый раз подряд завоевали звание лучшей ко-
манды мира. «Бронзу» взяли шведы, обыграв в матче за третье место 
команду Казахстана – 4:0. Победа российской сборной на чемпионате 
мира стала 24-й в истории отечественного хоккея с мячом.
Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко в интервью для 
агентства «Весь спорт» поздравил российскую команду с победой:
«От всей души поздравляю сборную России с победой на чемпионате 
мира по хоккею с мячом! Спасибо за эту радость ребятам, тренерскому 
штабу, руководителям федерации. Хоккей с мячом не зря во всем мире 
называют – русским. Надеюсь, сегодняшняя победа на чемпионате 
мира даст мощный толчок для дальнейшей популяризации и развития 
нашего вида спорта по всей стране!»

Отдел общественных связей МГО ВФСО «Динамо»

нованиях, а также дети и вдовы 
сотрудников российских право-
охранительных органов, погиб-
ших при исполнении служебного 
долга. Руководители российской 
и аргентинской делегаций обме-
нялись памятными подарками. 
Памятный знак Общества «Ди-
намо» и подарочное издание 
«Традиции побеждать», расска-
зывающее об истории динамов-
ского движения, вручил Послу 
заместитель Председателя Об-
щества «Динамо» С.Г. Маленко.
В своем выступлении перед со-
бравшимися Посол Российской 
Федерации В.В. Коронелли от-
метил, что проведение Динамиа- 
ды стало еще одним вкладом 
в развитие традиционно дру-
жественных отношений между 
российским и аргентинским на-
родами, что особенно актуально 
в преддверии 130-летия установ-
ления дипломатических отноше-
ний между Россией и Аргенти-
ной.

Управление международных 
связей Общества «Динамо»

РОССИЯ - ЧЕМПИОН!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Физкультурно-спортивное об-
щество «Динамо» Татарстан, 
которому за последние годы 
удалось создать серьезные 
коллективы физической куль-
туры, секции и команды по 
различным видам спорта, яв-
ляется ярчайшим достижени-
ем Республики и гордостью 
России. Об этом на праздно-
вании 90-летнего юбилея со 
дня образования ФСО «Дина-
мо» заявил Премьер-министр 
Республики Татарстан Ильдар 
Халиков. «Для Республики Та-
тарстан «Динамо» – не просто 
спортивное общество. Вы наши 
ярчайшие достижения», – ска-
зал он, поздравляя коллектив с 
юбилеем.
По его словам, сейчас татар-
станские спортсмены завое-
вывают высокие награды на 
соревнованиях всех уровней, в 
том числе мирового масштаба, 
не только для своей Респуб- 
лики, но и для всей России. 
«Динамо Татарстан» стал серь- 
езным оплотом спортивной гор-
дости России», – подчеркнул 
Ильдар Халиков.
Премьер-министр Республики 
напомнил, что особым пред-
метом гордости остается тот 
факт, что за последние годы 
«Динамо» Татарстан сумело 
создать спортивные команды, 
претендующие на звание чем-
пионов страны в мужском и 
женском волейболе, в хоккее с 
мячом, хоккее на траве и мно-
гих других дисциплинах.
Также глава Правительства 
Республики выразил слова 
благодарности ветеранам, со-
хранившим в непростые для 
страны годы динамовский дух, 
динамовские победные тра-
диции и связь поколений. От-
дельные слова благодарности 
прозвучали в адрес председа-
теля ФСО «Динамо» Татарстан 
Асгата Сафарова, возглавляю-
щего «Динамо» более 17 лет. 
Премьер-министр Республики 
подчеркнул, что для Сафарова 
общество является настоящим 
детищем, и всегда игры дина-
мовских команд оставались 
первыми в его рабочем графике. 
«Для Всероссийского физкуль-
турно-спортивного общества 
«Динамо» региональная дина-
мовская организация Татар-
стана – опора и флагман во 
всех начинаниях, планирова-
нии и проведении спортивных 
мероприятий, а спортсмены 
ФСО «Динамо» Республики 
Татарстан занимают лидирую-
щие позиции на соревновани-
ях самого высокого уровня», 
– сказал Первый заместитель 
Председателя ВФСО «Динамо» 
Владимир Газизов. Он также 
отметил, что создать такую ор-
ганизацию, как в Татарстане, 
можно было только при кон-
структивном взаимодействии 
с руководством Республики и 
Министерством спорта Россий-
ской Федерации.
Председатель ФСО «Динамо» 
Татарстан Асгат Сафаров в сво-
ем выступлении подчеркнул, 
что фундамент спортивных 
достижений Республики был 
заложен в семидесятые годы. 
По его словам, в 1973 и 1974 

годах тогда еще ТАССР в соци-
алистическом соревновании на 
лучшую постановку физкуль-
турно-массовой и спортивной 
работы среди областей, краев 
и республик РСФСР занимала 
вторые-третьи места, и первое 
место за внедрение физкуль-
турного комплекса ГТО. Через 
год, в 1975 году, ТАССР в спор-
тивной работе стала лучшей 
среди областей. Особое место 
и роль в этих достижениях, как 
считает Сафаров, занимало 
ФСО «Динамо». В общей слож-
ности, как озвучил Сафаров, 
динамовцы Татарстана 19 раз 
становились обладателями зо-
лотых медалей на Олимпиаде 
и 18 раз – ее призерами. Сре-
ди членов «Динамо» есть 50 
заслуженных мастеров спор-
та, более 100 мастеров спорта 
международного класса.
В ходе торжественной церемо-
нии, проходившей в ГРК «Кор-
стон», были вручены республи-
канские и российские награды. 
Премьер-министр Ильдар Ха-
ликов вручил заслуженным ди-
намовцам награды президента 
Республики Татарстан. За вы-
дающиеся заслуги в развитии 
физической культуры и спор-
та, значительный вклад в до-
стижение высоких спортивных 
результатов были награжде-
ны: Орденом «Дуслык» - Ара-
ик Маргарян, главный тренер 
мужской команды по хоккею 
на траве «Динамо-Казань», за-
служенный тренер России; ме-

далью «За доблестный труд»   
Василий Матвеев, ветеран 
Общества «Динамо», ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, неоднократный победитель 
и призер чемпионатов мира, 
Европы и России по лыжным 
гонкам и легкоатлетическому 
кроссу среди ветеранов и Ва-
лентина Мохова, директор спор-
тивного комплекса «Динамо», 
ветеран Общества «Динамо». 
Звание «Заслуженный работ-
ник физической культуры Ре-
спублики Татарстан» присвое- 
но старшему тренеру-препо-
давателю по дзюдо, заслужен-
ному тренеру России Николаю 
Швейкину; заслуженному ма-
стеру спорта по легкой атле-
тике, олимпийской чемпионке 
Гульнаре Галкиной-Самитовой; 
старшему инструктору-методи-
сту, мастеру спорта по легкой 
атлетике, чемпиону СССР Фа-
риту Гаптуллину.
Статс-секретарь, заместитель 
министра спорта Российской 
Федерации Наталья Паршико-
ва вручила Почетную грамоту 
главе татарстанского «Дина-
мо» Асгату Сафарову - за пло-
дотворный вклад в развитие 
физической культуры и спорта. 
Благодарностями Министра 
спорта Российской Федера-
ции поощрены: заслуженный 
мастер спорта по стендовой 
стрельбе, бронзовый призер 
Олимпийских игр 2012 года Ва-
силий Мосин и начальник учеб-
но-спортивного отдела ОГО 

ФСО «Динамо» РТ, заслужен-
ный работник физической куль-
туры РТ Владимир Муратов.
Первый заместитель Предсе-
дателя Общества «Динамо» 
генерал-майор полиции Вла-
димир Газизов наградил По-
четной золотой медалью «За 
особый вклад в развитие спор-
та и динамовского движения»: 
премьер-министра Республики 
Татарстан Ильдара Халикова, 
начальника УФСИН России 
по РТ Дауфита Хамадишина, 
начальника УФНС России по 
РТ Марата Сафиуллина. Зва-
ние «Почетный динамовец» 
России присвоено инструкто-
ру-методисту городского Со-
вета «Динамо» г. Набережные 
Челны Александру Нютянову. 
Медалью «Ветеран Динамо» 
награжден мастер спорта по 
легкоатлетическому кроссу, 
победитель и призер чемпио-
натов Общества «Динамо» и 
МВД России Васил Сабиров. 
Нагрудным знаком «За спор-
тивное мужество» - мастер 
спорта международного класса 
по дзюдо, победитель и призер 
чемпионатов Общества «Дина-
мо» и МВД России Эдуард Бо-
дяшев.
В честь 90-летия со дня обра-
зования татарстанского обще-
ства «Динамо» и за существен-
ный вклад в развитие спорта 
и динамовского движения на-
грудный знак «За верность» и 
Благодарность Председателя 
Общества «Динамо» вручены 

председателю ОГО ФСО «Ди-
намо» РТ Асгату Сафарову.
Заместитель министра по де-
лам молодежи и спорта Респу-
блики Татарстан Алмаз Мингу-
лов наградил Почетным знаком 
«За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта Ре-
спублики Татарстан» мастера 
спорта по офицерскому много-
борью, победителя и призера 
чемпионатов мира по полиат-
лону среди ветеранов Анатолия 
Шачнева и заслуженного тре-
нера России по легкой атлети-
ке, депутата Госсовета РТ Оль-
гу Павлову. Знаки «Отличник 
физической культуры и спорта 
Республики Татарстан» были 
вручены победителю и призеру 
чемпионатов Общества «Дина-
мо» Евгению Мишину; замести-
телю начальника УФНС России 
по РТ, победителю и призеру 
чемпионатов ФНС России и 
Общества «Динамо» Роману 
Земцову; мастеру спорта меж-
дународного класса, главе Чи-
стопольского муниципального 
района РТ Дмитрию Иванову 
и заместителю председателя 
городского Совета «Динамо» 
Нижнекамского муниципально-
го района РТ Ивану Усачеву.
В этот праздничный день по-
здравления в адрес динамов-
цев Татарстана прозвучали от 
заместителей председателей 
физкультурно-спортивных об-
ществ «Динамо» Республики 
Казахстан и Республики Тад-
жикистан, представителей 
Чеченской Республики, Саха 
(Якутия), г. Санкт-Петербург и 
Ленинградской области, г. Вла-
дивосток, Республики Крым 
и других регионов, а также от 
руководителей спортивных фе-
дераций и спортивных команд 
Республики Татарстан: прези-
дента Федерации хоккея на тра-
ве Бориса Павлова, директора 
ФК «Рубин» Ильгиза Фахриева, 
президента БК «Уникс» Евге-
ния Богачева, вице-президента 
ВК «Синтез» Ирика Даутова, 
директора ХК «Ак Барс» Шами-
ля Хуснутдинова.
В течение всего вечера для 
гостей праздничного меропри-
ятия были организованы кон-
цертные номера с участием 
популярных артистов эстрады, 
показательные выступления 
юных динамовцев, лазерное 
шоу и всевозможные видеоро-
лики. В коридорах и фойе зала 
все желающие могли ознако-
миться с экспозициями дина-
мовских клубов, достижений 
динамовских спортсменов, по-
смотреть историческую фото-
выставку.
Несмотря на то, что празднова-
ние юбилея завершено, в 2016 
году динамовцы решили все 
свои дальнейшие мероприятия 
посвятить этой знаменательной 
дате. А в ближайшее время во 
всех спортивных коллективах 
продолжится вручение наград 
спортсменам, тренерам и вете-
ранам Общества.

Пресс-служба ФСО «Динамо» 
Республики Татарстан,

ИА «Татар-информ»
Фото Константина Шахабалова

В Казани завершились торжественные мероприятия, посвященные праздно-
ванию 90-летия образования Физкультурно-спортивного общества «Динамо» 
Республики Татарстан. В течение двух месяцев в Республике прошли конкур-
сы, соревнования, концерты, благотворительные акции в честь этого юбилея. 
Апогеем стал Торжественный вечер, посвященный юбилею, в ГРК «Корстон».
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Оперуполномоченный штурмово-
го отделения отдела специального 
назначения «Алмаз» УФСИН Рос-
сии по Кировской области капитан 
внутренней службы Татьяна Нико-
лаевна Федорова является одним 
из заслуженных и титулованных 
спортсменов коллектива физи-
ческой культуры №3 Кировской 
региональной организации Обще-
ства «Динамо».
«То, что я родом из Уржумского 
района, из Манкинери, что у меня 
там есть родственники, узнала 
только когда выросла. Мои самые 
ранние воспоминания – детдом…   
- так начала свой рассказ Татьяна 
Николаевна Федорова. - У мамы 
нас было двое, старший брат и я. 
Так получилось, что мама не смог-
ла прокормить семью, и меня от-
дали в детский дом. Мне было тог-
да три года… Сначала я попала в 
Уржумский дом малютки. Потом, 
до семи лет воспитывалась в ки-
ровском детском доме. Когда по-
шла в школу, перевели в Люйский 
детский дом Санчурского района. 
Потом нас расформировали, увез-
ли в Сосновку, там я закончила 8 
класс. В 14 лет приехала в Киров и 
поступила в СГПТУ-32. Закончив 
его и получив профессию трос- 
тильщицы, поступила на ткацкую 
фабрику. С 17 лет начала зани-
маться дзюдо».
В детстве от человека мало что за-
висит. Недаром детство называют 
самой счастливой и беззаботной 
порой – тебя опекают, о тебе забо-
тятся. Родители, государство. Так 
должно быть. А на деле – кому как 
повезет… Но как бы то ни было, 
а у нашей героини еще в детстве 
выработались твердость характе-
ра, умение выживать и надеяться 
только на себя. Может быть, имен-
но поэтому ей больше по душе не 
изящная художественная гимна-

стика, а суровая и жесткая борьба 
самбо.
«У меня характер такой боевой, - 
подтверждает эту сентенцию Та-
тьяна Николаевна. - Всю жизнь, в 
детском доме, в школе все с маль-
чишками бегала. В футбол играли, 
в казаки-разбойники. В 80-х годах, 
женское самбо в Кировской обла-
сти только развивалось, а секции 
дзюдо уже были. Мой первый тре-
нер - Леонид Николаевич Грухин. 
Занималась я у него примерно 
полгода. На областных соревно-
ваниях, заняла первое место. Там 
меня увидел тренер Андрей Вик-
торович Мошанов и предложил за-
ниматься у него. Я ему поверила, 
пришлось уволиться с фабрики, и 
выехать из фабричного общежи-
тия. Андрей Викторович устроил 
меня инструктором по спорту в 
спорткомитет, помог с жильем. 
Тренировалась три раза в день. 
Впервые на чемпионат мира попа-
ла в 1989 году, проходил он в аме-
риканском штате Нью-Джерси.  
В моей первой поездке за границу 
поражало буквально все. Кормили 
нас совсем не так как на родине. 
Не скажу хуже или лучше, просто 
необычно. Мы же привыкли к бор-
щам, пельменям, а у них - мюсли. 
Сейчас они везде продаются, а 
мы тогда впервые их увидели и не 
знали даже, что с ними делать. Не 
знали, как душ открыть, вызвали 
персонал отеля, нам объяснили. 
Вот такие мы «темные» были. 
Потом нас в Нью-Йорк привезли, 
город не понравился, хмурый, се-
рый, зелени мало. Правда, вече-
ром красиво – огни, реклама, вы-
сокие здания и чистота».
Вспоминая, те соревнования Та-
тьяна Федорова отметила: «На 
ковёр выходить было страшно, 
настраивалась и морально и пси-
хологически. К каждым соревно-

ваниям готовилась, отрабатывала 
какой-то новый бросок, прием, зах- 
ват, то, что они еще не знают. И 
на схватку выходила уже готовой, 
с боевым настроем. Проиграть я 
не имела права, на трибунах свои 
смотрят, болеют, за спиной – Ро-
дина... Столько гордости, когда 
соревнования выиграл, и в честь 
твоей страны поднимают флаг, 
тогда еще Советского Союза. А 
когда гимн заиграл, слезы потек-
ли ручьем, слезы радости, слезы 
восторга...»
Потом были другие чемпионаты 
мира. В 1990 году в Москве, в 1992 
году в Англии, в 1993 – в г. Кстово 
Нижегородской области. И везде 
Татьяна Николаевна занимала 
первые места. Побеждала она и 
на чемпионатах Европы и между-
народных турнирах. Параллельно 
выступала в соревнованиях по 
дзюдо. В 1990 году ей присвоено 
звание «Лауреат областной пре-
мии имени С.М. Кирова» за успеш-
ное выступление во Всесоюзных и 
международных соревнованиях. В 
1991 году Татьяна Федорова за-
несена в Книгу Почета комитета 
по физической культуре и спорту 
Кировской области, награждена 
почетными грамотами Кировской 
городской Думы. В 2015 году на-
граждена Почетной грамотой 
Законодательного собрания Ки-
ровской области за достижения в 
спорте.
В 1995 году Татьяна Федорова 
окончила Вятский государствен-
ный гуманитарный университет. 
Стала судьей республиканской 
категории по борьбе самбо. Неод-
нократно принимала участие в ра-
боте судей на чемпионатах ФСИН 
России, где была отмечена грамо-
той за отличное судейство. Явля-
ется членом футбольной женской 
команды, в составе которой стала 

обладателем кубка Поволжья сре-
ди женских команд по футболу в 
2008 и 2010 году.
Сегодня капитан внутренней служ-
бы Татьяна Николаевна Федорова 
передает свой богатый опыт со-
трудникам отдела специального 
назначения «АЛМАЗ» УФСИН 
России по Кировской области. 
Многие ее воспитанники станови-
лись победителями и призерами 
первенств Приволжского феде-
рального округа по комплексным 
единоборствам, которые прово-
дятся под эгидой Общества «Ди-
намо», и на первенствах России 
по дзюдо. В составе отдела специ-
ального назначения Федорова 
выезжала в служебную коман-
дировку в район вооруженного 
конфликта на Северном Кавказе, 
где принимала непосредственное 
участие в боевых действиях, вы-
полнении задач по разоружению 
незаконных вооруженных форми-
рований и восстановлению кон-
ституционного порядка.
4 марта 2014 года Татьяна Фе-
дорова была удостоена премии 
в номинации «За высокие спор-
тивные достижения и повышение 
авторитета российского спорта» 
VI ежегодной Общероссийской об-
щественной премии «Щит и роза».
В мае 2014 в соревнованиях по 
дзюдо среди ветеранов-спортсме-
нов Федорова доказала, что рав-
ных ей нет. Чемпионат проходил в 
Воронеже, в соревнованиях при-
няли участие 300 спортсменов из 
45 регионов страны. Татьяна Ни-
колаевна одержала убедительную 
победу в своей возрастной группе.
Шестой чемпионат мира по дзюдо 
среди спортсменов-ветеранов со-
стоялся под эгидой международ-
ной федерации дзюдо в сентябре 
2014 года в испанской Малаге. 
Индивидуальные соревнования 
среди женщин и мужчин прошли в 
возрастных группах от 30 и до 80 
лет и старше. Татьяна Федорова 
стала обладателем бронзовой на-
грады. На пути к победе в весовой 
категории до 57 кг она провела че-
тыре встречи. Татьяна поочередно 

выиграла у спортсменов из Ита-
лии, Франции, проиграв лишь в 
полуфинальной схватке бразиль- 
янке. 
В июне 2015 в венгерском городе 
Балатонфюред кировчанка по-
ложила на лопатки всю Европу, 
завоевав золотую медаль в чем-
пионате Европы по дзюдо среди 
ветеранов. В весовой категории 
до 57 кг принимали участие спорт- 
сменки из Германии, Австрии и 
России. В упорной борьбе по ито-
гам трех схваток, Татьяна Федоро-
ва встала на высшую ступень пье-
дестала почета и получила медаль 
высшей пробы.
В 2015 году копилка сотрудника 
уголовно-исполнительной систе-
мы Татьяны Федоровой пополни-
лась еще одной золотой медалью 
на чемпионате мира по дзюдо сре-
ди ветеранов, который проходил с 
21-го по 24-е сентября в столице 
Нидерландов Амстердаме. По-
беду в возрастной группе 45-50 
лет и весовой категории до 57 кг 
завоевала Татьяна Федорова. На 
пути к своему очередному успеху 
она провела четыре встречи, по-
очередно выиграв у спортсменов 
из Германии, Словении и Нидер-
ландов.
«Могу сказать, что я по настояще-
му счастлива! – говорит Татьяна 
Николаевна, подводя итог нашей 
встрече. - Любимая работа, лю-
бимый спорт, любимая семья (Фе-
дорова воспитывает дочь – прим. 
автора). Что ещё нужно настоя-
щей женщине? Я рада, что меня 
окружают единомышленники, мои 
ученики, рада тому, что приношу 
пользу, ведь я занимаюсь с мо-
лодежью, пытаюсь передать им 
свои знания и умение, показать 
им как прекрасен мир, как много 
в нём интересного! За молодежью 
будущее, и именно от нее зависит, 
в какой стране мы будем жить зав-
тра».

Ирина Колчина,
пресс-служба УФСИН России 

по Кировской области

Женщина - это
звучит гордо!

Международный турнир по самбо г. Александров



www.dynamo.su

7
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мороз не преграда

Удачный дебют юных динамовцев

Турнир памяти героя России

В рамках проведения Всерос-
сийского смотра-конкурса «Ди-
намо» – детям России», на тер-
ритории тамбовского стадиона 
«Динамо» состоялись открытые 
массовые соревнования «Дина-
мовская лыжня – 2016», посвя-
щенные памяти заслуженного 
тренера России В.Н. Иванова и 
старшего тренера-преподава-
теля Тамбовской региональной 
организации Общества «Дина-
мо» по лыжным гонкам Л.Г. Че-
ренкова. Эти старты проводятся 
региональной динамовской ор-
ганизацией уже более 15 лет и 
традиционно собирают всех лю-
бителей лыжного спорта.
Более 180 человек собрались в 
этот день на стадионе «Динамо» 
из разных уголков Тамбовской 
области. Многие, чтобы при-
нять участие в лыжных забегах, 
приехали целыми семьями. Не 
стали преградой для настоящих 
любителей лыжного спорта и ка-
призы погоды - сильный мороз 

В Санкт-Петербурге прошел тра-
диционный Всероссийский юно-
шеский Фестиваль спортивной 

в сочетании с ярким солнцем 
еще больше раззадоривали всех 
участников соревнований.
По традиции началось все с 
торжественного построения 
участников и обращения к ним 
с приветственными словами по-
четных гостей, среди которых 
присутствовали: Саяпина Гали-
на Николаевна - мастер спорта 
международного класса СССР 
по лыжным гонкам, бронзовый 
призер чемпионата СССР в гон-
ке на 30 километров, трижды 
призер Спартакиады народов 
СССР, член сборной страны по 
лыжным гонкам (1981-1982 гг.), 
а также заместитель председа-
теля Тамбовской региональной 
организации Общества «Дина-
мо» Иван Дмитриевич Чемеркин 
и ветераны динамовского дви-
жения.
После всех напутственных слов 
был дан старт соревнованиям, 
которые проводились в личном 
зачете среди мальчиков и дево-

борьбы  среди юношей 2002-
2004 г.р., посвященный 72-й го-
довщине полного освобождения 

чек, а так же среди ветеранов 
в мужском и женском разрядах. 
Стиль прохождения дистанции 
– классический. Действующие 
спортсмены Общества «Дина-
мо» и просто любители лыжного 
спорта выявляли в своих воз-
растных категориях самых быс- 
трых и выносливых.
Настоящий спортивный азарт 
продемонстрировали самые 
юные участники соревнований – 
дети в возрасте до 9 лет дружно 
ринулись покорять дистанцию 
длиною в 700 метров. Ребята 
не старше 14 лет выявляли луч-
шего в забеге на 2100 метров. 
Самый старший участник сорев-
нований, впервые принявший 
участие в «Динамовской лыж-
не» - Бурханов Геннадий 1936 
г.р., - в своей возрастной группе 
на дистанции 1400 метров занял 
почетное второе место. На фи-
нише всех спортсменов и просто 
зрителей ждал горячий чай со 
сладостями.

советскими войсками города Ле-
нинграда от блокады его немец-
ко-фашистскими захватчиками.
В программе Фестиваля были 
представлены такие виды борь-
бы как джиу-джитсу, самбо, дзю-
до, борьба вольная, борьба гре-
ко-римская. 27 регионов и более 
600 участников со всей России 
одновременно соперничали на 5 
площадках, огромного зала спор-
тивного комплекса «Зимний ста-
дион».
Среди почетных гостей на тор-
жественной церемонии откры-
тия   Фестиваля  присутствовали 
представители администрации 
Санкт-Петербурга, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
известные тренеры, спортсмены 
и деятели культуры. Накануне 
турнира юные спортсмены возло-
жили венки к мемориалу на Пис- 

В Благовещенске прошло 
лично-командное первенство 
УМВД России по Амурской 
области по борьбе самбо. Со-
ревнования посвящены памяти 
Героя России Сергея Бондаре-
ва, погибшего при выполнении 
служебного долга на терри-
тории Чеченской Республики 
в 2001 г. Турнир проводится 
уже более десяти лет, собира-
ет на ковре лучших бойцов из 
различных подразделений по-
лиции со всей области. Торже-
ственное открытие соревнова-
ний прошло в спортивном зале 
УГИБДД.

Победители и призеры, опре-
делившиеся по результатам 
забегов, были награждены ди-
пломами, кубками, грамота-
ми, медалями и подарочными 
сертификатами, предостав-
ленными спонсорами сорев-
нований. Также были награж-
дены грамотами и сладкими 

каревском кладбище, посетили 
музей артиллерии и зоологиче-
ский музей.
Этот турнир интересен еще и 
тем, что в нем выступают юно-
ши 11-13 лет, которые впервые 
вышли на всероссийскую арену 
и перед участием в своем дебют-
ном первенстве России, которое 
состоится в мае, имеют возмож-
ность проверить силы.
Республика Северная Осетия- 
Алания была представлена спорт- 
сменами Федерации джиу-джит-
су под руководством главного 
тренера Артура Дзитоева.
Удачно дебютировал динамовец 
Дреев Урузмаг. Одержав четыре 
убедительные победы, Урузмаг 
стал победителем в весовой ка-
тегории до 34 кг. В этой же кате-
гории бронзовым призером стал 
и Диамбеков Артур – воспитан-

В приветственном слове на-
чальник УМВД России по Амур-
ской области генерал-майор 
полиции Николай Аксенов от-
метил, что борьбу самбо по 
праву считают самым полицей-
ским видом спорта. Участникам 
соревнования Николай Никола-
евич пожелал успехов и победы 
в честной, бескомпромиссной 
борьбе.
За звание лучшей боролись 10 
команд. Более 50 бойцов в этот 
день вышли на ковер спортив-
ного зала. Многие из них имеют 
спортивные разряды в данном 
виде спорта.

призами самые юные участ-
ники соревнований.

Г.В. Бавина, референт 2 класса, 
специалист-эксперт

ОПП УРЛС УМВД России по 
Тамбовской области

ник секции джиу-джитсу спортив-
но-оздоровительного комплекса 
г. Беслан, уступивший в полуфи-
нале Курбанову Джабраилу из 
команды Тверской области.
Хорошего результата ждали и 
от динамовца Георгия Санакоев 
в категории до 45 кг. Одержав 
две победы в предварительных 
боях, Георгий уступил в полуфи-
нале сопернику из московской 
команды и за бронзовую медаль 
сопернику из Рязанской области, 
оставшись за чертой призеров. 
Также одного шага до пьедеста-
ла не хватило и Цаллагову Мак-
симу в категории до 50 кг.

Учебно-спортивный отдел
Североосетинской

региональной организации
Общества «Динамо»

В командном первенстве глав-
ный приз достался спортсменам 
специального отряда быстрого 
реагирования УМВД России по 
Амурской области, на втором 
месте команда МОМВД России 
«Благовещенский» Амурской 
области, замкнула тройку лиде-
ров команда патрульно-посто-
вой службы полиции.
«Соревнования по борьбе сам-
бо открывают спартакиаду 
УМВД по служебно-приклад-
ным видам спорта, таким как, 
рукопашный бой, стрельба из 
боевого оружия, летнее и зим-
нее служебное двоеборье и 

т.д. С каждым годом у нас уве-
личивается число участников 
соревнований, число команд. 
Я думаю, это положительный 
момент, который позитивно 
сказывается на результатах 
оперативной служебной дея-
тельности, - отметил начальник 
управления по работе с личным 
составом УМВД по Амурской 
области Евгений Громов.

Амурское
областное отделение
ОГО ВФСО «Динамо»
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КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Спорту обязан жизнью
ра достигала 42 С°, но при этом 
я чувствовал такой холод, будто 
меня поместили в холодильник. 
Во время болезни я много чи-
тал, и понял, что единственное 
лекарство, которое может меня 
вылечить   это спорт. Несмотря 
на сильную боль и слабость при-
ступил к занятию физическими 
упражнениями и почувствовал, 
что становится легче. Поэтому 
своей жизнью я обязан именно 
спорту. Только спорт поставил 
меня на ноги в прямом и перенос-
ном смысле слова».
По окончании войны Владимир 
Георгиевич продолжил занимать-
ся спортом, добиваясь все лучших 
и лучших результатов. В 50-е годы 
Владимир Лукашев выступал на 
областных и всесоюзных соревно-
ваниях по лыжам, лыжному двое-
борью и конькобежному спорту, 
занимал призовые места. Но 
спорт стал его жизнью, а не про-
фессией, Владимир Георгиевич 
работал на Кобальтовом метал-
лургическом заводе инженером.
В конце 50-х Лукашев встретил 
свою будущую жену, которая 
была родом из Белгородской 
области, и они вместе решили 
переехать в г. Белгород. В 60-х 
годах целеустремленный дина-
мовский спортсмен становится 
сильнейшим многоборцем по ГТО 
в Белгородской области, неодно-
кратно защищал честь области 
на зональных и республиканских 
соревнованиях, становился побе-
дителем и призером. По мнению 
Владимира Георгиевича, его наи-
высшим достижением является 
второе место по полиатлону на 
чемпионате мира в Минске.
С каждым годом Владимир Лу-
кашев все больше и больше вре-

мени уделяет тренировкам, про-
должая совершенствовать свое 
спортивное мастерство. С 1980 
года он выступает в соревнова-
ниях по бегу на длинные и сверх-
длинные дистанции. С тех пор 
Владимир Георгиевич преодолел 
более 70 марафонов, в том чис-
ле в Польше, Чехии, Словакии, 
Венгрии и Германии. Необходимо 
отметить, что свою последнюю 
марафонскую дистанцию Вла-
димир Георгиевич пробежал в 
2009 году – это был Московский 
международный марафон мира. 
Дома у Владимира Георгиевича 
хранится более 200 кубков и ме-
далей, являющихся наглядным 
подтверждением его спортивных 
достижений и успехов. С особой 
гордостью Владимир Георгиевич 
Лукашев вспоминает, что в 1980 
году ему было доверено право 
нести факел Олимпийского огня 
по территории Белгородской об-
ласти. В настоящее время этот 
факел хранится в УМВД России 
по Белгородской области.
За большой личный вклад в раз-
витие физической культуры и 
спорта, в частности легкой ат-
летики, Лукашев В.Г. занесен в 
Почетную Книгу Комитета клу-
бов любителей бега России. На 
заключительном выезде в Мур-
манск на Праздник Севера в 2009 
году Владимир Георгиевич завое-
вал три золотые награды из трех 
возможных в своей возрастной 
категории. Владимир Георгиевич 
сделал свой вклад и в развитие 
лыжных гонок в Белгородской 
области, став в 2006 году одним 
из учредителей Белгородской ре-
гиональной общественной спор-
тивной организации «Федерация 
лыжных гонок и лыже-роллерных 
видов спорта «Лыжня Белого-
рья». Однако он является не толь-
ко учредителем, но и участником 
всех забегов, которые проводятся 
этой организацией.
Несмотря на свой 89-летний воз-

«Физические упражнения могут 
заменить множество лекарств, 
но ни одно лекарство в мире не 
может заменить физические 
упражнения…» - этим изрече-
нием итальянский физиолог Ан-
джело Моссо абсолютно верно 
определил значение физических 
упражнений для обеспечения 
нормального функционирования 
человека. Аналогичной точки зре-
ния придерживается и легендар-
ный динамовский спортсмен Вла-
димир Георгиевич Лукашев.
Владимир Лукашев родился 13 
января 1927 года в городе Орске 
Оренбургской области. С самого 
раннего детства Владимиру были 
привиты такие качества как тру-
долюбие и упорство. С 12 лет он 
трудился в колхозе, занимался 
возделыванием культур, пас скот. 
Несмотря на свою ежедневную 
занятость, Владимир Лукашев 
старался всегда находить время 
для занятия спортом, а именно 
легкой атлетикой. Ему исполни-
лось 14 лет, когда началась война 
и фашистская Германия напала 
на Советский Союз. Наступило 
тяжелое время для семьи Лука-
шевых. Отец Владимира Георги-
евича ушел на фронт, а он сам 
начал активно трудиться в тылу, 
пошел работать на Орский маши-
ностроительный завод. Рабочий 
день составлял более 16 часов, но 
несмотря на это, Владимир уси-
ленно тренировался. Готовясь за-
щищать свою Родину, он прошел 
обучение прыжкам с парашютом.
Во время войны Лукашева настиг-
ла малярия. Со слезами на глазах 
Владимир Георгиевич вспомина-
ет страшную болезнь: «Малярия 
показала мне ценность жизни и 
ценность здоровья. Температу-

раст Владимир Георгиевич в зим-
нее время бегает на лыжах, ныря-
ет в прорубь, закаляется в клубе 
моржей и даже играет в хоккей. 
Более 30 лет ветеран войны, тру-
да и спорта Владимир Лукашев, 
являясь кандидатом в мастера 
спорта по легкой атлетике, зани-
мается в клубе любителей бега 
«Дружба» УМВД России по Бел-
городской области на базе физ-
культурно-спортивного общества 
«Динамо», активно участвует в 
пропаганде физической культуры 
и спорта, здорового образа жизни 
среди сотрудников и ветеранов 
органов внутренних дел.
Личная жизнь Владимира Геор-
гиевича была наполнена траги-

ческими событиями, о которых 
он старается не рассказывать. Но 
именно жизненные обстоятель-
ства заставляют его каждый день 
двигаться, ведь движение - это 
жизнь. Он всегда может найти 
теплые слова поддержки, даже в 
самые трудные для человека ми-
нуты жизни. Именно такие люди 
являются гордостью не только 
физкультурно-спортивного обще-
ства «Динамо», но и всей России. 
Мы с уверенностью можем ска-
зать, что Владимир Георгиевич Лу-
кашев - живая легенда «Динамо»!

Виктория Горобцова,
Белгородский юридический 

институт МВД России

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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«ДИНАМО» №33

II Спартакиада Общества «Ди-
намо» финансовых органов Рос-
сии и Спартакиада центральных 
аппаратов финансовых органов 
России прошли в феврале 2016 
года на лыжном стадионе «Сне-
жинка» в подмосковных Химках.
Председатель Общества «Ди-
намо» В.Е. Проничев и его за-
местители, поддержали инициа- 
тиву Попечительского совета 
Организации «Динамо» №33 и 
Центрального спортивного клу-
ба финансовых органов России 
о ежегодном проведении Спар-
такиады среди сотрудников рос-
сийских финансовых ведомств, 
являющихся участниками ди-
намовского движения. Руко-
водством Общества «Динамо» 
была оказана существенная ме-
тодическая и организационная 
помощь при проведении Спарта-
киады.
Многие участники соревнова-
ний, что постарше, давали ин-
тервью, отвечали на вопросы 
журналистов, а их собралась 
здесь целая дюжина, примерно 
так: «Сегодняшний темп жизни 
настолько ускорился, даже у ма-
лышей, что и общаться толком 
во многих семьях не получает-
ся. Папа уходит из дому, мама и 
дети еще спят, возвращается с 
работы – уже отдыхают. С женой 
тоже не очень пообщаешься, она 
все время занята. Ведь помимо 
работы на ее плечах дом, хозяй-
ство, дети… Вот так и протекает 
наша жизнь, вне настоящего и 
душевного общения внутри се-
мьи».
Сами задавали вопросы пи-
шущей братии: «Посчитайте, 
сколько раз в году вы уделяете 
внимания своим родителям или 
детишкам? Вот так, по-настоя-
щему, когда ни телевизор, ни мо-
бильный не отвлекают, когда вы 
вместе что-то делаете такое, что 
вам обоим очень нравится? Ну, 
вспомнили? Наверняка, у многих 
получилась не очень радостная 
картина!»
Вот именно поэтому и хотелось 
бы в данной статье, прежде все-
го, рассказать о восторге и спор-
те, о настоящей дружеской ат-
мосфере и поддержке, отличном 
настроении, желании побороться 
за победу, о проверке силы духа 
и азарте, которые царят на спор-
тивных мероприятиях, прово-
димых «Динамо» №33 для сот- 
рудников финансовых органов 
России. Откровенно говоря, то, 
что происходило на лыжной базе 
«Снежинка», просто соревнова-
ниями и назвать нельзя. Но, обо 
всем по порядку.
Семь часов утра, персонал 
«Снежинки», во главе со своим 
директором, как ювелиры ра-
ботают на гусеничной технике, 
ратрачат снег – подсыпают и 
ровняют его, укатывают лыжню, 
нарезая специальными резака-
ми борозды под лыжи, развеши-
вают баннеры и флаги, размеча-
ют фишками дистанцию. Трасса 
то непростая! Знают об этом 

многие олимпийские чемпионы.
8.30 прибывают участники со-
ревнований, регистрируются, 
останавливаются возле памят-
ных табличек основоположни-
кам лыжных гонок в Химкинском 
районе Серегину Валерию Нико-
лаевичу и Гудину Валентину Ива-
новичу. О чем то разговаривают, 
фотографируются на память.
Ровно в 10 часов, построение и 
выдвижение команд - участников 
Спартакиады. Красочно оформ-
лена стартовая площадка, пре-
красный солнечный день, дует 
небольшой ветерок, на флагшто-
ках развеваются флаги России, 
Общества «Динамо», Моском-
спорта и Спартакиады финансо-
вых органов России.
Чуть в стороне, на пригорке ды-
мит полевая кухня - обязатель-
ный элемент всех соревнований 
по лыжным гонкам. Рядом ва-
гончик общепита: горячий чай, 
кофе, пирожки, запах шашлы-
ков, что готовятся на мангале. 
Как говорится – все для людей.
Над стадионом разносится голос 
комментатора, рассказывющего 
о спортивных достижениях ко-
манд в предыдущие годы, зву-
чат имена победителей и призе-
ров предыдущей Спартакиады, 
представляются спортсмены и 
команды готовые выйти на старт. 
Министерство финансов Россий-
ской Федерации, Федеральная 
налоговая служба России, Фе-
деральная служба по финансо-
вому мониторингу, Федеральное 
казначейство, Центральный банк 
Российской Федерации, Госу-
дарственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» 
- команды стоят на красочном 
покрытии, очищенном от снега, 
который прошел ранним утром.
Начинается торжественная цере-
мония открытия II Спартакиады 
Общества «Динамо» финансо-
вых органов Российской Феде-
рации. Ведущий представляет 
почетных гостей: статс-секре-
тарь, заместитель Министра фи-
нансов Российской Федерации 
Юрий Иванович Зубарев; заме-
ститель руководителя Админи-
стративно-контрольного управ-
ления Федеральной налоговой 
службы, председатель Органи-
зации «Динамо» №28 ФНС Рос-
сии Владимир Иванович Кибаль-
ник; председатель Организации 
«Динамо» №33, Центрального 
спортивного клуба финансовых 
органов России заслуженный 
тренер России Олег Васильевич 
Шабуневич со своими замести-
телями, представители Финмо-
ниторинга - Алексей Степанов и 
Федерального Казначейства – 
Алексей Солодов; Ислам Вазар-
ханов – доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный 
экономист России, член Попе-
чительского совета организации 
«Динамо» №33; главный судья 
соревнований – четырехкратный 
олимпийский чемпион по биатло-
ну Александр Иванович Тихонов.
Юрий Зубарев, статс-секретарь, 

заместитель Министра финан-
сов Российской Федерации:
«Ведомственные спортивные 
мероприятия укрепляют бое-
вой дух коллектива, дают воз-
можность каждому сотрудни-
ку почувствовать себя частью 
большой сплоченной команды. 
Человеческий капитал сегодня 
- самый драгоценный актив. Не 
только Минфин России, но и вся 
наша страна нуждается в физи-
чески крепких, сильных, здоро-
вых и образованных гражданах. 
Желаю всем участникам дина-
мовской Спартакиады удачных 
стартов и высоких спортивных 
результатов, а зрителям и бо-
лельщикам - хорошего настро-
ения. Пусть победят сильней-
шие!»
Владимир Кибальник, предсе-
датель Организации «Динамо» 
№28 ФНС России:
«Возрождение доброй тради-
ции проведения спартакиад со-
трудников государственных ве-
домств – это очень важная веха 
в развитии спорта в финансовых 
органах нашей страны. Желаю 
всем, кто сегодня вышел на 
старт наших соревнований, успе-
ха и новых спортивных побед!»
Александр Тихонов, четырех-
кратный олимпийский чемпион 
по биатлону:
«Проведение подобных ме-
роприятий - это эффективная 
форма пропаганды здорового 
образа жизни. Спортивные со-
ревнования дают возможность 
проверить свои силы, оценить 
пользу, которую приносят ре-
гулярные занятия физической 
культурой. Кроме того, такие 
яркие события как лыжные гон-
ки и биатлон, плавание, легкая 
атлетика и игровые виды спорта 
объединяют людей, дарят массу 
положительных эмоций».
Олег Шабуневич, председатель 
Организации «Динамо» №33, 
заслуженный тренер России:
«Благодаря целенаправленной 
и согласованной работе руково-
дителей финансовых структур, 
на сегодняшний день, созданы 
необходимые условия для повы-
шения профессионального уров-
ня сотрудников, возможности 
отдыха и лечения, занятий фи-
зической культурой и спортом. 
Сотрудники финансовых орга-
нов России активно включились 
в спортивную жизнь, сдачу норм 
комплекса ГТО, многие участву-
ют в спортивных мероприятиях, 
регулярно проводимых Обще-
ством «Динамо». Желаю участ-
никам соревнований в пылу 
спортивной борьбы помнить о 
главном принципе кодекса спор-

тивной чести - уважение к сопер-
нику в любой ситуации».
Лично-командные соревнования 
по лыжным гонкам проходили в 
двух возрастных группах: до 36 
лет и 36 лет и старше. Дистанция 
у мужчин 5 км, у женщин – 3 км. 
Стиль прохождения дистанции – 
свободный.
Победителями и призерами II 
Спартакиады Общества «Дина-
мо» среди финансовых органов 
Российской Федерации в резуль-
тате упорной борьбы стали:
Женщины до 36 лет:
I место - Пучкина Анна, Казна-
чейство России (08:02,8 );
II место - Чувелева Марина, ГК 
«АСВ» (09:50,9);
III место - Кулешова Екатерина, 
Минфин России (10:32,2 ).
Женщины 36 лет и старше:
I место - Мичурина Ольга, Цен-
тральный Банк (08:55,9 );
II место - Осипова Наталья, 
Казначейство России (12:11,6);
III место - Нестерова Лариса, 
Центральный Банк (12:36,0).
Мужчины до 36 лет:
I место - Ратынский Дмитрий, 
Центральный Банк (13:22,4);
II место - Грязнов Роман, Цент- 
ральный Банк (13:34,5);
III место - Паньшин Алексей, 
Минфин России (16:46,9).
Мужчины 36 лет и старше:
I место - Власов Сергей, Цент- 
ральный Банк (15:06,1);
II место - Куприянов Юрий, ФНС 
России (17:19,3);
III место - Новой Антон, Цент- 
ральный Банк (17:38,6).
Самый возрастной участник со-
ревнований Николай Толстобров 
(1949 года рождения, Минфин 
России), дал фору более моло-
дым спортсменам, показал ре-
зультат 22:04,6 и занял 4 место в 
своей группе.
В командном зачете:
I место - Центральный Банк Рос-
сии;
II место - Министерство финан-
сов Российской Федерации;
III место - Государственная кор-
порация «Агентство по страхова-
нию вкладов»
В личных соревнованиях побе-
дители награждены памятными 
призами, грамотами и медалями. 
В командном первенстве победи-
телям вручены: кубки, памятные 
призы, дипломы и медали.
В награждении приняли участие: 
председатель Организации «Ди-
намо» №33, Центрального спор-
тивного клуба финансовых орга-
нов России, заслуженный тренер 
России Олег Шабуневич; пред-
седатель Организации «Дина-
мо» №28 Владимир Кибальник, 
начальники управлений Финмо-

ниторинга - Алексей Степанов и 
Федерального Казначейства – 
Алексей Солодов; Ислам Вазар-
ханов – доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный 
экономист России, член Попе-
чительского совета организации 
«Динамо» №33; председатель 
профсоюзного комитета ФНС 
России – Лариса Мищенко.
Потом все вместе ели гречневую 
кашу, пили чай, уминали за обе 
щеки бутерброды и пирожки. 
После таких насыщенных сорев-
нований угощение показалось 
особенно вкусным! Начальник 
управления Казначейства Рос-
сии – Алексей Солодов о чем-то 
оживленно разговаривал с моло-
дыми динамовцами - участника-
ми соревнований, обращаясь к 
ним, он сказал: «Всех этих про-
ектов не было - не будь увле-
ченных и настойчивых людей. 
Каждый год таких людей вокруг 
организации «Динамо» №33 ста-
новится все больше, и это наше 
главное достижение. Поддер-
живать настоящих профессио-
налов, лидеров, помогать им в 
реализации идей и обращать их 
энергию на благо России - это 
наша жизнь, ради этого и рабо-
таем!»
«Идея проведения Спартакиады 
Общества «Динамо» финансо-
вых органов России возникла 
давно, вот и решили мечту во-
плотить в жизнь. По отзывам 
участников и гостей все получи-
лось на славу! – рассказывает 
председатель организации «Ди-
намо» №33 Олег Шабуневич, - 
Будем теперь такие Спартакиа- 
ды проводить ежегодно, привле-
кая новых участвиков в дина-
мовское движение. А знаете, что 
главное, это то, что сотрудники, 
которых, казалось бы, давно зна-
ешь, открываются все время с 
новой стороны. Ольга Лопатина, 
Ксения Аксенова, Анна Пучкина, 
Наталья Осипова, Лариса Ми-
щенко просто молодцы, активно 
принимают участие в спортивной 
жизни организации. Они перед 
стартом проводили инструктаж 
в своих коллективах, настраивая 
сотрудников на победу. А ребята, 
во всех командах, помогали де-
вушкам надевать лыжи, давали 
полезные советы - как с мини-
мальными физическими затра-
тами преодолеть препятствия, 
поддерживали своих коллег на 
подъемах и спусках, болели и 
сопереживали за свои команды. 
Это хорошее дело!»

Николай Дубчак,
заместитель председателя 

организации «Динамо» №33
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Гиревики из Голицыно
снова на первом месте

СПАРТАКИАДА.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«ДИНАМО-24»

В спортивном комплексе Го-
лицынского пограничного ин-
ститута ФСБ России состоялся 
турнир Региональной обще-
ственной организации «Дина-
мо-24» по гиревому спорту. 
Упражнения с гирями – это 
уникальный вид спорта, зани-
маясь которым спортсмены 
способны значительно повы-
сить уровень развития своей 
физической подготовки. Под-
тверждением тому являются 
хорошие результаты гиреви-
ков в таких спортивных дисци-
плинах, как легкая атлетика, 
лыжные гонки и даже пулевая 
стрельба.
Следует отметить, что в погра-
ничном институте уже сфор-
мировалась хорошая школа 
для подготовки гиревиков. И 
неудивительно, что благодаря 
такому подходу к делу, спорт- 
смены института традиционно 
занимают призовые места.
На базе Голицынского погра-
ничного института постоянно 
проводятся различные ведом-
ственные соревнования, и уже 
второй год подряд в стенах 
именно этого вуза проходит 
турнир по гиревому спорту 
среди подразделений органов 
Федеральной службы безопас-
ности дислоцированных в мо-
сковском регионе.
На церемонии открытия с при-
ветственным словом к участни-
кам турнира обратился началь-
ник института Коньшин В.А. 
В своем выступлении он по-
здравил всех с открытием 
спортивного праздника и выра-
зил уверенность в необходимо-
сти развития гиревого спорта.
В качестве почетных гостей на 
спортивном мероприятии  при-
сутствовали президент РОО 
«Московской федерации гире-
вого спорта» Дудоров А.Н., ве-

Соревнования по лыжным гонкам Спартакиады Региональной 
общественной организации «Динамо-24» прошли в подмосков-
ном Красногорске на стадионе «Зоркий».
Состязания проводились в два этапа. В личном зачете для муж-
чин в пяти возрастных категориях (до 30 лет, от 30 до 35 лет, от 
35 до 40 лет, от 40 до 45 лет, 45 лет и старше) на дистанции 10 
км, и для женщин - в двух возрастных категориях (до 35 лет, и 
старше 35 лет) на дистанции 5 км, а также в смешанной лыжной 
эстафете 4х5 км (свободный стиль), с обязательным участием 
представительницы прекрасного пола на первом этапе.
В рамках соревнований на старт вышли более 300 лыжников из 
коллективов физической культуры РОО «Динамо-24». Самым 
старшим участником среди мужчин стал спортсмен 1950 года 
рождения, среди женщин - 1957 года рождения, что свидетель-
ствует о доступности и популярности лыжного спорта для любого 
возраста.
Для новичков трасса оказалась не простой, были сложные пово-
роты, крутые спуски и подъемы. Особенно трудно было девуш-
кам - чтобы пройти непростые участки им пришлось проявить 
выдержку и смекалку, наглядно демонстрируя всю свою спортив-
ную подготовку. Внезапно начавшаяся метель, которая замела 
всю трассу, хоть и создала дополнительные сложности участни-
кам, но, в то же время, добавила здорового спортивного азарта 
в преодолении дистанции при таких сложных метеорологических 
условиях.
Лучший результат среди мужчин в первой возрастной катего-
рии показал Андрей П., пробежав 10 км ровно за 23 минуты. 
Во второй возрастной категории победителем стал Вадим Т. с 
результатом 25 мин. 06 сек., в третьей возрастной категории, с 
результатом 27 мин. 07 сек., первенствовал Михаил К., в четвер-
той - первым финишировал Михаил Ш. с результатом 29 мин. 03 
сек., в пятой, самой старшей возрастной категории спортсменов, 
победу одержал Павел Б. с результатом 28 мин. 15 сек.
Среди женщин, лучшее время в первой возрастной категории 
продемонстрировала Виктория К., преодолев сложную пятикило-
метровую дистанцию за 12 мин. 52 сек., во второй возрастной 
категории победила Татьяна Г. с результатом 14 мин. 56 сек.
Атмосфера спортивного праздника и хорошего настроения при-
сутствовала на соревнованиях в течение двух дней их проведе-
ния. Для всех участников была развернута полевая кухня, где 
они могли, наслаждаясь красивым видом красногорских пейза-
жей, восполнить свои потраченные силы горячим питанием. Не-
смотря на нулевую температуру, переменчивую погоду, у всех 
участников и болельщиков, среди которых были не только кол-
леги по работе, но и члены их семей, осталось только положи-
тельное впечатление об этом спортивном мероприятии. После 
подведения итогов завершившихся соревнований победителям и 
призерам были вручены кубки, медали, грамоты и дипломы Ре-
гиональной общественной организации «Динамо-24».

РОО «Динамо-24»

тераны органов безопасности 
и спорта. Особую торжествен-
ную обстановку создал воен-
ный оркестр института.
В соревнованиях принимали 
участие более 60 спортсме-
нов коллективов физической 
культуры РОО «Динамо-24». 
Турнир был организован в со-
ответствии с требованиями, 
предъявляемыми к проведе-
нию соревнований всероссий-
ского уровня. Для спортсменов 
были созданы максимально 
комфортные условия - профес-
сиональные помосты, элект- 
ронные табло, отдельный раз-
миночный зал. Состязания про-
водились с гирями весом 24 кг 
в семи весовых категориях. 
Спортсменов, с учетом уровня 
их подготовки, разделили на 
две группы. В группу «А» во-
шли сильнейшие атлеты, кото-
рые впоследствии подтверди-
ли свое высокое мастерство. 
Группа «Б» была представлена 
менее маститыми, но заряжен-
ными на победу гиревиками.
В первом упражнении участ-
ники соревнований выполняли 
толчок вверх двух гирь одно-
временно, во втором - рывок 
одной гири снизу вверх, с воз-
можностью один раз сменить 
руку. На выполнение каждого 
упражнения отводилось до де-
сяти минут.
Среди участников турнира 
были как любители, так и спорт- 
смены–разрядники, мастера 
спорта России по данной дис-
циплине. Судейство осущест-
влялось высококвалифици-
рованной коллегией, в состав 
которой входил чемпион Евро-
пы по гиревому спорту, шести-
кратный чемпион России среди 
юношей.
Лучший результат в упражне-
нии «толчок», показал в весо-

вой категории до 68 кг Алек-
сандр П. – 130 подъемов. А 
рекорд в упражнении «рывок» 
у Дениса Г., выступавшего в 
весовой категории до 78 кг – 
236 подъемов.
В двоеборье по итогам двух 
упражнений в весовой катего-
рии до 68 кг отличился все тот 
же Александр П. - 220 подъе-
мов. Очень хороший результат 
у 50-летнего спортсмена в ве-
совой категории до 95 кг - 187 
очков в сумме двух упражне-
ний.
Борьба была упорной, спорт- 
смены показали высокий уро-
вень физической подготовки, 
выносливость и силу, проде-
монстрировали свои отменные 
волевые качества. Было вид-
но, что физически им непросто 
выполнять каждый следующий 
подъем, но они не сдавались, 
а  поддержка зрителей и своей 
команды придавала сил.
Отличные результаты пока-
зали гостеприимные хозяева 
турнира - спортсмены Голи-
цынского пограничного инсти-
тута ФСБ России, которые 
и заняли первое командное 
место. По окончанию турни-
ра, заместитель председате-
ля РОО «Динамо-24» Кисе- 
лев В.А. поздравил всех с до-
стойным выступлением и по-
желал дальнейших успехов, 
выразил благодарность руко-
водству Голицынского погра-
ничного института за оказан-
ное гостеприимство, хорошую 
организацию и отличное обе-
спечение соревнований.
Всем участникам были вруче-
ны памятные вымпела, а побе-
дителям и призерам медали, 
кубки, призы и сувениры.

РОО «Динамо-24»
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Никто не хотел уступать

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

НИЖНИЙ НОВГОРОД

В Ижевске на ледовом катке «Динамо» прошел второй вид сорев-
нований 10-й Спартакиады «Юный динамовец», им стал конькобеж-
ный спорт. Традиционно на соревнования собрались участники из 
детских домов, школ-интернатов, специальных (коррекционных) дет-
ских учреждений, а также команды школ, носящих имена Героев Со-
ветского Союза и дети сотрудников правоохранительных и силовых 
структур, погибших при исполнении служебного долга.
До участников Спартакиады «Юный динамовец» лед на катке «Ди-
намо» высоко оценили спортсмены, учувствовавшие в массовых со-
ревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей - 2016», 
которые прошли на катке за три дня до стартов юных конькобежцев. 
И эстафету юные динамовцы Удмуртии приняли достойно.
Соревнования проводились как лично-командные. В составе каж- 
дой команды было по 4 участника: 2 мальчика и 2 девочки. Как и в 
предыдущем виде Спартакиады, шашках, за победу участники боро-
лись до последнего, и вновь несколько команд по итогам игр набра-
ли равное количество очков, в этом случае победитель определялся 
по положению Спартакиады. Всего в Спартакиаде приняли участие 
22 команды.
В результате напряженной борьбы, места распределились следую-
щим образом:
Детские дома и школы-интернаты
1 место - Алнашский детский дом; 2 место - Балезинский детский 
дом; 3 место - Детский дом г. Глазова.
Специальные (коррекционные) детские учреждения:
1 место - Школа №47; 2 место - школа №23; 3 место - школа №39.
Школы, носящие имена Героев Советского Союза и Российской Фе-
дерации:
1 место - КПЦ «Граница» школа №60; 2 место - Школа №5 (г.Вот-
кинск); 3 место - КПЦ «Граница» школа №76.
Участники соревнований, занявшие призовые места в составе ко-
манды были награждены грамотами и медалями. И, конечно же, все 
дети получили сладкие призы, которые восполнили их силы после 
соревнований. В следующий раз участники спартакиады «Юный ди-
намовец» встретятся на соревнованиях по лыжным гонкам!

Удмуртская республиканская организация Общества «Динамо»

В Нижнем Новгороде, на Щелковском хуторе лыжной базы «Куз-
нечиха» состоялись соревнования по лыжным гонкам, посвящен-
ные Дню сотрудника органов Наркоконтроля.
Около двухсот нижегородских наркополицейских вышли на 
старт. На лыжне оказались рядом как руководители подразде-
лений наркоконтроля, так и их подчиненные.. Таким образом, 
наркополицейские своим личным примером пропагандировали 
здоровый образ жизни. Каждой категории лыжников были по-
добраны соответствующие дистанции. Девушки бежали три ки-
лометра, представители сильной половины человечества пять 
километров.
Перед началом соревнований с приветственным словом высту-
пил и.о. начальника Управления ФСКН России по Нижегородской 
области полковник полиции С.В. Половников. По традиции су-
дить соревнования приглашают известного в Нижнем Новгороде 
судью Всесоюзной и Всероссийской категории Виноградова В.В., 
и инспектора Нижегородской региональной организации «Дина-
мо» Васильева Д.В.
Для любителей здорового образа жизни устроили настоящий 
спортивный праздник. После забегов можно было съесть гречне-
вой каши из полевой кухни и выпить горячего чаю. 
Победителям и призерам лыжных забегов будут вручены ди-
пломы, памятные медали и ценные подарки 11 марта - в День 
Наркоконтроля. По словам сотрудников управления, проводимые 
такого рода праздники, являются стимулом для здорового обра-
за жизни, и хорошей разгрузкой в нелегкой служебной деятель-
ности.

Нижегородская региональная организация «Динамо»

НЕОБЫЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Мосфильм» - это легенда!
Слушатели Центра професси-
ональной подготовки ГУ МВД 
России по Московской области 
им. Героя России майора мили-
ции В.А.Тинькова посетили зна-
менитый Музей киноконцерна 
«Мосфильм».
Эта необычная экскурсия в мир 
кинематографа для сотрудни-
ков спецподразделений полиции 
была организована ФГУП «Кино-
концерн «Мосфильм» совместно 
с Московской областной органи-
зацией Общества «Динамо».
Полицейские смогли совершить 
настоящее путешествие в увле-
кательный мир кино, пройтись 
по всей территории киностудии, 
познакомится с ее прошлым и 
настоящим, заглянуть в различ-
ные киносъемочные павильоны, 
гримерный цех, увидеть совре-
менные разработки аниматрони-
ки и макетные работы, стенды с 
эскизами, операторскую техни-
ку.
Каждый квадратный метр тер-
ритории «Мосфильма» - это ле-
генда. «Экспозиции и декорации 
постоянно меняются, но многие 
экспонаты и реквизиты востре-
бованы и по сей день. Они про-
должают сниматься в разных 
фильмах, и когда одни реквизи-
ты отправляются на съемки - их 
место занимают другие из бога-
тейшей коллекции отечествен-
ной студии», - рассказала экс-
курсовод «Мосфильма» Ульяна 
Загайнова.

Участники экскурсии смогли 
сфотографироваться с уни-
кальной коллекцией ретро-ав-
томобилей от самых старых, 
выпуска 1912-1913 годов, до 
автомобилей 60-х годов двад-
цатого столетия, снимавшихся 
в таких популярных кинолентах 
как «Джентельмены удачи», «Те-
геран-43», «Место встречи изме-
нить нельзя».
На открытой площадке «Мос-
фильма» они увидели масштаб-
ный макет Санкт-Петербуга, под-
готовленный для съемок фильма 
режиссера Карена Шахназарова 
«Анна Каренина».
Яркое впечатление осталось от 
встречи и общения с советским, 

российским кинорежиссером, 
сценаристом, актером, Народ-
ным артистом СССР Владими-
ром Наумовичем Наумовым.
Московская областная организа-
ция Общества «Динамо» выра-
жает благодарность коллективу  
и лично Генеральному директо-
ру ФГУП «Киноконцерн «Мос-
фильм», Заслуженному деятелю 
искусств РФ, Народному артисту 
РФ Карену Георгиевичу Шахна-
зарову за помощь в организации 
и проведении экскурсии.

Московская
областная организация

Общества «Динамо»

В рамках Спартакиады Курской региональной организации «Динамо» в урочище «Моква»  г. Курска  
прошёл Чемпионат «Динамо» по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие 43 коллектива фи-
зической культуры общим количеством 150 человек.  В первой группе 1 место заняла команда УМВД 
России по Курской области, 2 место - УФСБ России по Курской области и 3 место - ГУ МЧС России 
по Курской области. В личном зачёте  1 место занял Зикеев Максим (УМВД России по Курской обла-
сти). Во второй группе места распределились таким образом: 1 место - МО МВД России «Щигровский», 
2 место - Отдел МВД России по Курскому району, 3 место - Отдел МВД России по Рыльскому району. 
В третьей группе: 1 место - Отделение МВД России по Тимскому району, 2 место - Отделение МВД Рос-
сии по Советскому району, 3 место - Отделение МВД России по Конышёвскому району.

Курская региональная организация «Динамо»
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 МАРТА
1933 г. — Центральный совет «Динамо» выпустил облигации ГТО, по-
священные 10-летию общества «Динамо» и 5-летию Всесоюзной спар-
такиады. Облигации были именными. Их могли бесплатно получить 
динамовцы, сдавшие не менее двух норм ГТО. Было установлено 5000 
выигрышей, в том числе: 2 автомобиля, 2 мотоцикла, 100 велосипедов, 
10 лодок и др. Выигрыш выдавался держателю при условии, если он сдал 
все нормы комплекса.
1938 г.   хоккеисты московского «Динамо», обыграв в финале московский 
«Локомотив» со счетом 5:0, второй раз подряд стали обладателями Кубка 
СССР по хоккею с мячом
2 МАРТА 
1923 г. — организаторы спортивного общества «Динамо» провели в 1-м 
Госцирке на Цветном бульваре спортивный праздник среди красноармей-
цев и сотрудников ГПУ Московского гарнизона. На будущих динамовцев 
большое впечатление произвели продемонстрированные им приёмы бок-
са, французской борьбы, гимнастические упражнения. Это была своего 
рода презентация создаваемого спортивного общества, агитация за всту-
пление в его ряды.
1941 г. — хоккеисты московского «Динамо», обыграв в финале москов-
ский «Буревестник» со счетом 6:2, стали четырехкратными обладателя-
ми Кубка СССР по хоккею с мячом.
3 МАРТА
1933 г. — на стрельбище «Динамо» в Мытищах завершился лыжный пе-
реход по маршруту Свердловск — Москва личного состава взвода Управ-
ления войск ОГПУ по Уралу. Пройдя за 31 ходовой день 1750 км, военнос-
лужащие провели боевую стрельбу, поразив 72% всех целей.
4 МАРТА
1996 г.   образованы организация «Динамо» № 27 при Государственной 
фельдъегерской службе Российской Федерации и организация «Дина-
мо» № 19 при Федеральной службе охраны Российской Федерации.
5 МАРТА
1962 г.   в Свердловске открылась I зимняя Спартакиада народов СССР. 
Динамовцы заняли первое место среди спортивных обществ и ведомств 
и были награждены переходящим призом Совета Министров СССР.
6 МАРТА
1937 г. — мужская команда московского «Динамо» по хоккею с мячом 
стала победителем первого розыгрыша Кубка СССР. В финале динамов-
цы обыграли команду ГОЛИФК (Ленинград) со счетом 8:1.
1949 г. — московская команда «Динамо» по хоккею с шайбой провела 
первую международную встречу со сборной командой Польши и победи-
ла со счётом 13:3.
2008 г. — в Москве во Дворце спорта «Динамо» на ул. Лавочкина состоя-
лось торжественное открытие зала Олимпийской славы «Динамо».
7 МАРТА
1935 г. — на заседании Президиума ЦС «Динамо» принято решение 
премировать: 1. Мастеров «Динамо» – за всесоюзные и мировые дости-
жения (25 тыс. руб.); 2. Футбольные и хоккейные команды московского 
«Динамо», выигравшие первенство Москвы (25 тыс. руб.); 3. Сборную 
Союзную мужскую хоккейную команду «Динамо», выигравшую первый 
чемпионат СССР среди сборных команд обществ и ведомств (5 тыс. руб.).
9 МАРТА
1928 г. — издан приказ ОГПУ, в котором записано, что пролетарские 
спортивные общества «Динамо» являются неотъемлемой частью орга-
нов и состояние их деятельности будет служить характеристикой соот-
ветствующего начальствующего состава ОГПУ.
1958 г. — на чемпионате мира по лыжному спорту в Лахти (Финляндия) 
уникальный семейный рекорд установили динамовцы супруги Колчины. 
Павел стал обладателем трех серебряных, а Алевтина двух золотых ме-
далей.
11 МАРТА
1931 г. — ВСФК при ЦИК СССР утвердил Положение и нормы первого 
Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне» первой ступени. Цен-
тральный совет «Динамо» использовал внедрение комплекса ГТО для 
активизации физкультурно-массовой работы в своих коллективах. Среди 
динамовских организаций стали проводится смотры-конкурсы на лучшую 
организацию работы по сдаче норм ГТО, а также соревнования по мно-
гоборью ГТО. Уже на 1 октября 1932 года, сдачей норм было охвачено 
223924 члена «Динамо», из которых каждый четвёртый сумел полностью 
выполнить установленные нормативы.
12 МАРТА
1953 г. – состоялся финальный матч Кубка СССР по хоккею с шайбой. 
Команда «Динамо» (Москва) выиграв со счетом 3:2 у хоккеистов ЦДСА, 
впервые в своей истории завоевала этот почетный трофей. У динамов-
цев шайбы в ворота армейцев забросили А. Солдатенков и В. Блинков 
(дважды).
13 МАРТА
1982 г. — на завершившейся V зимней Спартакиаде народов СССР об-
щество «Динамо» заняло первое место среди ДСО и ведомств страны.
14 МАРТА
2013 г. — баскетболистки московского «Динамо» провели в г. Кайсери 
(Турция) ответную финальную встречу с турецкой командой «Кайсери 
Каскиспор», в которой уступили 70:74. Но по сумме двух встреч (в Москве 
динамовские баскетболистки выиграли 66:61) московское «Динамо» за-
воевало Кубок Европы ФИБА.
16 МАРТА
1928 г. — Президиум ЦС «Динамо» утвердил новый состав Дальнево-
сточного краевого совета ПСО «Динамо». Председателем Президиума 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На ледовой площадке ульянов-
ского ОМОНа прошел восьмой 
областной традиционный тур-
нир по мини-хоккею среди ко-
манд детских домов. Впервые 
обладателем Кубка «Динамо» 
стала дружина детского дома 
имени Матросова.
«Уверен, играть в хоккей с 
мячом может только друж-
ная команда. И именно такие 
качества как коллективизм и 
взаимовыручка поможет вам 
не только в спорте, но и в даль-
нейшей жизни», - обратился 
к участникам соревнований 
председатель регионального 
отделения «Динамо», началь-
ник УМВД России по Ульянов-
ской области Юрий Варченко.
Вот уже восемь лет этот турнир 
проходит по инициативе улья-
новских динамовцев при фи-
нансовой поддержке Детского 
фонда «Динамо», а также при 
активном участии региональ-
ной федерации хоккея с мячом. 
На сей раз поспорить за Кубок 
«Динамо» отважились команды 
пяти детских домов Ульянов-
ской области. Впервые почет-
ный трофей разыграли в Улья-
новске на площадке ОМОНа.
Все встречи соревнований 
прошли в упорной борьбе. А 
одной из главных наград для 
участников стал визит ведущих 
игроков, которые принимали 
участие в проходившем в Улья-
новской области XXXVI чемпи-
онате мира по хоккею с мячом 
- Андрея Кабанова из сборной 
Белоруссии, Сергея Горчакова 
из сборной Казахстана, а также 
Алмаза Миргазова из сборной 
России.
«На такие мероприятия я при-
хожу по зову сердца, - про-
комментировал свой визит на 
детские соревнования напа-

дающий российской сборной. 
- У этих детей много трудно-
стей в жизни, но они никогда 
не сдаются. И вот за эту несги-
баемость характера их можно 
очень сильно уважать».
Вместе с Миргазовым на ди-
намовский турнир приехал и 
один из тренеров российской 
сборной и московского «Дина-
мо» Ильяс Хандаев. Известный 
в прошлом голкипер, чемпион 
мира, вручил всем участникам 
пригласительные билеты на 
финальный матч чемпиона-
та мира, который прошел на 
центральном стадионе «Труд». 
А главный трофей - Кубок «Ди-
намо», который вручил побе-
дителям Алмаз Миргазов - до-
стался команде детского дома 
имени Матросова. Серебря-
ным призером стал коллектив 

«Остров детства» из Базарно-
го Сызгана, «бронза» в активе 
юных хоккеистов ульяновского 
детского дома «Гнездышко». 
Лучшим игроком турнира при-
знан «островитянин» Максим 
Вечканов. Также организато-
ры наградили лучших по лини-
ям: лучшим вратарем признан 
Сергей Горячев из Майны, луч-
шим защитником - Дмитрий 
Кучкин из «Гнездышка», луч-
шим нападающим - Александр 
Погодин из детского дома име-
ни Матросова.

Учебно-спортивный отдел
Ульяновской региональной

организации
Общества «Динамо»

КУБОК «ДИНАМО»
ИЗ РУК АЛМАЗА
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СОРЕВНОВАНИЯ ВЕТЕРАНОВ

В конце декабря 2015 года в 
бассейне Дворца спорта «Ди-
намо» на Водном стадионе со-
стоялся VI Открытый чемпио- 
нат МГО ВФСО «Динамо» по 
плаванию среди ветеранов. 
В этих соревнованиях приня-
ли участие известные дина-
мовцы, победители и призеры 
международных и российских 
соревнований по плаванию в 
категории «Мастерс».
Воспитанник заслуженных 
тренеров РСФСР Нины Пав-
ловны Бровкиной и Алексея 
Федоровича Красикова, сере-
бряный призер Олимпийских 
игр 1992 года в Барселоне, се-
ребряный и бронзовый призер 
Олимпийских игр 1996 года в 
Атланте, призер чемпионатов 
мира, неоднократный побе-
дитель и призер чемпионатов 
Европы и России, московский 
динамовец Владислав Кули-
ков в заплыве на дистанции 50 
метров баттерфляем одержал 
уверенную победу с результа-
том 29 секунд.
В своем интервью отделу 
общественных связей МГО 
ВФСО «Динамо» он поделил-
ся впечатлением от участия 
в соревнованиях и рассказал 
о тенденциях в современном 
плавании.
– Вы один из самых моло-
дых и именитых участников 
этих соревнований.
– Очень жаль, что рядом со 
мной мало молодых. Спорт- 
смены заканчивают карьеру, 
перестают выступать, видимо 
им пока это еще не интерес-
но, много других забот и хло-
пот. Что же касается меня, то 
я весь в работе. Хочу сказать, 
что сегодня вокруг меня те са-
мые люди, на которых я смот- 
рел, когда был маленьким. 
Пока я рос, они выступали, 
когда они уходили, то переда-
вали мне свой опыт, подска-
зывали как достигать вершин. 
Любой спортсмен, если он 
умный, то всегда прислушива-
ется к ветеранам. Их дельные 
советы ты потом уже опробу-

ешь и на себе. Очень приятно 
видеть, что все они в строю. 
Нужно отдать им должное. Ка-
кой другой ветеран встанет на 
дорожку и проплывет 50 мет- 
ров? Причем не брасом и не 
кролем, а самым  технически 
сложным и утомительным сти-
лем - баттерфляй! И даже без 
разминки. Это говорит о том, 
что советская школа была 
очень достойной.
– Вы, как представитель 
этой самой школы, считае- 
тесь одним из последних 
спортсменов «золотой» эры 
отечественного плавания, 
когда замечали только ме-
дали высшего достоинства. 
Выступали вместе с такими 
прославленными спортсме-
нами как Сальников и По-
пов. Это время закончилось 
и сейчас уже приходится ра-
доваться даже попаданию в 
призеры…
– Было так, если ты первый 
- то победитель. Второй, тре-
тий - ты никто. Хочу заметить, 
что тенденция поменялась. 
Считаю, что единственным 
положительным моментом в 
нынешней ситуации стало то, 
что мы радуемся и второму, и 
третьему, и четвертому месту. 
Сознание поменялось. Дости-
гать золотых медалей стало 
очень сложно. Раньше вторые 
и третьи места не ценились. 
Был определенный максима-
лизм. Если ты второй, то ты   
неудачник. Сейчас радуются 
каждой медали, независимо 
от достоинства.
– Как исправить ситуацию и 
вернуть победы?
– Все понимают, что такое 
спорт, где нужно тремя по-
тами изойти, чтобы достичь 
чего-то. Естественно многое 
зависит от фортуны, которая 
тебе помогает или наоборот. 
Ты идешь по жизни, готовишь-
ся к соревнованиям, но всегда 
что-то может произойти. Когда 
детей отдают в спорт и хотят 
сделать из них олимпийских 
чемпионов, нужно понимать, 
что это рутина и безумный 
труд, который должен быть 
поддержан многими людьми. 
В первую очередь родителя-
ми, конечно, а потом уже идут 
тренеры и остальные. Один ты 
ничего не сделаешь. Тренер 
должен быть заинтересован. 
Из массы спортсменов нужно 
выбрать талантливых. Если 
тренер грамотный, то он обя-
зательно увидит в ребенке бу-
дущего спортсмена, который 
сможет достичь результата. 
Я иногда сравниваю этот мо-
мент с популярной програм-
мой «Голос», когда ты вслепую 
на слух должен определить ка-
чество голоса и потом уже из 

него слепить что-то. Вложить 
в будущего спортсмена чуточ-
ку того, что ему надо, и он по-
плывет. Не всем спортсменам 
нужна объемная тренировка. 
Нужно корректировать техни-
ку. Я заметил, что в послед-
нее время мало уделяется 
внимания этому. Мы с Сашей 
Поповым, Володей Селько-
вым проводим много всевоз-
можных мастер-классов, где 
рассказываем детям именно 
технические моменты, объяс- 
няя, что можно меньшими уси-
лиями достичь большего ре-
зультата, потому что дальше 
у них просто может не быть 
тех сил, чтобы прыгнуть еще 
выше. Сначала техника, а по-
том уже добавлять работу. На 
мой взгляд, ошибка молодых 
тренеров в том, что они наби-
рают ребят, «нашинковыва-
ют» мастеров спорта, растет 
зарплата, а что дальше? Это 
системная ошибка, которая не 
дает расти большим спортсме-
нам и развиваться большому 
спорту. В результате насту-
пает момент, когда спортсмен 
останавливается и заканчива-
ет. Очень каверзный момент 
в этой системе армия, учеба, 
экзамены. В этот период мы 
теряем очень много перспек-
тивных спортсменов, которые 
еще могут выступать, но им 
приходится делать выбор.
– Имеете ли Вы отношение 
к тренерской деятельности?
– Да, я работаю в динамовской 
организации, но это совсем 
другая структура, которая на-
правлена не на спорт. Готовим 
сотрудников, которым нужно 
совершенствовать свою физи-
ческую подготовку для реше-
ния служебных задач.
– В 2016 году всех спортсме-
нов, любителей спорта и по-
клонников плавания ждет 
Олимпиада в Рио.
– Место знакомое, я сам там 
выступал неоднократно. Это 
сложный регион. Чем грамот-
нее подойдут тренеры к под-
готовке наших спортсменов в 
Рио-де-Жанейро, тем успеш-
нее будет выступление. Хоте-
лось бы пожелать всем тре-
нерам тонкого прощупывания 
этой почвы, чтобы спортсмен 
и тренер были как одно це-
лое и смогли решить зада-
чи мирового уровня. Все-та-
ки это Олимпиада. После 96 
года осталась только память 
о былых победах отечествен-
ных пловцов и очень хочется 
оживить интерес поклонников 
этого вида спорта и увидеть 
«золото».

Материал и фото:
отдел общественных связей 

МГО ВФСО «Динамо»

Краевого совета утверждён полномочный представитель ОГПУ по Даль-
невосточному краю Ф.Д. Медведь.
1990 г. — завершился 44-й чемпионат СССР по хоккею с шайбой. Впер-
вые с 1954 года чемпионом СССР стала команда «Динамо» (Москва). Мо-
сковские динамовцы стали чемпионами страны в третий раз.
2014 г. — женская волейбольная команда «Динамо» (Казань), победив в 
Баку в финальной встрече со счётом 3:0 азербайджанский клуб «Вакыф-
банк», стала победителем Лиги чемпионов ЕКВ.
17 МАРТА
1981 г. — на стадионе «Локомотив» в Симферополе киевское «Динамо» 
по пенальти обыграло донецкий «Шахтер» в матче за Суперкубок СССР 
по футболу. Основное время закончилось со счетом 1:1. У киевлян мяч с 
игры забил Бойко. В серии пенальти точнее оказались динамовцы Кие-
ва – 5:4. Пенальти реализовали динамовцы: Юрчишин, Блохин, Бессонов, 
Балтача и Коньков.
18 МАРТА
1991 г. — Министр внутренних дел СССР генерал-полковник Б.К. Пуго, 
учитывая складывающуюся в стране обстановку, подписал указание МВД 
СССР «Об укреплении взаимодействия органов, учебных заведений и 
внутренних войск МВД СССР с организациями общества «Динамо».
19 МАРТА 
1991 г. — завершился 45-й чемпионат СССР по хоккею с шайбой, став-
ший последним в истории советского хоккея. Победу в нём в четвёртый 
раз одержала команда московского «Динамо». В результате динамовцы 
стали первыми и последними чемпионами СССР по хоккею с шайбой
2006 г. — московская команда «Динамо» по хоккею с мячом, выиграв по-
вторную финальную встречу у команды «Кузбасс» (Кемерово) со счётом 
8:6 (первая игра закончилась 8:4 в пользу динамовцев), завоевала звание 
чемпиона России 2006 года.
2014 г. — состоялась встреча чемпионов и призёров Олимпийских игр в 
Сочи – сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутрен-
них войск с Министром внутренних дел Российской Федерации. Гене-
рал-полковник полиции В.А. Колокольцев наградил спортсменов ведом-
ства медалями и ценными подарками.
20 МАРТА
1973 г. — завершился 25-й чемпионат СССР по хоккею с мячом. Победу 
в нём одержала команда московского «Динамо», став одиннадцатикрат-
ным чемпионом страны.
21 МАРТА
1933 г.   в марте–апреле Центральным советом «Динамо» были прове-
дены соревнования по зимним видам спорта, входивших в программу 
Всесоюзной юбилейной Спартакиады, посвященной 10-летию общества 
«Динамо». В финальных стартах Спартакиады приняли участие 964 побе-
дителя ранее прошедших первенств областных, краевых и республикан-
ских организаций общества.
23 МАРТА
1963 г.   финишировала I Всесоюзная зимняя Спартакиада общества 
«Динамо».
1980 г. – в Свердловске завершилась зимняя Спартакиада (Динамиада) 
спортивных организаций органов охраны и безопасности социалистиче-
ских и дружественных стран.
24 МАРТА
1956 г. — приказом председателя Комитета по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР установлено звание «Заслуженный 
тренер СССР» и утверждено Положение об этом звании. В числе первых 
этого высокого звания были удостоены динамовцы: Б.Н. Астафьев, С.С. 
Спандарьян, Г.Д. Качалин, М.И. Якушин, А.И. Чернышов, Н.И. Малин, И.И. 
Манаенко, Г.М. Бокун, В.С. Растероцкий, З.Г. Романова, Р.И. Чернышова, 
Е.Я. Гомельский, Е.А. Чайковская.
2012 г. — московские динамовцы завоевали звание чемпионов и Кубок 
России в хоккее с мячом.
2013 г.— женская волейбольная команда «Динамо» (Краснодар), побе-
див в финальной серии итальянский клуб «Ребекки», завоевала европей-
ский Кубок вызова.
26 МАРТА
1926 г. — постановлением ЦС Пролетарских спортивных обществ «Дина-
мо» было создано Пермское спортивное общество «Динамо».
27 МАРТА
1999 г. — на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Фин-
ляндия) первую золотую медаль в женском одиночном катании завое-
вала динамовская фигуристка Мария Бутырская. Здесь же впервые за 
всё время проведения чемпионатов мира представители одной страны 
— России завоевали все четыре разыгрываемые золотые медали.
30 МАРТА
1926 г. — объявлен первый состав Центрального совета пролетарских 
спортивных обществ «Динамо». Почетным председателем утвержден 
Ф.Э. Дзержинский, председателем – Г.Г. Ягода, зам. председателя – В.Н. 
Манцев, членами Совета полномочные представители ОГПУ 14-ти круп-
нейших регионов страны, генеральным секретарем ЦС – В.К. Лапин.
1993 г. — хоккейная команда «Динамо» (Москва), обыграв в финале то-
льяттинскую «Ладу» в трех поединках со счетом: 3:2, 4:3, 5:1, стала побе-
дителем первого чемпионата Межнациональной хоккейной лиги (МХЛ) и 
обладателем Кубка МХЛ.
31 МАРТА
2002 г.   на Пленуме Центрального совета Общества «Динамо» принято 
решение «О дополнительных мерах по активизации физкультурно-спор-
тивной работы среди детей и подростков».



14
№3 (95) март 2016

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО!

Выиграть чемпионат Башкирии 
по карате накануне предстоящей 
сложной операции на колене - это 
в стиле представительницы Об-
щества «Динамо» Наташи Марты-
новой. Не удивительно, что после 
длительного перерыва она внача-
ле завоевала несколько первых 
мест на Универсиаде Республики 
Башкортостан, а затем и Кубок 
России. Сегодня хрупкая девушка 
с железным характером – гостья 
редакции.
— Наташа, невзирая на юный 
возраст, у вас уже богатая спор-
тивная биография. Как давно вы 
занимаетесь карате?
— Восемь лет. Я член региональ-
ной общественной организации 
«Детский клуб традиционного 
карате «Цунами», который распо-
лагается в уфимском Дворце дет-
ского творчества, президент орга-
низации Антон Жанович Емелин, 
он же — мой тренер.
После травмы и я решила попробо-
вать себя в качестве тренера, кро-
ме того работаю в спорткомплексе 
«Динамо» оператором, учусь за-
очно на втором курсе института. 
Когда представилась возможность 
принять участие в соревнованиях 
на кубок России по карате памяти 
Мераби Окуджавы, - эти сорев-
нования традиционно проходят в 
Тольятти, - захотелось не только 
повезти туда своих восемь воспи-
танников, но и самой выступить за 
Общество «Динамо». И не прога-
дала — все мои ребята заняли вто-
рые места в своих возрастных ка-
тегориях, а мне удалось выиграть 
две золотые медали в двух видах 
карате — ката, где спортсмен дол-
жен продемонстрировать технику, 
и кумите - непосредственно поеди-
нок. Всего провела четыре боя.
– Победа трудно досталась?
– В финале была соперница из  
Туркменистана. Бой оказался 
сложным, туркменка оказалась 
больше меня и по росту, и по весу. 
К тому же вела себя не самым луч-
шим образом, видимо хотела по-
давить не только килограммами, 
но и морально. Однако я подло-
вила нужный момент и «пробила» 

ее. Та не ожидала такого поворота 
событий, впала в агрессию, а мне 
удалось выиграть за счет скоро-
сти.
— Агрессивно бороться в вашем 
виде спорта — не лучший вари-
ант?
— Конечно, ведь в этот момент че-
ловек вообще ни о чем не думает, 
ему лишь бы нанести удар, вооб-
ще-то у нас за это наказывают. Ка-
рате отличает от остальных видов 
единоборств обязательное соблю-
дение этикета. Наш вид спорта не 
терпит выскочек, нервных и нахра-
пистых спортсменов. Все обязаны 
строго чтить правила поведения. 
А у моей соперницы видимо прои-
зошел нервный срыв, за что она и 
поплатилась.
— У вас модельная внешность, а 
вы «деретесь», почему?
— В детстве много чем занима-
лась, испробовала все секции, 
которые были в нашей школе 
№ 41. Ходила на акробатику, по-
том пришлось ее оставить. У мамы 
не было времени водить меня на 
тренировки. А школа располага-
лась рядом с домом. Там как раз 
открылась секция карате, и мама 
мне посоветовала туда записать-
ся. Кстати, теперь сама там веду 
занятия. Года два не было никаких 
результатов — одни слезы и про-
игрыши. Ноль. Нужна была какая- 
то мощная встряска. И я напро-
силась… сразу на Всероссийский 
турнир. Серьезные соревнования, 
с огромным количеством участни-
ков. И взяла первое место! С того 
момента пошла удача.
— Наташа, огласите, пожалуйста, 
весь список своих достижений.
— Чемпионка Европы 2011 года, 
серебряный призер чемпионата 
Средиземноморья, который про-
ходил на Кипре, многократная 
чемпионка России, Башкирии. 
В моей копилке есть все звания, 
кроме чемпионки мира. Очень хо-

телось добиться и его, но не скла-
дывалось — то обстоятельства не 
позволяли, то бюджет. Карате не-
признанный вид спорта, мы сами 
оплачиваем сборы и поездки, а это 
билеты, проживание, стартовые 
взносы и так далее. Получается 
довольно накладно.
— Вы будущий экономист. Нео-
жиданный выбор…
— После колледжа получила дип- 
лом экономиста и теперь учусь 
заочно на втором курсе экономи-
ческого факультета авиационного 
университета. Хотя окружающие 
были уверены, что буду посту-
пать в институт физкультуры. 
Но я не люблю зацикливаться на 
чем-то одном. У меня есть воз-
можность тренировать детей, 
что мне очень нравится, сама 
периодически выступаю. Спор-
та в моей жизни и так достаточ-
но, надо пробовать что-то еще. 
— Сыграла свою роль генетика?
— Мои родители не связаны ни с 
экономикой, ни со спортом. Прос- 
то мама у меня активистка и всег-
да разделяет мои увлечения, чем 
бы я ни занялась. Играла со мной 
в волейбол, баскетбол. Ей было 
трудно принять карате, но теперь 
она крутой специалист и в этом во-
просе. Она моя лучшая подруга, не 
зря мы похожи с ней, как две капли 
воды. Характеры только разные.
— Вы более жесткая, чем ваша 
мама?
— Скорее, выносливее. Привыкла 
ставить цель и идти к ней. В уче-
бе, в работе, во всем. Так что за-
ниматься в детстве спортом очень 
полезно не только для здоровья. 
Вырабатывается характер, не бо-
ишься набить синяк, ну и постоять 
за себя  сможешь, чего уж там 
скрывать. У меня есть ученик, ко-
торый ни с кем не разговаривал, 
был очень замкнутым. Через год 
мальчишка так раскрылся — не 
узнать! Стал раскрепощенным, ак-

тивным. Благодаря спорту ребенок 
избавился от комплексов. Вообще 
родители даже не подозревают, 
какие на самом деле их дети, по-
тому что дома они совсем другие.
— И что вы намерены делать 
дальше, будете продолжать вы-
ступать на соревнованиях?
— После травмы колена я дума-
ла, что со спортом покончено. Мне 
нужно было ложиться в больницу на 
операцию, но за день до этого я еще 
умудрилась выиграть Кубок Башки-
рии. Зачем я так сделала? Чтобы не 
так грустно было валяться в палате, 
мысль о завоеванном кубке утеша-
ла. Мне все говорили, что я сумас-
шедшая. На самом деле у меня 
просто такой характер. В прошлом 
году пригласили участвовать в ре-
спубликанской универсиаде. Долго 
сомневалась, стоит ли начинать все 
сначала. Потом решила, почему бы 
не попробовать? И заняла три пер-
вых места в разных видах карате. 
Хотя перед началом соревнований 
ко мне подходили участницы, ин-
тересовались, неужели у меня еще 
остался порох в пороховницах? 
А я всем отвечала — сейчас посмо-
трим.
— Наверное, потом на вас все 
разозлились, мол, пока Марты-
нова диван давила, мы пахали, а 
она три «золота» взяла!
— Были и такие разговоры. Ниче-
го не поделаешь, соперничество. 
Многие наоборот не удивляют-
ся, говорят: «Подумаешь, опять 
выиграла». Даже брат на днях 
снисходительно бросил: «А-а-а, 
очередные твои первые места...». 
Что тут скажешь? Да, очередные, 
первые... Хотелось бы, конечно, 
услышать, к примеру: «О, классно! 
Выиграла!». Но я не обижаюсь.
— Скажите несколько слов о ва-
шем тренере.
— Пять лет тренируюсь у прези-
дента Федерации карате Респу-
блики Башкортостан Антона Еме-
лина. Успехи начались, как только 
я к нему перешла. Умеет зажечь 
спортсмена. Он очень предан сво-

ему делу, воспитал немало чем-
пионов мира. Команда Башкирии, 
благодаря его работе, на соревно-
ваниях получает результат. И во-
обще, он добрый и чуткий человек, 
всегда поможет в трудную минуту. 
Перед Кубком России обратилась 
к нему за советом. Он поправил 
технику, настроил морально. Ведь 
еще сама везла группу детей, по-
этому на себя особо времени и не 
было. 
— Вы пересмотрели свое отно-
шение к жизни и спорту, когда 
сами стали тренером?
— Наверное, да. Занимаюсь тре-
нерской работой уже три года. 
Слушаются ли меня дети? Конеч-
но, все зависит от того, как себя 
поставить с самого начала. По 
себе знаю, что нельзя с ребенка 
только требовать или только поощ-
рять его. Дети должны с желанием 
бежать на тренировку, тогда будут 
успехи.
— Что такое, по-вашему, спорт 
— борьба самолюбий?
— Скорее характеров. И когда 
ребенок приходит на тренировку 
по нему можно сразу определить 
перспективный он или нет. Если он 
сосредоточен, из кожи вон лезет, 
чтобы добиться результата — он 
его получит, в такого хочется вкла-
дывать все свои силы. А есть дети, 
которые приходят просто поиграть, 
весело провести время.
— В какой ипостаси вы себя ви-
дите лет через пять, чем займе-
тесь?
— Я так далеко не загадываю. 
Привыкла жить одним днем. По 
спортивной привычке стараюсь 
выполнять по максимуму задачи 
одного дня. Мечты, конечно, есть 
— успешно окончить институт, 
чтобы у меня была семья, маму 
обеспечить всем, о чем она мечта-
ет. И может я все-таки стану чем-
пионкой мира? Страшно, но очень 
хочется!

Нэдда ПУХАРЕВА
ФСО «Динамо»

Республики Башкортостан

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МАРТЫНОВА ДИВАН НЕ ДАВИТ!
      не за это ей медали давали



15
www.dynamo.su

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СЛУЖЕБНОЕ ДВОЕБОРЬЕ Соревнования по плаванию

В тире «Динамо» и на лыжной 
базе СДЮСШОР №3 прошел 
Чемпионат Кировской регио-
нальной организации Общества 
«Динамо» по зимнему служебно-
му двоеборью (стрельба из бое-
вого оружия (упражнение ПМ-4) 
и лыжная гонка на 5 км.) Этим 
чемпионатом открылась про-
грамма Спартакиады КРО ОГО 
ВФСО «Динамо» 2016 года.
В соревнованиях приняли уча-
стие семь коллективов (УФСБ, 
УМВД, УФСИН, ГУ МЧС, УФСКН, 
УФССП, Таможня), более 70 
спортсменов.
Основу зимнего служебного 
двоеборья составляют лыжные 
гонки и две серии скоростной 
стрельбы «с подбежки» стоя из 
табельного оружия (ПМ-4) в те-

чение 20 секунд. В первой се-
рии необходимо поразить, пять 
грудных мишеней, во второй 
- пять силуэтов ног. Специфи-
ческой особенностью зимнего 
двоеборья является сочетание 
в соревновательной деятельно-
сти спортсменов различных по 
физиологическому воздействию 
на организм видов спорта - бега 
на лыжах и стрельбы. Эти спор-
тивные дисциплины требуют от 
спортсмена проявления различ-
ных по своей направленности 
физических качеств: с одной 
стороны, специальной выносли-
вости, а с другой - высоких ко-
ординационных способностей, 
выражающихся в целевой точ-
ности движений. Для того чтобы 
эти качества развивались парал-

лельно, необходимо правильно 
планировать оптимальное соот-
ношение тренировочных средств 
и методов.
В этих соревнованиях мужчи-
ны были разделены на три воз-
растных группы: до 35 лет; 35-40 
лет; 40 лет и старше. В первый 
день сотрудники соревновались 
в стрельбе из боевого оружия, 
выполняя упражнение ПМ-4. Во 
второй прошли лыжные гонки - 
свободный стиль, дистанция 5 км 
для мужчин и 3 км для женщин.
Результат, показанный участни-
ками в стрельбе и лыжной гонке, 
переводился в очки по специаль-
ной таблице. Сумма очков двух 
дней соревнований сформи-
ровала результат в двоеборье. 
В командном зачете места рас-
пределились следующим обра-
зом:
1 место – УМВД – 1384 очка;
2 место – УФИН – 1255 очков;
3 место – УФСБ – 883 очка.
В личном первенстве победите-
лями стали:
Мужчины 1 возрастная группа:
Косолапов Артем (УФСИН) – 215 
очков;
Мужчины 2 возрастная группа:
Кощеев Дмитрий (УФСИН) – 235 
очков;
Мужчины 3 возрастная группа:
Вайнагий Роман (УМВД) – 189 
очков.
Женщины:
Половникова Мария (УФСИН) – 
195 очков.
Напомним, что в следующем 
виде Спартакиады спортсмены 
коллективов физической куль-
туры КРО ОГО ВФСО «Динамо» 
будут соревноваться в борьбе 
самбо.

В.В. Видякин,
начальник отдела ФМ и СР

Кировской региональной орга-
низации Общества «Динамо»

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Зимний служебный биатлон
На лыжной базе «Динамо» 
состоялся чемпионат по зим-
нему служебному биатлону в 
зачет комплексной Спарта-
киады Курганской областной 
организации Общества «Ди-
намо».
Соревнования проводились в 
виде лыжной эстафеты 4 х 7,5 
км, с двумя огневыми рубежа-
ми. Стрельба производилась 
из пистолета Макарова с дис-
танции 25 метров. На каждом 
огневом рубеже спортсмены 
делали по 5 выстрелов. За 
каждый промах при стрельбе 
по мишени (черный круг спор-
тивной мишени № 4) ко вре-
мени команды добавлялось 
30 секунд штрафного време-
ни.
В соревнованиях в составе 8 
команд приняли участие 32 

спортсмена. Быстрее всех на 
дистанции были представите-
ли Пограничного управления 
ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям. Лучшие 
результаты в стрельбе пока-
зали сотрудники Курганского 
пограничного института ФСБ 
России по Курганской обла-
сти.  В результате в итоговом 
командном зачете места рас-
пределились следующим об-
разом:
1 группа
1 место – КПИ ФСБ России 
(1:38:08)
2 место – УМВД России по 
Курганской области (1:38:32)
3 место – УФСИН России по 
Курганской области (1:50:39)
2 группа
1 место – ПУ ФСБ России по 
Курганской и Тюменской об-

ластям (1:31:40)
2 место – УФСБ России по 
Курганской области (1:37:00)
3 место – УФСКН России по 
Курганской области (1:47:00)
Команды победители и при-
зеры награждены кубками, 
медалями и дипломами. В це-
ремонии награждения принял 
участие «Почетный динамо-
вец», полковник милиции в 
отставке, чемпион МВД СССР 
по служебному биатлону, ма-
стер спорта Останин Дмитрий 
Дмитриевич.

Курганская областная органи-
зация Общества «Динамо»

За окном морозы, и снегом замело весь Петрозаводск, а в водно-спор-
тивном комплексе «Онего» Петрозаводского государственного уни-
верситета царит теплая, товарищеская атмосфера. Команды КФК 
Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо» приняли участие в 
чемпионате по плаванию.
Открытие Комплексной спартакиады республиканского «Динамо» 
2016 года по служебно-прикладным и иным видам спорта, ознаме-
новалось увеличением количества участников. За победу на водных 
дорожках сражались 14 команд органов безопасности и правопоряд-
ка, министерств и ведомств, входящих в динамовское содружество 
Республики Карелия.
65 спортсменов соревновались в индивидуальном заплыве вольным 
стилем на дистанции 100 м (мужчины) и 50 м (женщины), а также в 
смешанной эстафете 4х50 м.
В личном зачете у мужчин в возрастной группе до 35 лет победите-
лем и призерами стали сотрудники Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Карелия (1-е и 2 – е места) и сотрудник Управ-
ления ФСБ России по Республике Карелия (3-е место).
У мужчин старшей возрастной группы (35 лет и старше) победите-
лем стал спортсмен из МВД по Республике Карелия. Представитель 
Карельской таможни завоевал второе место. Тройку сильнейших 
пловцов замкнул представитель Управления ФСБ России по Респуб- 
лике Карелия, занявший 3 место.
Прошлогодние лидеры женского заплыва защитили свой титул и в 
этом году. Улучшив результаты 2015 года, победу одержала пред-
ставительница прекрасного пола из Министерства внутренних дел 
по Республике Карелия, мастер спорта России по плаванию Дарья 
Сумкина с результатом 29,16 сек, на втором и третьем местах спорт- 
сменки из команды Погрануправления.
По итогам командной эстафеты первое место заняла команда МВД 
России по Республике Карелия, второе место у команды Погранич-
ного управления ФСБ России по Республике Карелия, пловцы из ко-
манды ГУ МЧС России по Республике Карелия заняли третье место.
В серьезной конкуренции в командном зачете победу одержали 
представители МВД по Республике Карелия, на втором месте – ко-
манда Пограничного управления ФСБ России по Республике Каре-
лия и третье место заняла команда ГУ МЧС России по Республике 
Карелия.
На церемонии награждения заместитель председателя Карельского 
регионального Общества «Динамо» Владимир Стариков вручил по-
бедителям и призерам кубки, медали, грамоты и призы.

Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо»
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ШОРТ-ТРЕК

ЧЕМПИОНАТ ПО КИКБОКСИНГУ

ГОРДОСТЬ «ДИНАМО»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Елистратов выиграл
общий зачет Кубка мира

Сезон Кубка мира-2015/16 по 
шорт-треку завершен шестым 
этапом в голландском городе 
Дордрехт.  Лидер российской 
сборной, представитель башкир-
ского общества «Динамо» Семен 
Елистратов второй год подряд 
выиграл золото общего зачета 
на дистанции 1000 метров и стал 
третьим на заключительном эта-
пе с результатом  1 мин. 27,065 
сек. Первым финишировал кана-
дец Шарль Курнуайе (1.26,921), 
второе место у представите-
ля Южной Кореи Пак Чи Вона 
(1.27,015).
В общем зачете в активе Елистра-
това 37200 очков. У идущего сле-
дом Курнуайе 34599 баллов.

Кроме того, мужская сборная России одержала победу в эстафете - 
Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Дмитрий Мигунов и Артем 
Козлов показали результат 7 мин. 4,593 сек. Вторыми стали предста-
вители Нидерландов (7.11,902), корейские и канадские шорт-треки-
сты были дисквалифицированы.
В общем зачете Кубка мира сборная России набрала 27373 балла и за-
няла четвертое место. Первыми стали шорт-трекисты Канады (30800 
очков). На двух последних этапах россияне взяли золото в эстафете и 
квалифицировались в этом виде на чемпионат мира в Сеуле.
«Этапы Кубка мира завершились для нас на радостной ноте, но не 
стоит переоценивать их итоги. Главное - чемпионат мира, где будет 
все ясно, ведь только этот турнир даст настоящую оценку работы, - 
сказал президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Крав-
цов. - Особенно приятно, что мы квалифицировались в мужскую эста-
фету на чемпионат мира, потому что в начале сезона было непонятно 
в плане результатов».

Пресс-служба ФСО «Динамо» Республика Башкортостан

Новосибирская областная организация общества «Динамо» приняла 
участие в организации и проведении чемпионата и первенства Си-
бирского федерального округа по кикбоксингу памяти Героя России 
Юрия Семеновича Климова, погибшего при исполнении служебного 
долга на Северном Кавказе.
Турнир-мемориал чтут в Новосибирске. На торжественном открытии 
мероприятия присутствовали мэр города Анатолий Локоть, началь-
ник управления физкультуры и спорта мэрии города Новосибирска 
Сергей Ахапов, председатель Новосибирской организации Общества 
«Динамо» Юрий Прощалыкин и его заместитель Юрий Черемнов, а 
также другие официальные лица.
В этом году чемпионат поистине можно назвать массовым – около 500 
спортсменов из 10 регионов нашей станы съехались на соревнования, 
чтобы выявить сильнейших.
Первый турнир памяти Юрия Климова проходил в 2000 году как чем-
пионат Новосибирской области, в настоящее время соревнования 
имеют официальный статус чемпионата Сибирского федерального 
округа и являются отборочными на чемпионат России.
За годы проведения соревнований в них принимали участие спорт- 
смены, которые впоследствии защищали честь российского флага на 
международной арене: Олеся Гладкова, Дмитрий Антоненко, Дмитрий 
Курбатов, Валерий Дзюба и другие.
По итогам прошедших состязаний новосибирские кикбоксеры завое-
вали 15 медалей, шесть из них - золотые!
Основными задачами чемпионата были и остаются пропаганда здо-
рового образа жизни, привлечение граждан, особенно детей и под-
ростков, к занятиям физкультурой и спортом, увековечивание памяти 
бойцов, погибших в «горячих точках», патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.
Для справки: начальник СОБР УБОП по Новосибирской области под-
полковник милиции Юрий Семенович Климов погиб 9 января 2000 г. 
при исполнении служебного долга в зоне конфликта в Чеченской Рес- 
публике.  В условиях боя он вынес из-под обстрела раненых товари-
щей и сумел организовать оборону.

Новосибирская областная организация Общества «Динамо»

Представительница московского 
«Динамо», трехкратная олим-
пийская чемпионка Светлана 
Ромашина признана лучшей в 
своем виде спорта в 2015 году. 
Соответствующую награду она 
получила 31 января на церемо-
нии вручения премий Между-
народной федерации плавания 
(FINA) в Будапеште. Это третья 
подобная награда в её карьере. 
Спортсменка становилась лау-
реатом премии FINA в 2011 году 
вместе со своей одноклубницей 
Натальей Ищенко и в 2013 году.
По итогам голосования на пре-
мию Европейской лиги плавания 
(LEN), Светлана Ромашина так-

же была признана и лучшей син-
хронисткой Европы 2015 года. 
26-летняя россиянка получила 
ровно половину голосов, опере-
див испанскую спортсменку Ону 
Карбонель, ставшую второй и 
свою напарницу по выступлению 
в дуэте трехкратную олимпий-
скую чемпионку Наталью Ищен-
ко, которая стала третьей.
Напомним, что на чемпионате 
мира 2015 г. в Казани Светла-
на Ромашина завоевала три зо-
лотых награды - выиграла одну 
из сольных программ, а также 
вместе с Натальей Ищенко ста-
ла обладательницей еще двух 
золотых медалей в дуэте. Еще 

одну награду Светлана Ромаши-
на подарила себе сама. В конце 
2015 года она вышла замуж.
Любопытно, что Наталья Ищенко 
признана лучшей синхронисткой 
2015 года в России. Ищенко вер-
нулась в спорт после рождения 
ребенка и завоевала «золото» в 
соло на чемпионате мира в Каза-
ни, а также две золотых медали в 
дуэте со Светланой Ромашиной. 
Этот дуэт и этих солисток трени-
рует Татьяна Данченко, которую 
в России назвали тренером года.

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

Светлана Ромашина - лучшая
синхронистка мира и Европы

В столице Приангарья прошли со-
ревнования по лыжным гонкам. 
В программу входила индивиду-
альная гонка и комбинированная 
эстафета среди сотрудников кол-
лективов физической культуры 
в зачет спартакиады «Комплекс-
ная» Иркутского регионального 
отделения «Динамо». В сорев-
нованиях приняли участие 13 
коллективов и более 150 спорт- 
сменов органов безопасности и 
правопорядка Иркутской обла-
сти. В течение двух дней выяв-
ляли сильнейших спортсменов, 
как в личном, так и в командном 
зачете. По итогам завершивших-
ся соревнований места в команд-
ном первенстве распределились 
в следующем порядке:
1 общекомандное место занял 
коллектив войсковой части 6531 
ВВ МВД России, 2 место коллек-

тив ГУ МЧС России по Иркутской 
области и 3 место - коллектив ин-
ститута МВД России.
Параллельно проходили соревно-
вания по лыжным гонкам в зачет 
спартакиады «Ветеран», в кото-
рых приняли участие 26 ветера-
нов в возрасте от 55 до 73 лет из 
8 коллективов физкультуры ИРО 
«Динамо».
По итогам соревнований в обще-
командном зачете 1 место занял 
коллектив ГУ МЧС России по 
Иркутской области, 2 место кол-
лектив МУ МВД России «Иркут-
ское», замкнул тройку лидеров 
коллектив УФСБ России по Ир-
кутской области.
В награждении победителей и 
призеров соревнований приняли 
участие заместитель председате-
ля Иркутского регионального от-
деления «Динамо» Селин Юрий 

Анатольевич и мастер спорта по 
лыжным гонкам, ветеран спор-
та ИРО «Динамо» Вьюнов Петр 
Иванович.

Иркутское региональное
отделение Общества «Динамо»


