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МЕРОПРИЯТИЯ

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Елену Донскую уважали и од-
новременно побаивались все 
спортсмены в мире стрелкового 
спорта. Она принесла сборной 
команде СССР мировую извест-
ность, покорив все доступные 
вершины спортивного мастер-
ства. Ее так и называли - «Елена 
Великая» – недоступная коллегам 
по результатам, ярко выраженная 
личная индивидуальность. По-
сле ее неоднократных побед на 
мировой арене взбунтовалась, в 
прямом смысле этого слова, сбор-

ная США, потребовав у главных судей чемпионата мира по пулевой 
стрельбе уменьшить размеры спортивных мишеней. Еще бы! Из 600 
возможных Донская «выбила» 599 очков – подобного в то время мир 
просто не знал.
28 октября 2015 года заслуженному мастеру спорта, трехкратной чем-
пионке мира, семикратной чемпионке Европы по стрельбе из малока-
либерной винтовки Елене Александровне Донской исполнилось ровно 
100 лет, что, несомненно, можно назвать еще одним новым рекордом 
Елены Великой. Интервью с Еленой Александровной Донской читайте 
на 14 странице.

Председатель Союза нацио-
нальных и неолимпийских видов 
спорта России, почетный прези-
дент Международной федера-
ции самбо (FIAS), заслуженный 
тренер России Михаил Иванович 
Тихомиров неслучайный гость 
на мероприятиях Московской го-
родской организации Общества 
«Динамо». На комплексных го-
родских соревнованиях по самбо 
Спартакиады МГО ВФСО «Ди-
намо» М.И.Тихомирову, который 
возглавлял Московский городской совет «Динамо» с 1981 по 1986 год, 
был вручен юбилейный знак «Московский динамовец» за верность ди-
намовскому движению, большой вклад в развитие спорта высших до-
стижений и активную работу по развитию динамовского спорта в рос-
сийской столице. Михаил Иванович рассказал нашему корреспонденту 
о своем любимом виде спорта, ведущей роли Московской городской 
организации в Обществе «Динамо» и важности динамовской Спарта-
киады в развитии служебно-прикладных видов спорта и патриотичес- 
ком воспитании молодежи. Текст интервью читайте на 10 странице.

Как становятся чемпионами? Над решением этого вопроса ломало 
копья и продолжает ломать не одно поколение тренеров, спортивных 
функционеров, да просто болельщиков и любителей спорта. Что важ-
нее: природная одаренность и талант или прилежание и настойчивое 
желание, во что бы то ни стало, добиться поставленной цели; экспрес-
сия и непрерывное творчество или многолетняя, профессионально со-
ставленная, плановая подготовка? А может быть, тут все сугубо инди-
видуально и не стоит подходить с готовым шаблоном?
На помощь в этом непростом деле может прийти история. История кон-
кретного и успешного атлета, который не только на спортивной арене, 
но и в жизни добивается поставленных целей, и при этом, остается 
скромным и обаятельным человеком, настоящим динамовцем. Читайте 
на странице 14.

Британское турне «Динамо» 
- 70 лет спустя
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Прошло 70 лет с момента ле-
гендарного турне московского 
«Динамо» по футбольным полям 
Великобритании, закончившее-
ся непревзойденным триумфом 
советской команды с общим сче-
том 19:9. И вот семь десятилетий 
спустя с ответным визитом в рос-
сийскую столицу прибыли делега-
ции четырех британских клубов – 
«Челси», «Арсенала», «Кардифф 
Сити» и «Рейнджерс». Именно с 
этими коллективами соперничали 
динамовцы в далеком 1945 году.
При поддержке ФК «Динамо-Мо-
сква» и Генерального партнера 
клуба – Банка ВТБ была организо-
вана насыщенная и увлекательная 
программа для гостей с Туманного 
Альбиона, ветеранов «Динамо» и 
родственников динамовцев-участ-
ников памятного турне. В британ-
скую делегацию вошли легенда 
лондонского «Арсенала» Лиам 
Брейди, лучший игрок 1979 года в 
Англии; исполнительный директор 
«канониров» Кен Фрайар; испол-
нительный директор «Кардифф 
Сити» Кен Чу вместе с коллегами 
– менеджером по международ-
ному развитию валлийского клу-
ба Майклом Луисом Хейвудом и 
пресс-секретарем Дэвидом Биби; 
бывший футболист шотландского 
«Рейнджерс» Джон Браун, пред-
ставитель медиа-департамента 
лондонского «Челси» Эндрю То-
мас Джонс и официальный посол 
«синих», знаменитый норвежец 
Туре Андре Фло, кстати, забивав-
ший в ворота бразильцев на чем-
пионате мира по футболу 1998 
года во Франции.
Российская делегация по гром-
кости имен ничем не уступала 
британской – Владимир Пильгуй, 
Валерий Урин, Валерий Маслов, 
Александр Малявкин - сын Алек-
сандра Малявкина, Галина Ильи-
на - дочь Сергея Ильина, Наталья 
Фролова - дочь Михаила Якушина, 
вдова Всеволода Боброва - Елена 
Боброва, а также руководители 
ФК «Динамо-Москва»: замести-
тель Генерального директора 
Виктор Лукьянов и директор по 
международным связям и разви-
тию Алексей Смертин, в прошлом 

полузащитник «Челси».
Начало торжественным меро-
приятиям положила экскурсия на 
стройку «ВТБ Арены – Централь-
ного стадиона «Динамо» им. Л.И. 
Яшина», где собравшиеся смог-
ли ознакомиться с грандиозным 
проектом, включающем в себя 
не только многофункциональный 
спортивный комплекс, а также 
места для досуга и развлечений. 
Приятной неожиданностью для 
гостей стал тот факт, что на «ВТБ 
Арене» во время чемпионата мира 
2018 года в России будет трениро-
ваться одна из стран-участниц ми-
рового футбольного форума.
Норвежский голеадор Туре Андре 
Флу, которому не понаслышке 
знакома атмосфера мундиаля, 
поделился своими ожиданиями от 
нового сооружения:
«Я поражен темпами строи-
тельства и масштабом проекта. 
Уверен, что к 2018 году в Рос-
сии появится немало красивых 
стадионов. Мне очень нравится 
«ВТБ-Арена». Когда я выступал 
в составе «Рейнджерс», мне по-
счастливилось посетить старый 
стадион «Динамо». На новом уже, 
к сожалению, сыграть не удастся. 
Желаю бело-голубым выиграть 

чемпионат России сразу после ре-
конструкции арены».
По окончании экскурсии россий-
ско-британская делегация отпра-
вилась в ресторан «Есенин», рас-
положенный на Новой площади, 
где в непринужденной обстановке 
продолжился обмен впечатлени-
ями и воспоминаниями. В ресто-
ране к гостям присоединились 
Генеральный директор «Динамо» 
Сергей Сысоев, заместитель ге-
нерального директора Дмитрий 
Иванов, директор по подготовке 
резерва Юрий Белкин, а также 
первый вице-президент РФС Ни-
кита Симонян. Собравшимся был 
предложен получасовой докумен-
тальный фильм о турне 1945 г. 
«Операция «Динамо», снятый 
«Динамо ТВ» и содержащий экс-
клюзивные кадры о поездке бе-
ло-голубых в Великобританию 
с рассказами очевидцев, а по 
завершении обеда шеф-повар 
ресторана Константин Ивлев, яв-
ляющийся давним и преданным 
поклонником «Динамо», презен-
товал гостям праздничный торт с 
логотипами британского турне и 
всех команд-участниц.

Окончание на стр. 2
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Динамовцы перед матчем с «Кардифф Сити».
Кардифф. Стадион «Ниниан Парк». 17 ноября 1945.
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70 ЛЕТ ТУРНЕ ПО ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Продолжение. Начало на стр.1
Завершал комплекс торже-
ственных мероприятий визит 
на «Арену Химки», где в этот 
вечер прошло столичное дер-
би с участием «Динамо» и 
«Локомотива». На стадионе в 
честь турне зрители увидели 
видеоролик, следом их ждал 
красочный салют, а выведшие 
команды на поле мальчики в 
ретро-форме подарили чле-
нам британской делегации и 
родственникам футболистов- 
участников турне 1945 г. па-
мятные сувениры. В подтри-
бунных помещениях стадиона 
«Арена Химки» была органи-
зована ретро-выставка, а так-
же установлен исторический 
стенд для моментальной бес-
платной фотографии, как всег-
да старались аквагримеры, 
аниматоры развлекали детей 
и взрослых, а выступление 
группы «Динамичные ребята» 
добавило всем присутствую-
щим праздничного настроения, 
несмотря на снегопад, обру-
шившийся на Москву и Химки 
чуть раньше официального на-
ступления зимы. А мяч в цен-
тральном круге разыграли Кен 
Фрайар и Наталья Фролова 
– дочь великого динамовского 
тренера Михаила Якушина. В 
то же время четыре победи-
теля исторической викторины 
для болельщиков, прошедшей 
в соцсетях, кстати, что сим-

волично, вопросы задавались 
в дни матчей турне, получили 
ретро-футболки образца 1945 
года. Подготовил подарки ФК 
«Динамо-Москва», а вручать 
их попросили бывших футбо-
листов четырех британских 
команд. Далее этих четверых 
эрудитов в области истории 
ждал сюрприз: посредством 
лотереи был выбран один-е-
динственный триумфатор, по-
лучивший из рук прославлен-
ного динамовского ветерана 
Валерия Маслова ретро-мяч.
«Интересный ретро-мяч, по-
хож на мячи моего поколения, 
но если бы у нас были именно 

такие как этот, настолько ка-
чественно сделанные, то я не 
забил бы так много голов за 
карьеру» – пошутил Валерий 
Маслов.
Исполнительный директор 
«Арсенала» Кен Фрайар поде-
лился своими впечатлениями:
«Я очень доволен встречей 
всех команд-участниц того тур-
не 70-летней давности, мне 80 
лет, и я помню, как мальчиш-
кой хотел попасть на матч «Ар-
сенал» - «Динамо», но билетов 
было не достать, пришлось 
слушать по радио. Это было 
грандиозное турне. Очень рад 
сегодняшнему приему, строя-
щийся стадион впечатляет, в 
сочетании с парком – это здо-
рово. Хочу пожелать «Динамо» 
только удачи».
Таким запомнился этот гран-
диозный праздничный день, 
способный надолго остаться в 
памяти у всех участников ме-
роприятия. Футболу середины 
40-х годов удалось объеди-
нить людей сразу после Вто-
рой мировой войны. Ровно 70 
лет спустя футбольные культу-
ры Великобритании и России 
вновь встретились, чтобы еще 
раз вместе пережить радост-
ные мгновения славных минут 
прошлого.

Пресс-служба
ФК «Динамо-Москва»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В конце ноября 2015 г. состоялась встреча Председателя Общества 
«Динамо» В.Е. Проничева с представителем посольства Социалисти-
ческой Республики Вьетнам в Российской Федерации, официальным 
представителем Министерства общественной безопасности СРВ гене-
рал-майором Чыонг Ван Тхонг.
Данное мероприятие было проведено по инициативе представителя 
Вьетнама для обсуждения ряда актуальных вопросов, а также в связи 
с его назначением в посольство СРВ в РФ. С российской стороны в ме-
роприятии также принимали участие заместитель Председателя С.Г. 
Маленко и сотрудники Управления международных связей Общества 
«Динамо».
Управление международных связей во взаимодействии с другими 
подразделениями центрального аппарата Общества «Динамо» актив-
но развивает контакты с сотрудниками дипломатического корпуса и 
представителями министерств внутренних дел (полиции) зарубежных 
стран в Российской Федерации. Так, в 2015 году состоялись две рабо-
чие встречи в многостороннем формате: 9 апреля – в здании Общества 
«Динамо», 6 ноября – на базе Стрелково-спортивного клуба «Дина-
мо-Москва», с проведением соревнований по стрельбе из пистолета.
22 июля 2015 г. была организована первая двусторонняя встреча между 
динамовцами и вьетнамскими представителями, на которой были об-
суждены возможности партнерства и вопросы подготовки Соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии между Общественно-государствен-
ным объединением «Всероссийское физкультурно-спортивное обще-
ство «Динамо» и Спортивной организацией «Динамо» Министерства 
общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам. 
Логическим продолжением развития установленных контактов с пред-
ставителями дружественного нам государства стало мероприятие со-
стоявшееся в конце ноября.
В начале встречи В.Е. Проничев поздравил Ч.В. Тхонг с назначением и 
вступлением в должность, пожелал успехов в качестве представителя 
посольства СРВ в России и благополучном решении вопросов в инте-
ресах МОБ СРВ, а также выразил пожелание к продолжению контактов 
между сотрудниками Общества «Динамо» и представителями как по-
сольства Социалистической Республики Вьетнам в Российской Феде-
рации, так и Министерства общественной безопасности Социалистиче-
ской Республики Вьетнам.

По окончании приветствия сторон состоялся обмен мнениями по вопро-
сам повестки дня рабочей встречи. Стороны вернулись к рассмотрению 
вопроса о проекте соглашения о сотрудничестве. Указанный документ 
был подготовлен Обществом «Динамо» и передан вьетнамской стороне 
через Посольство СРВ в РФ. Вьетнамский представитель проинформи-
ровал, что проект соглашения был с одобрением воспринят Министром 
общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам 
генералом армии Чан Дай Куанг и по его поручению проходит установ-
ленную процедуру согласования в подразделениях центрального аппа-
рата МОБ СРВ. Об итогах этой работы Общество «Динамо» будет про-
информировано дополнительно.
В дальнейшем генерал-майор Чыонг Ван Тхонг пригласил В.Е. Прониче-
ва во главе делегации Общества «Динамо» посетить Вьетнам во второй 
половине 2016 г. для подписания указанного соглашения и ознакомле-
ния с возможностями сторон в рамках двустороннего сотрудничества.
Также были обсуждены вопросы по оказанию медицинской реабилита-
ции российских спортсменов с привлечением современных методик и 
средств медицины Вьетнама, возможностям вьетнамской стороны по 
выпуску продукции спортивного назначения: спортивной формы, инвен-
таря и снаряжения.
В конце встречи была достигнута договоренность о поддержании сло-
жившегося формата взаимодействия. Стороны пришли к единому мне-
нию, что отношения дружбы и сотрудничества между Россией и Вьетна-
мом базируются на прочной исторической основе, давних традициях и 
обоюдной симпатии наших народов.
Ч.В. Тхонг поблагодарил за организацию встречи и отметил важность 
расширения вьетнамо-российской дружбы, развития спортивных, гума-
нитарных, экономических и иных связей между сотрудниками органов 
безопасности и правопорядка двух стран, выразил готовность оказы-
вать всяческое содействия в реализации достигнутых договоренностей.

Управление международных связей Общества «Динамо»
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РЕСПУБЛИКА КОМИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫКЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Председателем отделения Об-
щественно-государственного 
объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное об-
щество» «Динамо»» в Респу-
блике Коми избран министр 
внутренних дел Республики 
Коми полковник полиции Вик-
тор Николаевич Половников. 
Такое решение было принято 
единогласно на VIII отчетно-вы-
борной конференции Отделе-
ния ОГО ВФСО «Динамо» в Ре-
спублике Коми.
В работе конференции приня-
ли участие руководители ми-
нистерств и ведомств органов 
безопасности и правопорядка 
Республики Коми, Агентства РК 
по физической культуре и спор-
ту, спортивных организаций, 
ветераны динамовского движе-
ния. Всего присутствовало 34 
делегата.
Заместитель председателя 
Отделения Общества «Дина-
мо» в Республике Коми под-
полковник внутренней службы 
Эдуард Подрезов отчитался о 
проделанной за последние пять 
лет работе. Кроме того он рас-
сказал о высоких достижениях 
спортсменов, о развитии слу-
жебно-прикладных видов спор-
та и развитии массового дет-
ско-юношеского спорта.

Также на конференции прошли 
выборы председателя Совета 
Отделения ОГО ВФСО «Дина-
мо» в РК, а также выборы кан-
дидатов на другие руководящие 
должности Общества.
В качестве приоритетных на-
правлений деятельности на 
следующий отчетный период 
участники конференции опре-
делили совершенствование ус-
ловий для занятий физической 
культурой и спортом, повыше-
ние уровня спортивной подго-
товки сотрудников и членов их 
семей, проведение спортив-
но-массовых и спортивно-па-
триотических мероприятий сре-
ди детей и подростков с целью 
профилактики правонарушений 
среди подрастающего поколе-
ния, а также укрепление и раз-
витие материально-технической 
базы на основе государственно-
го партнерства.
В завершение мероприятия 
вновь избранный председатель 
Отделения Общества «Динамо» 
торжественно вручил номинан-
там Всероссийского конкурса 
«Динамо» – детям России» по-
четные грамоты.

Думина Г.В., начальник УСО
ООГО ВФСО «Динамо»

в Республике Коми

В Доме спорта Кемеровского 
областного отделения ОГО 
ВФСО «Динамо» прошли со-
ревнования на Кубок «Дина-
мо» по вольной борьбе среди 
юношей. Турнир был посвя-
щен памяти погибших при ис-
полнении служебных обязан-
ностей сотрудников органов 
внутренних дел.
В соревнованиях приняли 
участие 110 спортсменов, ко-
торые представляли сборные 
команды из городов Кемеро-
во, Белово, Красного Брода, 
Березовского и др.
Традиционно соревнования 

Подвели итоги, наметили планы
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

В конце ноября 2015 г. прошел 
II Пленум Совета Бурятского ре-
спубликанского отделения (БРО) 
ОГО ВФСО «Динамо», в работе 
которого приняли участие руко-
водители органов безопасности 
и правопорядка Республики Бу-
рятия.
С отчетным докладом выступил 
заместитель председателя БРО 
«Динамо» подполковник внутрен-
ней службы Б.Ц. Цойжилов, кото-
рый отметил, что в 2015 году бу-
рятские спортсмены-динамовцы 
успешно выступили, как на все-
российских, так и на международ-
ных соревнованиях.
В августе 2015 года мастер спор-
та международного класса Инна 
Будаева в составе сборной ко-
манды России завоевала бронзо-
вую медаль на чемпионате мира 
по стрельбе из матчевого арба-
лета, а в октябре стала чемпион-
кой Международного турнира по 
спортивному стрелковому много-
борью, который прошел в Слове-
нии.
Мастер спорта международно-
го класса Сергей Хутаков стал 
чемпионом мира по стрельбе из 
лука среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
в командном первенстве и завое-
вал путевку на Параолимпийские 
игры 2016 года.
За отчетный период спортсмена-
ми-динамовцами на республикан-
ских, зональных, всероссийских, 
европейских и мировых первен-
ствах по стрельбе из лука, арба-
лета, волейболу, вольной борьбе, 
самбо и дзюдо, биатлону, боксу, 
стрельбе завоевана 81 медаль 
разного достоинства в личном и 
командном первенствах, в том 
числе 23 золотых, 31 серебряная 
и 27 бронзовых.
По итогам Спартакиады по слу-
жебно-прикладным и игровым ви-
дам спорта общекомандное 1 ме-
сто занял коллектив физической 

культуры ОМОН «Кречет» МВД 
по РБ, 2 место - ГУ МЧС России 
по РБ, 3 место – УВО МВД по РБ.
Среди ветеранов органов без-
опасности и правопорядка про-
ведена ежегодная спартакиада, 
включающая четыре вида спорта. 
В этом году места распредели-
лись следующим образом: первое 
место — МВД, второе — УФСКН, 
третье — ГУ МЧС.
Отдельной строкой для участни-
ков Пленума была доведена ин-
формация по итогам выступления 
динамовцев Республики Бурятия 
в Спартакиаде Общества «Ди-
намо», которое было отмечено 
Центральным советом  «Динамо», 
как добившееся значительного 
роста результатов. В общем заче-
те Спартакиады «Динамо», Бурят-
ское республиканское отделение 
заняло высокое 4 место (11 оч-
ков). Были подведены итоги рабо-

ты республиканского отделения в 
целом и намечены планы на 2016 
год, которые были единодушно 
поддержаны членами совета.
В рамках II Пленума прошло на-
граждение коллективов физиче-
ской культуры — победителей и 
призеров Спартакиады по слу-
жебно-прикладным видам спорта, 
а также физкультурно-массовым 
видам среди ветеранов органов 
безопасности и правопорядка. В 
связи с 90-летием Бурятского ре-
спубликанского отделения, актив-
ным участникам динамовского 
движения, ветеранам, спортсме-
нам и тренерскому составу были 
вручены награды ЦС Общества 
«Динамо» и юбилейные медали 
БРО ОГО ВФСО «Динамо».

Бурятское
республиканское отделение 

Общества «Динамо»

начались с парада спортсме-
нов, после которого была 
возложена корзина цветов 
к памятнику погибшим со-
трудникам. Среди почетных 
гостей соревнований присут-
ствовали три заслуженных 
тренера России: Владимир 
Иванович Вахтель, Иван Ми-
хайлович Бухтояров - глав-
ный тренер сборной Кузбас-
са, тренер первого чемпиона 
мира среди молодежи Андрея 
Ярцева - Петр Гаврилович 
Брайко.
В ходе упорной борьбы места 
распределились следующим 
образом:
1 место-команда г. Березов-
ский
2 место-команда г. Кемерово
3 место-команда микрорайо-
на «Южный» г. Кемерово

Кемеровское
областное отделение
Общества «Динамо»
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬКАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Динамовская детская лига

В бассейне «Днепр» города Смо-
ленска прошел второй этап «Ди-
намовской детской лиги по пла-
ванию». Первый этап состоялся 
в городе Вязьма. «Динамовская 
лига» состоит из четырех этапов, 
которые включают в себя сорев-
нования различными стилями и в 

каждом этапе по итогам двоебо-
рья ребята набирают рейтинговые 
очки в своей возрастной группе. 
Чемпионы «Динамовской лиги» 
будут награждены на финальном 
этапе Кубком Детского фонда 
«Динамо» и призами.
Во втором этапе приняли участие 

126 юных спортсменов из городов 
Смоленской области: Гагарина, 
Вязьмы, Десногорска, Ярцево, 
Смоленска. На торжественной це-
ремонии открытия соревнований 
участников приветствовали, же-
лали удачи и победы заместитель 
председателя Смоленской регио-
нальной организации Общества 
«Динамо» майор Андрей Алек-
сандрович Осипов и заместитель 
начальника отдела подполковник 
полиции Светлана Леонидовна 
Марченкова.
Первыми стартовали участники 
эстафет 4х50м вольным стилем. 
Отдельно мальчики и девочки в 
двух возрастных группах. Эстафе-
та выдалась, как всегда очень эмо-
циональной как для юных участни-
ков, так и для болельщиков. В трех 
эстафетах чемпионами и в одной 
серебряными призерами стали ко-
манды города Ярцево.
В соревнования на дистанциях 50 
и 100 м вольным стилем ребята 

В спортивном комплексе «Ди-
намо» состоялся детский 
спортивно-оздоровительный 
праздник, патриотической на-
правленности, который был ор-
ганизован для воспитанников 
детских домов и школ-интерна-
тов Тамбовской области.
Общее руководство организа-
цией и проведением спортивно-
го праздника осуществлялось 
учебно-спортивным отделом 
Тамбовской региональной ор-
ганизации Общества «Дина-
мо» совместно с управлением 
образования и науки Тамбов-
ской области. На празднике 
присутствовали руководители 
и тренерский состав Тамбов-
ской региональной организа-
ции «Динамо», представители 
средств массовой информа-
ции, преподаватели учебных 
заведений принимавших уча-
стие в мероприятии.
В спортивном мероприятии 
приняли участие воспитанни-
ки школы-интерната основно-
го общего образования № 1 
г. Тамбова, Рассказовской и 
Моршанской школ-интернатов, 
Тамбовского многопрофильно-
го кадетского корпуса, Крас-
носвободненской санаторной 
школы-интерната, Детского 
дома им. Луначарского и пред-
ставители клуба «Юный дина-
мовец», которые выставили на 
соревнования 2 команды.
В составе семи команд сорев-
новались более 150 человек 
- дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, 
а также дети сотрудников ор-
ганов безопасности и правопо-
рядка, погибших при исполне-
нии служебного долга.
Ребятам предстояло посостя-
заться в 3-х различных дисци-
плинах: перетягивание каната, 
стрельба из пневматической 

с большим желанием проявляли 
свои лучшие качества в борьбе за 
призовые места. В программу вто-
рого этапа «Динамовской детской 
лиги по плаванию» и входил слож-
ный вид состязаний – комплексное 
плавание на 100 и 200 м. Но юные 
динамовцы успешно справились и 
с этим испытанием и по результа-
там двух дистанций были подведе-
ны итоги в двоеборье.
В заключительной части соревно-
ваний стартовала эстафета MIX 
8 х 50 м (4 мальчика и 4 девочки 
разных возрастов). В этом виде 
программы с самого старта впе-
ред вырвалась команда города 
Ярцево и они не отдали свое пре-
имущество до конца, став чемпио-
нами и в этом виде эстафеты. До 
последнего велась борьба за вто-
рое и третье места между коман-
дами городов Гагарина, Вязьмы и 
Смоленска. На последнем этапе 
при передачи эстафеты команда 
Смоленска была лишь четвертой 

винтовки и «Веселые старты». 
Жюри оценивало победителей 
в каждом виде отдельно. И 
если «Веселые старты» и пе-
ретягивание каната для ребят 
уже знакомы, а вот настоя-
щую пневматическую винтов-
ку многие школьники в руки 
взяли впервые и попробова-
ли пострелять по настоящим 
биатлонным установкам. Для 
многих точные попадания в 
мишень стали приятной неожи-
данностью.
По итогам соревнований в пе-
ретягивании каната 3-е место 
заняли ребята из сборной ко-
манды «Динамо-2», второе ме-
сто досталось воспитанникам 
Красносвободненской санатор-
ной школы-интерната, а первы-
ми стали дети из сборной ко-
манды «Динамо-1».
В стрельбе из пневматиче-
ской винтовки третьими ста-
ли ученики Многопрофильно-
го кадетского корпуса имени 
Л.С. Демина, серебро доста-

и прилично отставала от лидеров. 
Но благодаря воле к победе и не-
удержимому желанию поднять 
свою команду на пьедестал почета 
- Максим Новиков финишировал 
вторым.
На торжественной церемонии на-
граждения все победители и при-
зеры были награждены медаля-
ми, грамотами от Детского фонда 
«Динамо». Все участники получи-
ли памятные сувениры и радостно 
делились своими впечатлениями 
за «сладким» столом.
Смоленская региональная органи-
зация Общества «Динамо» благо-
дарит за помощь в организации 
и проведении соревнований Дет-
ский фонд «Динамо», директора 
А.А.Пирожникова и сотрудников 
КСДЮСШОР «Юность России».

Смоленская
региональная организация 

Общества «Динамо»

лось команде  «Динамо-2», а 
лидерство вновь удержала ко-
манда «Динамо-1».
В «Веселых стартах» «Дина-
мо-1» также не упустила по-
беду, вторыми стали воспи-
танники Красносвободненской 
санаторной школы-интерната, 
а третьими на финиш пришли 
кадеты.
По окончанию соревнований 
призеры получили почетные 
грамоты, медали и кубки, а 
затем для всех участников со-
ревнований был организован 
сладкий стол. Все команды, 
изъявили желание и далее 
принимать участие в спортив-
но-патриотических и оздоро-
вительных динамовских ме-
роприятиях, запланированных 
Тамбовской региональной ор-
ганизацией на 2016 год.

Учебно-спортивный отдел
Тамбовской региональной 

организации
Общества «Динамо»

Проигравших не былоПервое место у «Надежды»
Победителем состязания по настольному теннису в рамках дина-
мовской спартакиады среди детских домов Калининградской об-
ласти стала команда черняховского «Теплого дома».
Настольный теннис был последним видом состязаний по програм-
ме спартакиады Калининградского регионального отделения ОГО 
ВФСО «Динамо» среди детских домов региона. Проводилась она 
в течение года по семи видам спорта: дартсу, шашкам, волейболу, 
мини-футболу, стрельбе, легкой атлетике, настольному теннису.
В заключительном виде соревнований участвовали четыре коман-
ды, которые претендовали на три призовых места: черняховский 
«Теплый дом», калининградские «Надежда» и «Эдельвейс» и зе-
леноградский «Наш дом». Состав каждой команды: трое юношей 
и две девушки.
В результате упорной борьбы первое место завоевали черня-
ховцы (директор Н. Тоняева, инструктор по спорту – Г. Кутина), 
второе место заняла «Надежда» (Н. Дулебенец, Р.Воробьев) и на 
третьей позиции «Эдельвейс» (В.Хвостов, С.Быкодыров).
В личном первенстве среди девушек в финале встретились Дана 
Плотникова и Яна Родина из «Надежды». Удача была на стороне 
Плотниковой. Которая выиграла у соперницы со счетом 2:1. Тре-
тье место у Анастасии Степановой из «Эдельвейса».
У юношей в решающей схватке за «золото» также встретились 
надеждинцы Дмитрий Булычев и Сергей Ковальчук. Последний 
выиграл поединок. Бронзовая медаль -  у зеленоградца Алексан-
дра Дубровкина.
По итогам всей спартакиады первое место у «Надежды», второе 
– у «Теплого дома», третье – у «Эдельвейса».
Награждение победителей и призеров спартакиады состоится в 
торжественной обстановке в январе 2016 года на пленуме регио-
нального отделения Общества «Динамо».

С.Франчук, начальник отдела ФМР
Калининградского регионального отделения

Общества «Динамо»
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

По законам мужества
В Краснодаре в Доме спорта «Ди-
намо» состоялся чемпионат ГУ 
МВД России по Краснодарскому 
краю по самозащите без оружия 
и прошли соревнования турнира 
по борьбе самбо памяти погибших 
сотрудников правоохранительных 
органов на призы имени капитана 
милиции Сергея Щербань. Прове-
дение чемпионата было приуроче-
но к празднованию Всероссийско-
го дня самбо.
В соревнованиях приняли участие 
153 спортсмена из 51 команды 
территориальных органов, ОМОН, 
подразделений ДПС городов и 
районов Краснодарского края. Из 
них мастеров спорта международ-
ного класса – 2 чел., мастер спорта 
– 13 чел., кандидат в мастера спор-
та – 14 чел.
В церемониях открытия и закры-
тия соревнований приняли участие 
заместитель начальника УРЛС - 
начальник отдела профессиональ-
ной подготовки Виктор Новоков-
ский, заместитель председателя 
Краснодарской краевой организа-
ции Общества «Динамо» Влади-
мир Страшко, командир СОБР ГУ 
МВД России по Краснодарскому 
краю Лев Зимин, председатель 
Краснодарской краевой Ассоциа-
ции семей сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших при 

исполнении служебных обязан-
ностей Солод Ольга Николаевна 
и сын Сергея Щербаня – Андрей, 
который поблагодарил организа-
торов за то, что в немалой степени 
благодаря проведению этого тур-
нира, о его отце и совершенном 
им подвиге знают и помнят уже на 
протяжении 20 лет.
Наша справка:
В январе 1994 года в отдел мили-
ции г. Лабинска обратился гражда-
нин, заявивший, что злоумышлен-
ники похитили у него автомобиль 
«Вольво» и потребовали за его 
возвращение большую сумму де-
нег. Для задержания вымогателей 
выехала группа работников РУОП. 
Преступники назначили встречу 
поздним вечером на автодороге 
при выезде из города. Под видом 
друга потерпевшего на встречу 
поехал Сергей Щербань. Воору-
женные преступники нервничали. 
И в тот момент, когда Щербань 
блокировал корпусом своего авто-
мобиля двери «Вольво», рэкетиры 
открыли по сотруднику милиции 
огонь из автомата.
Раненный Сергей сумел открыть 
ответный огонь. Он стрелял, от-
влекая преступников на себя, 
прикрывая от пуль напарника. По-
лученные Сергеем ранения оказа-
лись не совместимыми с жизнью.

Указом Президента Российской 
Федерации от 27 июля 1994 года 
№1547 капитан милиции Щербань 
Сергей Юрьевич, старший опе-
руполномоченный регионального 
управления по борьбе с органи-
зованной преступностью при УВД 
Краснодарского края, награжден 
орденом «За личное мужество» 
(посмертно) за мужество и само-
отверженность, проявленные при 
задержании опасных преступни-
ков.
В ходе торжественного открытия 
соревнований состоялось возло-
жение цветов к Мемориалу со-
трудникам органов внутренних 
дел, погибшим при выполнении 
служебного долга. Участники и 
гости турнира почтили их память 
минутой молчания.
В течение двух дней на борцов-
ском ковре в интересных и зре-
лищных поединках встречались 
как опытные самбисты, так и моло-
дые, только осваивающие азы ма-
стерства, сотрудники-спортсмены. 
На чемпионате в качестве почет-
ного гостя присутствовал пяти-
кратный чемпион мира и облада-
тель Кубка мира, четырехкратный 
чемпион Европы по борьбе сам-
бо, заслуженный мастер спор-
та, заслуженный тренер России, 
директор Краснодарской школы 

высшего спортивного мастерства 
Хайбулаев Гусейн Асадулаевич.
По итогам соревнований места 
в командном зачете распредели-
лись следующим образом:
Турнир памяти погибших сотрудни-
ков правоохранительных органов 
на призы имени капитана милиции 
С.Ю. Щербань  1 место – УМВД 
России по г. Новороссийску; 2 ме-
сто – ОМВД России по Лабинскому 
району; 3 место – УМВД России по 
г. Краснодару. В чемпионате ГУ 
МВД России по Краснодарскому 
краю победителями стали: по 1 
группе – УМВД России по г. Но-
вороссийску; по 2 группе – ОМВД 
России по Новокубанскому райо-
ну; по 3 группе – УВО г. Сочи.

Краснодарской краевой орга-
низацией Общества «Динамо» 
участникам турнира были вручены 
поощрительные призы. В номина-
ции «За лучшую технику» призом 
удостоен Михаил Даниелян (УМВД 
России по городу Краснодару), 
«За волю к победе» - Константин 
Веревкин (ОМВД России по Ново-
кубанскому р-ну) и «За верность 
спорту» - Армен Туркменян (УМВД 
России по городу Сочи). Все побе-
дители и призеры соревнований 
награждены ценными подарками 
и дипломами соответствующих 
степеней. Команды спортивными 
кубками и грамотами.

Краснодарская краевая
организация «Динамо»

С 1 сентября 2015 г. по 1 апреля 2016 г. Общество «Динамо» проводит Всероссийский 
конкурс «Динамо» - гордость России» на лучшую литературную статью о динамовских 
спортсменах и тренерах, ветеранах динамовского спорта. Конкурс приурочен к 93-й 
годовщине создания Общества «Динамо» и проводится по трем номинациям: 
- «Лучший спортсмен(ка)» - литературные работы, рассказывающие о спортсменах Об-
щества «Динамо», наиболее отличившихся в спортивном сезоне 2015 года, показавших 
высокие спортивные результаты;
- «Лучший тренер» - литературные работы, рассказывающие о динамовских тренерах, 
воспитанники которых добились высоких спортивных достижений в 2015 году;
- «Живая легенда «Динамо» - литературные работы, рассказывающие о выдающихся 
ветеранах-динамовцах, их жизненном пути, победах и достижениях, деятельности в 
наши дни.
На рассмотрение конкурсной комиссии принимаются работы, автором и правообладате-
лем которых является участник Конкурса, представивший данные произведения. 
Авторы работ, занявших в каждой номинации I, II, III места, награждаются грамотой 
Общества «Динамо» и денежным призом в размере:
I место — 15 000 руб., II место — 10 000 руб., III место — 7000 руб. 
Конкурсные работы необходимо направлять до 1 апреля 2016 г. включительно на элек-
тронную почту konkurs-text@dynamo.su с пометкой «Конкурс» в теме письма.

Управление общественных связей Общества «Динамо»

КОНКУРС
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

В спорткомплексе ЦСКА на Ле-
нинградском проспекте, в рамках 
отраслевой выставки «Транс-
портная неделя – 2015» состо-
ялся Фестиваль спорта с прохо-
ждением тестовой сдачи норм 
Всероссийского комплекса ГТО. 
Организаторами Фестиваля вы-
ступили Министерство транспор-
та Российской Федерации и 
Государственная компания «Ав-
тодор». Непосредственную ор-
ганизацию и проведение Фести-
валя обеспечили Центральный 
спортивный клуб финансовых 
органов России, РОО «Динамо» 
№33 и некоммерческая орга-
низация «Военно - спортивный 
фонд».
В проводимую ежегодно про-
грамму «Транспортной недели» 
впервые были включены сорев-
нования по выполнению норма-
тивов комплекса ГТО, которые 
стали для 14 коллективов струк-
турно входящих в Министерство 
транспорта России серьезным 
испытанием и возможностью 
проверить свои силы и опреде-
лить уровень физической под-
готовленности руководителей и 
сотрудников.
В Фестивале приняли участие 
команды Минтранса России, под-
ведомственных учреждений и ор-
ганизаций, а также ведущих ком-
паний транспортного комплекса 
России.
Участников, зрителей и гостей 
фестиваля встречал на улице ду-
ховой оркестр. Под звуки песен 
из альбома ансамбля «Динамич-
ные ребята», в красочно оформ-
ленном фойе, проводилось фо-
тографирование. Регистрацию 
участников осуществляли пред-
ставители некоммерческой орга-
низации «Военно - спортивного 
фонда» под руководством испол-
нительного директора - Владис-
лавы Васяниной.
Торжественная церемония от-
крытия фестиваля начиналась 
представлением команд, краткой 
историей их создания, рассказом 
об основных направлениях дея-
тельности, масштабных проек-
тах на перспективу и конечно же 
достижениями в области спорта, 
в ней приняли участие: министр 
транспорта России Максим Со-
колов, председатель правления 
Государственной компании «Рос-

сийские автомобильные дороги» 
- Сергей Кельбах, прославлен-
ный четырехкратный олимпий-
ский чемпион, многократный 
чемпион мира и Европы по биат-
лону, легенда мирового спорта, 
почетный динамовец - Александр 
Тихонов, заместитель Председа-
теля Общества «Динамо» - Алек-
сандр Елизаров, председатель 
Попечительского совета «Воен-
но - спортивного фонда» - Вик-
тор Комогоров, председатель 
Центрального спортивного клу-
ба финансовых органов России 
и организации «Динамо» № 33, 
заслуженный тренер России 
Олег Шабуневич, руководитель 
Федерального дорожного агент-
ства Роман Старовойт, замести-
тель руководителя Федерально-
го агентства морского и речного 
транспорта Александр Пошивай, 
генеральный директор Государ-
ственной транспортной лизинго-
вой компании Сергей Храмагин, 
председатель Российского физ-
культурно-спортивного общества 
«Спартак» Анна Алешина, пред-
ставители РФСО «Локомотив», 
руководители подведомственных 
учреждений и организаций, ве-
дущих компаний транспортного 
комплекса России.
Это надо было видеть своими 
глазами, присутствовать на этом 
торжестве, поистине красочная 
церемония открытия, дефиле ба-
рабанщиц, духовой оркестр и му-
зыкально-вокальная композиция 
в исполнении Лауреата конкурса 
артистов эстрады Элеоноры Су-
пруновой в сопровождении груп-
пы победителей Всероссийского 

конкурса чирлидинга, неописуе-
мо красиво, как наша страна, а 
размах такой - как протяженность 
дорог нашей матушки России от 
Камчатки до Калининграда.
Скажу честно, получилось,- это 
было видно по сияющим, от радо-
сти, лицам - участников, гостей, 
зрителей и атмосфере которая 
воцарилась в зале. Фестиваль, 
согласно утвержденному Поло-
жению, был проведен в форме 
соревнований.
В программу фестиваля были 
включены - смешанная эстафета 
4х100м, перетягивание каната и 
тестовая сдача нормативов ком-
плекса ГТО. Участники сорев-
нований выполняли такие виды 
испытаний как бег 100 м, прыжок 
в длину с места, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа, наклон 
вперед из положения стоя на гим-
настической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине, подтягивания, стрельба 
из электронного оружия и рывок 
гири.
Тестирование проходило при по-
мощи специальных тренажеров 
с использованием электронной 
системы подсчета результатов 
и автоматического занесения их 
в базу данных, обслуживалось 
квалифицированной судейской 
бригадой «Военно - спортивного 
фонда».
Команды, представившие кол-
лективы физической культуры 
сдавали тестовые испытания по 
4 возрастным группам: от 18 до 
29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 
49 лет, вне командного зачета - 
от 50 до 59 лет. В тестовой сдаче 
норм Всероссийского комплекса 
ГТО приняли более 200 сотруд-
ников из них 84 женщины и 123 
мужчины.
Все участники соревнований, 
несмотря на ранг и занимаемую 
должность, стремились выпол-
нить нормативы соответствую-
щие золотому значку ГТО, за-
давал тон, министр транспорта 
- Максим Соколов, выступающий 
за команду министерства, лич-
ным примером вел в бой коллек-
тив Минтранса России, проявляя 
пример устремленности, силы и 
выносливости. Его примеру по-
следовали: руководители Роман 
Старовойт, Александр Пошивай 
и другие.
В азартной и упорной борьбе, 

соревнуясь друг с другом, болея 
за свою команду, при активной 
поддержке зрителей на трибунах, 
победителями по итогам прохож-
дения тестовых испытаний Все-
российского комплекса «Готов к 
труду и обороне» стали команды:
1 место - Российские железные 
дороги, 2 место - Группа компа-
ний «АРКС», 3 место - Государ-
ственная компания «Российские 
автомобильные дороги».
Лучшие результаты в рамках вы-
полнения тестовых норм показа-
ли:
Бег 100 м.: Рябова Татьяна Ан-
дреевна (Российские железные 
дороги), Белецкий Виталий Ана-
тольевич (Российские железные 
дороги).
Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами: Рябова Татьяна 
Андреевна (Российские желез-
ные дороги), Данилов Никита 
Сергеевич (Группа компаний 
«АРКС»).
Подтягивание из виса на высокой 
перекладине: Белецкий Виталий 
Анатольевич (Российские желез-
ные дороги).
Рывок гири: Султанов Акиф То-
фикович (Федеральное агентство 
морского и речного транспорта).
Сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа на полу: Орлова Марина 
Леонидовна (Группа компаний 
«АРКС»), Самарский Роман Сер-
геевич (Министерство транспор-
та Российской Федерации).
Подтягивание на низкой пере-
кладине: Писарева Екатерина 
Владленовна (Группа компаний 
«АРКС»).
Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на полу: 
Хайруллин Айрат Мирдиянович 
(«Европа – Западный Китай»).
Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на тумбе: 
Гнусарева Екатерина Алексеевна 
(Федеральное агентство желез-
нодорожного транспорта), Фат-
тахетдинов Ильдар Рифатович 
(Группа компаний «АРКС»).
Поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине (за 1 мин.): 
Овчинникова Ксения Андреевна 
(Федеральное агентство морско-
го и речного транспорта), Хайрул-
лин Айрат Мирдиянович («Евро-
па – Западный Китай»).
Стрельба из электронного ору-
жия: Орлова Марина Леонидов-
на (Группа компаний «АРКС»), 

Сушинский Валерий Анатолье-
вич (Государственная компания 
«Российские автомобильные до-
роги»).
Королева спорта, смешанная 
эстафета 4х100м, стала изю-
минкой и дополнительным укра-
шением спортивного праздника. 
В смешанной легкоатлетической 
эстафете места распределились 
следующим образом: 1 место - 
Российские железные дороги, 2 
место - Федеральное агентство 
морского и речного транспорта, 
3 место - «Европа – Западный 
Китай».
В перетягивании каната, под 
крики и аплодисменты зрителей, 
разгорелась нешуточная битва 
между командами финалистами. 
Места распределились следую-
щим образом: 1 место - Группа 
компаний «АРКС», 2 место - Фе-
деральное агентство морского 
и речного транспорта, 3 место - 
Государственная компания «Рос-
сийские автомобильные дороги».
Команды победительницы на-
граждены кубками, дипломами, 
памятными медалями и ценны-
ми подарками, всем участникам 
тестовой сдачи норм ГТО вру-
чены сертификаты и памятные 
медали. В награждении приняли 
участие: заместитель министра 
транспорта России Николай Аса-
ул, председатель Центрального 
спортивного клуба финансовых 
органов России, организации 
«Динамо»№33 - Олег Шабуне-
вич, советник председателя Цен-
трального спортивного клуба 
финансовых органов России, 
организации «Динамо»№33, док-
тор экономических наук, профес-
сор Ислам Вазарханов.
Следует отметить, что соревно-
вания прошедшие на высоком 
организационном уровне, сопро-
вождались положительным эмо-
циональным фоном зрительских 
трибун, под легкую, фоновую 
мелодию песен ансамбля «Ди-
намичные ребята» и стали до-
стойным началом «Транспортной 
недели» в России. С тобой и за 
тебя, Россия!
Фестиваль обслуживали: Глав-
ный судья – судья всероссийской 
категории Д. Г. Степыко, Главный 
секретарь - судья республикан-
ской категории Д. С. Алексан-
дров, судьи всероссийской и ре-
спубликанской категорий.
С приветственными словами и 
пожеланиями удачи к участни-
кам обратились почетные гости 
Фестиваля. Министр транспорта 
Российской Федерации Максим 
Соколов, в своем приветствен-
ном слове подчеркнул важность 
возрождения комплекса ГТО.
«Возрождение комплекса гово-
рит о том, что спорт в нашей жиз-
ни становится большим праздни-
ком, - заявил Соколов. - Очень 
хорошо, что и чиновники, и стро-
ители, и транспортники вышли 
на спортивную площадку единой 
дружной командой. Сегодня вам 
и мне предстоит попробовать 
свои силы в выполнении норма-
тивов комплекса ГТО и проверить 

Возрождение спортивных традиций
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В рамках X Спартакиады среди 
коллективов физической культу-
ры организации «Динамо» № 25 
МВД России памяти гене-
рал-лейтенанта милиции 
А.Н. Сергеева в бассейне спор-
тивного комплекса «Олимпий-
ский» состоялись соревнования 
по плаванию.
На соревнования в составе 30 
команд прибыли 218 человек, 
представляющих подразделе-
ния центрального аппарата МВД 
России, научно-исследователь-
ские и образовательные органи-
зации системы МВД России.
По итогам соревнований побе-
дителями и призерами в команд-
ном зачете стали:
по I группе
1 место – Московский уни-
верситет МВД России имени 
В.Я. Кикотя; 2 место – Академия 
управления МВД России; 3 ме-

уровень своей физической под-
готовленности. Это очень ценно 
для формирования настоящего 
бойцовского духа, личности, и 
очень важно для формирования 
коллектива, потому что только 
вместе можно реализовать зада-
чи, которые ставит перед нами 
жизнь, ответить на все вызовы».
По мнению Соколова, не стоит 

сто – ЦСН СР МВД России. 
по II группе
1 место – ГУОБДД МВД России;
2 место – ДТ МВД России; 3 ме-
сто – ФКУ НПО «СТиС» МВД 
России.
по III группе
1 место – ГУСБ МВД России; 
2 место – ГУОООП МВД России;
3 место – ФГКУ «ВНИИ МВД 
России».
по IV группе
1 место – ДДО МВД России;
2 место – УОГЗ МВД России;
3 место – ДПД МВД России.
Следует отметить высокие спор-
тивные результаты следующих 
сотрудников:
в I группе – Серпионовой Анны 
(Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя), 
Кудряшовой Юлии (Академия 
управления МВД России), Га-
ланиной Натальи (Московский 

ждать, что сегодняшние участни-
ки фестиваля впоследствии най-
дут себя в большом спорте. Од-
нако уже следующее поколение, 
начав с норм ГТО, может прийти 
к олимпийским медалям.
«Самое главное - начать, - пояс-
нил Соколов. - Может быть, из се-
годняшних участников фестиваля 
никто не уйдет в большой спорт. 
Но следующее поколение, я уве-
рен, может начать с норм ГТО и 
в итоге завоевать медали Олим-
пийских игр. Желаю Вам бодро-
сти духа и удачи, пусть победят 
сильнейшие!»
Сергей Кельбах: «Готов к тру-
ду и обороне - еще недавно эти 
слова казались отголоском уже 
далекого прошлого. Однако по-
сле возрождения в нашей стране 
комплекса ГТО указом президен-
та России Владимира Путина ока-
залось, что эта аббревиатура не 
только не потеряла актуальность - 
напротив, все больше людей стре-
мится сдать нормы и доказать тем 
самым приверженность спорту и 
здоровому образу жизни».

университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя), Боксарева Романа 
(Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя), Туге-
ева Марата (ГУВО МВД России), 
Щукина Андрея (Московский 
университет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя), Трошина Олега 
(Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя);
во II группе – Скачковой Олеси 
(ГУОБДД МВД России), Мель-
никовой Марины (ФКУ НПО 
«СТиС» МВД России), Губаше-
вой Инессы (ФКУ «ГИАЦ МВД 
России), Сухова Виталия (ГУ-
ОБДД МВД России), Шелепова 
Сергея (ДТ МВД России), Доро-
феева Евгения (ГУУР МВД Рос-
сии), Караваева Михаила (ЭКЦ 
МВД России);
в III группе – Макаровой Ирины 
(ГУПЭ МВД России), Бутенко 
Ольги (ГУОООП МВД России), 
Абрамовой Натальи (ГУСБ МВД 
России), Сустретова Павла 
(ФГКУ «ВНИИ МВД России»), Ро-
дионова Артема (ФГКУ «ВНИИ 
МВД России»), Есина Вячеслава 
(ГУОООП МВД России), Луценко 
Сергея (ВИПК МВД России);
в IV группе – Полтавской Ана-
стасии (НЦБ Интерпола МВД 
России), Пахомовой Анастасии 
(НЦБ Интерпола МВД России), 
Богдановой Оксаны (КРУ МВД 
России), Прохоренко Николая 
(ДДО МВД России), Самусь Оле-
га (ДДО МВД России), Дуброви-
на Игоря (НЦБ Интерпола МВД 
России), Кудряшкина Сергея 
(ДДО МВД России).
Победители и призеры в команд-
ном и личном зачетах были на-
граждены кубками, медалями 
и дипломами. По итогам сорев-
нований сформирована сборная 
команда МВД России для уча-
стия в соревнованиях по пла-

Олег Шабуневич: «Под эгидой 
Министерства транспорта и го-
сударственной компании «Авто-
дор» проходит Фестиваль спорта 
«Готов к труду и обороне». Данное 
мероприятие стало возможным 
благодаря целеустремленной по-
зиции руководства Министерства 
транспорта и ГК «Автодор». Важ-
ное значение имеет присутствие 
здесь выдающихся спортсменов 
и первых лиц Минтранса, кото-
рые подают участникам фести-
валя очень яркий личный пример. 
Сюда приехал величайший спор-
тсмен, легенда биатлона Алек-
сандр Тихонов; приехали первые 
лица транспортной отрасли. Для 
участников, безусловно, это сти-
мул для того, чтобы они могли 
заниматься сами, чтобы сдавали 
нормы ГТО, перспективно зани-
мались спортом. Самое главное 
- банально, но это так, - популя-
ризация здорового образа жизни. 
Сегодня ребята увидели, что ру-
ководство страны их поддержи-
вает в этом начинании. Это очень 
важно, особенно для молодежи».

ванию Спартакиады Общества 
«Динамо» среди динамовских 
организаций министерств и ве-
домств Российской Федерации.
Следующим видом X Спартаки-
ады среди коллективов физиче-
ской культуры организации «Ди-
намо» № 25 МВД России памяти 
генерал-лейтенанта милиции 
А.Н. Сергеева стали соревнова-
ния по стрельбе из боевого руч-
ного стрелкового оружия, прове-
денные в стрелковом тире НОУ 
«Динамо-Центр».
В соревнованиях приняли уча-
стие 218 сотрудников из 32 ко-
манд. Участники выполняли 
упражнение ПБ-1 из пистолета 
Макарова с огневого рубежа 25 м. 
По итогам победителями и призе-
рами в командном зачете стали: 
по I группе 
1 место – Московский универ-
ситет МВД России имени В.Я. 
Кикотя; 2 место – ГУВО МВД 
России; 3 место – ЦСН СР МВД 
России. 
по II группе 
1 место – ГУУР МВД России;
2 место – ФКУ НПО «СТиС» 

Прославленный советский биат-
лонист, четырехкратный олим-
пийский чемпион, многократный 
победитель чемпионатов мира и 
Европы Александр Тихонов, став-
ший гостем фестиваля, был соли-
дарен с мнением, что нормы ГТО 
- это лишь трамплин для гораздо 
более высоких достижений.
«53 года назад я сдал комплекс 
ГТО одним из первых. После у 
меня было четыре Олимпиады, 
13 чемпионатов мира - я уверен, 
что с такого фестиваля начина-
ются первые шаги в большой 
спорт, - сказал Тихонов. - Самое 
главное, России нужны здоровые 
и крепкие граждане, не только 
способные к труду, но и готовые 
защитить нашу великую Родину 
в трудную минуту. Многие пы-
тались нас обидеть, но еще ни у 
кого не получилось - потому что 
мы патриоты и настоящие граж-
дане».
Виктор Комогоров: «Согласно 
вышедшему 13 августа 2015 
года Указу Минспорта России № 
808 некоммерческая организа-

МВД России; 3 место – ДТ МВД 
России.
по III группе 
1 место – ВИПК МВД России;
2 место – ДГСК МВД России;
3 место – ФГКУ «ВНИИ МВД 
России».
по IV группе 
1 место – ДПД МВД России;
2 место – УОГЗ МВД России;
3 место – ДДО МВД России.
Лучшего результата соревнова-
ний в личном зачете достиг Дам-
динов Баир - участник команды 
ГУУР МВД России, выбив 99 оч-
ков.
Торжественное награждение по-
бедителей и призеров провели 
участники соревнований – за-
меститель начальника ДПД МВД 
России генерал-майор внутрен-
ней службы И.С. Иванов и заме-
ститель начальника ДДО МВД 
России полковник внутренней 
службы В.В. Изутин.

К.А. Зайцев, заместитель пред-
седателя организации

«Динамо» № 25 МВД России

ция «Военно-спортивный фонд» 
официально наделена полномо-
чиями осуществлять тестиро-
вание граждан по выполнению 
нормативов Комплекса ГТО. Вы 
знаете, что комплекс ГТО – это 
программа физического разви-
тия граждан, в которой заложены 
государственные требования к их 
физическому развитию на про-
тяжении всей жизни. Уже в сле-
дующем году начнется массовое 
тестирование среди школьников 
и студентов, а с 2017 года госслу-
жащих. Важно отметить, что наш 
Фестиваль – это первый офици-
альный тестовый прием нормати-
вов комплекса ГТО в Министер-
стве транспорта и транспортной 
отрасли России, по итогам кото-
рого будут вручены сертификаты 
и памятные медали, а в после-
дующем успешно сдавшим нор-
мативы будут вручаться знаки 
ГТО».

Николай Дубчак,
Организация «Динамо» №33

Спартакиада памяти генерал-лейтенанта
милиции А.Н. Сергеева
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Турнир памяти выдающихся динамовских теннисистов

Открытое первенство
по лыжным гонкам

Юрий Викторович, Матюхин 
Игорь Евгеньевич; начальник 
учебно-спортивного отдела– 
Маслов Владимир Владими-
рович; генеральный директор 
теннисного клуба «Динамо», 
директор Центра тенниса «Ди-
намо» – Кузнецова Надежда 
Александровна; главный судья 
турнира – Евгений Кондрать-

ев. Победители и призеры 
были награждены медалями, 
кубками, памятными тарелка-
ми, грамотами и ценными по-
дарками.

Санкт-Петербургская
и Ленинградская

областная организация
Общества «Динамо»

На лыжной базе Иркутского регионального отделения «Динамо» про-
водилось открытое первенство ИРО «Динамо» по лыжным гонкам, по-
священное открытию зимнего сезона. В первенстве приняли участие 
более 180 спортсменов от 6 до 72 лет – юные спортсмены ДЮСШ, ве-
тераны «Динамо», сотрудники органов безопасности и правопорядка, 
спортсмены г. Иркутска и Иркутской области.
Соревнования среди взрослых (мужчины - 5 км, женщины - 3 км) прово-
дились в 6 возрастных категориях, среди детей (мальчики и девочки - 1 
км., мл. юноши, мл. девушки - 2 км, ст. юноши и ст. девушки - 3 км) в 4 
возрастных категориях.
Особенно азартно проходили забеги у детей, болельщики и зрители 
следили за ходом событий и подбадривали участников соревнований. 
Были и слезы поражения и радость победы. Атмосфера спортивного 
праздника, отличное настроение, общение с друзьями - вот те состав-
ляющие, ради которых подростки так стремились попасть на это меро-
приятие, организованное для них руководством Иркутского региональ-
ного отделения «Динамо» и ДЮСШ № 5 г. Иркутска.
Победители и призеры соревнований награждены спортивной фор-
мой, медалями и грамотами. В награждении приняли участие замести-
тель председателя ИРО «Динамо» Лузгин А.Ю., директор ДЮСШ № 5 
г. Иркутска Волошин В.Г., ветеран спорта ИРО «Динамо» Куницын В.А., 
матер спорта СССР по лыжным гонкам Вьюнов П.И.

Иркутское Региональное Отделение «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На кортах Центра тенниса 
«Динамо» в Санкт-Петербурге 
в рамках Российского теннис-
ного тура состоялся турнир 
памяти заслуженных мастеров 
спорта Татьяны Налимовой и 
Эдуарда Негребецкого.
Татьяна Борисовна Налимо-
ва (29.10.1915–28.10.1995), 
заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер 
РСФСР, почти два десятка 
лет была сильнейшим пар-
ным игроком страны. Евгений 
Кудрявцев и Эдуард Негре-
бецкий считали ее надежным 
партнером, на которого мож-
но рассчитывать. За свою 
спортивную карьеру она 21 
раз становилась чемпионкой 
СССР: 12 раз в парном раз-
ряде и 9 в смешанном. Еще в 
конце 1950-х годов Т. Налимо-
ва приступила к тренерской 
работе и продолжала ее, пока 
хватало сил.
Татьяна Борисовна 33 раза 
завоевывала титул чемпионки 
Ленинграда и 21 раз — чемпи-
онки СССР: 9 в миксте (из них 
пять с Эдуардом Негребец-
ким) и 12 в женской паре (из 
них десять с Галиной Корови-
ной). В 1948 году Налимовой 
присвоили звание заслужен-

ного мастера спорта СССР.
А в 1952-м, когда ей было уже 
далеко за тридцать, она стала 
победительницей Всесоюзных 
зимних соревнований. Вхо-
дила в десятку сильнейших 
теннисисток СССР (1937–54), 
в 1943 году возглавляла этот 
рейтинг.
В свое время, окончив курсы 
иностранных языков, Т. На-
лимова стала преподавать 
немецкий, но впоследствии 
предпочла работе препода-
вателя или переводчика труд 
тренера по теннису, чем за-
нялась с послевоенных лет. 
В 1950-х годах Налимова по-
лучила диплом Ленинградско-
го техникума физкультуры, 
а затем и Института имени 
П. Ф. Лесгафта; в 1968 году 
стала заслуженным тренером 
РСФСР. Среди ее учеников 
было много будущих мастеров 
спорта, в том числе Андрей 
Наседкин, Нина Иванова, Сер-
гей Павловский, Сергей Ва-
силевский, Ирина Михалева, 
Сергей Бурый и Вадим Федо-
тов. Ее ученица Анна Красько 
стала мастером спорта СССР 
международного класса.
Традиционно, в память о Та-
тьяне Налимовой и Эдуарде 

Негребецком проводится тен-
нисный турнир в возрастной 
группе 13 лет и моложе (IV 
категория), и на этот раз он 
стал уже XVI по счету. Органи-
заторами турнира выступили 
Санкт-Петербургская и Ле-
нинградская областная орга-
низация Общества «Динамо», 
Санкт-Петербургский теннис-
ный клуб «Динамо», а так же 
Администрации Петроградско-
го района г. Санкт-Петербур-
га.
В турнире приняли участие 52 
спортсмена (26 девушек и 26 
юношей) из Санкт-Петербур-
га, Москвы, Ижевска, Зелено-
града, Новосибирска, Красно-
ярска и Выборга.
Среди юношей победителями 
и призерами стали:
1 место - Павел Колесник 
(2003 г.р.,г. Санкт-Петербург);
2 место - Венедикт Церикидзе 
(2004 г.р., г. Новосибирск);
3 место - Дмитрий Иванов 
(2003 г.р., г. Санкт-Петербург).
Победители и призеры среди 
девушек:
1 место - Дарья Репина 
(2003 г.р., г. Красноярск);
2 место - София Хаджиева 
(2003 г.р., г. Санкт-Петербург);
3 место - Наоми Кузьмина 
(2004 г.р. г. Санкт-Петербург).
Для юных теннисистов не су-
мевших преодолеть 1/16 фи-
нала, параллельно основному 
турниру прошел дополнитель-
ный утешительный турнир в 
котором победителями стали:
Дарья Шангина и Ники-
та Соболев (оба - 2003 г.р., 
г. Санкт-Петербург).
По окончании финальных игр 
в центральном зале Центра 
тенниса состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения победителей и призе-
ров турнира. На награждении 
присутствовали: заместитель 
председателя СПБ и ЛО ОГО 
ВФСО «Динамо» - Тарасов 

Т. Налимова. Центральные корты ЛОС Динамо. 1939г.
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬГИМНАСТИКА

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ

Суворовские сборыЧемпионское возвращение 
Виктории Комовой

В преддверии празднования Дня Героев Отечества на базе спортив-
ного зала белгородского «Динамо» при активной поддержке БРОО 
«Федерация греко-римской борьбы» состоялись областные соревно-
вания по греко-римской борьбе. Состязания проводились в личном 
зачете по двум возрастным категориям – первенство среди юношей 
2006-2008 гг.р. и 2003-2005 гг.р.
С напутственными словами к участникам соревнований традици-
онно обратился главный судья соревнований, заслуженный тренер 
России Николай Ярошенко, который пожелал всем крепкого здоро-
вья и успехов в спортивных начинаниях. Также, от имени руковод-
ства Белгородской региональной организации Общества «Динамо» 
к участникам и гостям турнира обратился первый заместитель пред-
седателя Азар Марданов, который пожелал участникам проявлять 
уважение к соперникам, соблюдать требования судей, а зрителям 
и гостям соревнований активнее поддерживать понравившихся бор-
цов.
В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из спортив-
ных коллективов и клубов г. Белгорода, Белгородского и Краснен-
ского районов, г. Губкина и г. Орла, а также борцы из коллектива 
«Юный динамовец» г. Белгорода. По завершении соревнований, по-
сле непродолжительного подведения итогов, победители и призеры 
первенства были награждены кубками, медалями и грамотами соот-
ветствующих степеней.

Учебно-спортивный отдел
Белгородской региональной организации Общества «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новосибирская областная 
организация Общества «Ди-
намо» приняла участие в ор-
ганизации первых областных 
суворовских сборов, прошед-
ших в Доме детского творче-
ства «Октябрьский».
Организаторами меропри-
ятия также выступили Ми-
нистерство региональной 
политики Новосибирской 
области, Государственное 
бюджетное учреждение Но-
восибирской области «Дом 
молодежи», Дом детского 
творчества «Октябрьский» 
г. Новосибирска, Регио-
нальная общественная ор-
ганизация «Ассоциация па-
триотических организаций 
Новосибирской области «ПА-
ТРИОТ». Приняли участие 
казаки Новосибирского от-
дельского казачьего обще-
ства.
Сборы открылись лекцией о 
великом русском полководце. 
Собравшимся воспитанни-
кам военно-патриотических 
и казачьих клубов рассказа-
ли историю жизни Алексан-
дра Васильевича, поведали 
о его батальных подвигах и 
о духовных секретах побед. 
Со сцены выступали руко-
водитель отдела по взаимо-
действию с Вооруженными 
Силами, правоохранительны-
ми органами и казачеством 
Новосибирской митрополии 
протоиерей Дмитрий Полу-
шин, бывший руководитель 
Новосибирского военного ин-
ститута внутренних войск им. 
Героя России И.К. Яковле-
ва генерал-майор Владимир 
Попков, заместитель атамана 
Новосибирского отдельско-
го казачьего общества есаул 
Дмитрий Семенов, предста-
вители администрации Дома 
творчества.

В ходе соревнований сем-
надцать команд из Новоси-
бирска и нескольких районов 
области мерялись силами в 
горно-высотной подготовке, 
метании ножей, стрельбе из 
лука, сборке-разборке авто-
мата и в перетягивании ка-
ната. Все состязания были 
командными. Также были ор-
ганизованы мастер-классы 
по молодецким играм и ноже-
вому бою.
Пока судьи подсчитывали 
итоговые результаты, ребя-
та стали участниками ин-
терактивной развлекатель-
ной программы. По итогам 
проведенных соревнований  
первое командное место за-
няла команда детского па-

триотического объединения 
«РАТИБОР» муниципального 
бюджетного образователь-
ного учреждения дополни-
тельного образования детей 
г. Новосибирска Детского 
дома творчества «Октябрь-
ский» (руководитель Алек-
сандр Фарафонов), второе – 
военно-патриотический клуб 
«Рубеж» Железнодорожной 
школы №121 (руководитель – 
Алексей Шендрик), третье – 
военно-патриотический клуб 
«Патриот» Маслянинского 
межрайоного аграрного ли-
цея (руководитель – Галина 
Зиндобрая).

Новосибирская
областная организация

Общества «Динамо»

Динамовская гимнастка Виктория 
Комова добавила в коллекцию 
личных достижений очень важный 
трофей – вторую золотую медаль 
чемпионата мира и стала участни-
цей уникального события, которое 
произошло в шотландском Глазго. 
Сразу четыре гимнастки впервые 
в истории этого вида спорта заво-
евали золотые медали по итогам 
выступления на чемпионате мира 
в упражнении на разновысоких 
брусьях. Одинаковую сумму бал-
лов - 15,366 набрали: Виктория 
Комова, ее подруга по команде 
Дарья Спиридонова, а также ки-
таянка Фан Илин и американка 
Мэдисон Кошан.
Эта медаль помогла Комовой не 
только реабилитироваться в соб-
ственных глазах после неудачи на 
том же снаряде в командном тур-

нире, но и оставить позади непростые три года, пока Вика не выступа-
ла, залечивая травмы, проходя необходимые периоды восстановления, 
долгие изнуряющие тренировки и преодоление себя на пути к этому 
поистине чемпионскому возвращению.
Помимо Виктории Комовой на этом чемпионате мира выступали еще 
3 гимнаста московского «Динамо»: Денис Аблязин, Никита Нагорный 
и Дмитрий Ланкин. К сожалению, в командном первенстве мужчины 
остановились в шаге от пьедестала, а сборная России с тремя золо-
тыми и одной серебряной медалями стала третьей в общекомандном 
зачете после американцев и японцев.

Отдел общественных связей МГО ВФСО «Динамо»
Фото: РИА Новости
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Михаил ТИХОМИРОВ:
«Через спорт воспитываются 
настоящие патриоты»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

– Михаил Иванович, что 
сейчас представляет собой 
самбо и какие перспективы 
есть у служебно-приклад-
ных видов спорта в нашей 
стране?
– Уже в 1938 году, когда 
самбо было официально 
признано, как вид спорта, 
стало понятно, что за воен-
но-прикладными спортив-
ными дисциплинами, как их 
называли в то время, боль-
шое будущее. В годы войны 
бойцам отрядов НКВД, ко-
торые получили специаль-
ную подготовку по боевому и 
спортивному разделу самбо, 
приобретенные навыки ока-
зали очень большую помощь 
в решении поставленных 
перед ними задач. Сегодня 
служебно-прикладные виды 
спорта, и самбо в том числе, 
являются основой физиче-
ской подготовки сотрудников 
и военнослужащих органов 
безопасности и правопоряд-
ка. Самбо – это наш нацио-
нальный вид спорта, который 
в прошлом году отметил свое 
77-летие и уже становится 
международным. Более 80 
стран культивируют самбо, 
принимают участие в чемпи-
онатах Европы, Азии, мира. 
Как человек, долго возглав-
лявший Всемирную федера-
цию самбо, я всегда стре-
мился, чтобы самбо было 
признано Международным 
олимпийским комитетом. 
МОК в свое время поставил 
задачу, чтобы 50 националь-
ных олимпийских комитетов 
признали наш вид спорта у 

себя в стране и тогда самбо 
станет олимпийским видом. 
На сегодня самбо получило 
признание в 41 стране. Оста-
лось совсем немного.
– Ваша деятельность се-
годня связана с любимым 
видом спорта?
– Сейчас по просьбе ны-
нешнего президента Меж-
дународной федерации 
самбо Василия Шестакова 
я по-прежнему активно ра-
ботаю, выезжаю на встречи 
в Латинскую Америку, встре-
чаюсь с представителями 
национальных олимпийских 
комитетов. Дело в том, что 
в уставах некоторых из них 
прописано, что если Между-
народный олимпийский ко-
митет принимает самбо, то 
и национальный комитет его 
признает тоже. Вот совсем 
недавно, месяцев восемь 
назад, я побывал в Венесуэ-
ле. Встречался с министром 
спорта. А через три месяца 
там же побывал наш Прези-
дент, мастер спорта по сам-
бо, Владимир Владимирович 
Путин, который тоже поинте-
ресовался, как обстоит у них 
дело с самбо. Ведь в свое 
время мы направили туда на-
шего тренера, который про-
работал там два с половиной 
года. А еще два месяца спу-
стя раздается звонок. Наци-
ональный комитет Венесуэ-
лы изменил устав и признает 
самбо. Было бы прекрасно 
продолжить такую практи-
ку. Ведь осталось чуть-чуть 
(смеется). Кстати Президент 
России несколько раз был на 

моих соревнованиях, и я ему 
вручал звание заслуженно-
го тренера России. Он ведь 
вначале стал мастером спор-
та по самбо, а потом уже по 
дзюдо. Еще раз хочу подчер-
кнуть, что у военно-приклад-
ных видов спорта есть буду-
щее, так как любая страна 
воспитывает свое подраста-
ющее поколение не только 
физически, но и духовно. У 
нас в стране уже 12 видов 
единоборств, которыми за-
нимается молодежь. Пер-
спектива всегда была, есть и 
будет, а сотрудники органов 
безопасности, несомненно, 
должны владеть этим видом 
оружия.
– Что Вы можете сказать о 
Спартакиаде, в которой со-
ревнуются представители 
силовых структур?
– За свои 60 лет, пока я на-
хожусь в спорте, отмечу, что 
спартакиада – это особое 
спортивное мероприятие, 
комплексное. Не просто со-
ревнование по отдельным 
видам спорта, а именно ком-
плекс дисциплин, который 
заставляет обратить внима-
ние руководителей на своих 
сотрудников и оказывать им 
поддержку. Очень хорошо, 
что сохраняется динамов-
ская традиция. Это не только 
физическая, но и моральная 
подготовка. Мне, динамовцу 
с 60-летним стажем, руково-
дившему Московской органи-
зацией Общества «Динамо» 
на протяжении 6 лет, хочет-
ся отметить, что московское 
«Динамо» всегда было в 

САМБО

Завершилось Всероссийское открытое Первенство Общества «Динамо» 
по самбо среди юниоров 1996-1997 г.р. посвященное памяти основопо-
ложника вятского самбо Алексея Архиповича Собакинских. Турнир при-
влек внимание самбистов ведущих школ России. В Киров на соревно-
вания прибыли участники из 7 регионов (Пермского края, Татарстана, 
Саратовской области, Ярославской области, Курганской области, Ниже-
городской области, Московской области и г. Москвы). Для спортсменов 
18-19 лет выступление здесь - возможность не только побороться за пу-
тевку на Первенство России, но и уйти от дефицита соревновательной 
практики. Открыл соревнования председатель Кировской региональ-
ной организации «Динамо» полковник полиции Константин Селянин. 
Он поблагодарил всех спортсменов, тренеров, ветеранов за развитие 
и популяризацию борьбы самбо, пожелал всем здоровья и спортивного 
долголетия, а участникам честных и увлекательных поединков. Сватки 
во всех категориях прошли в упорной и напряженной борьбе. Большин-
ство поединков выдалось зрелищными, некоторые из них завершились 
в течение нескольких секунд эффектными, а главное эффективными 
борцовскими приемами. Все присутствующие на турнире специалисты 
и зрители отметили высокий уровень организации, технико-тактическую 
оснащенность и хорошую психологическую подготовку спортсменов.
Среди призеров хотелось бы отметить мастера спорта из Курганской 
области Тачкова Ивана, который выиграл все свои схватки досрочно 
болевыми приемами, хорошо выступили спортсмены из Москвы из ле-
гендарной школы «Самбо-70», Нижегородской области, Пермского края. 
Четыре бронзовых награды завоевали спортсмены Кировской области. 
Напомним, победители этих соревнований получили право участвовать 
на первенстве России по самбо 2016 года.

Кировская региональная организация «Динамо»

числе лидеров по всем по-
зициям, а все положитель-
ные примеры, которые рож-
даются внутри организации, 
обязательно должны распро-
страняться на все «Динамо». 
В Москве, несомненно, го-
ловная организация, и всег-
да все лучшее стремилось и 
стремится сюда. Даже в мое 
время, если и появлялась 
«звездочка», то мы всегда 
брали к себе. Москва долж-
на задавать тон во всем. Был 
такой период, когда Москов-
ский городской совет зани-
мал в Спартакиаде то вто-
рое, то третье места. Была 
поставлена задача, и уже 
через два года мы твердо 
занимали только первые ме-
ста. Только первые места и, 
конечно, массовость. В наше 
время мы ежегодно набирали 
в юные динамовцы по 10 ты-
сяч детей. Ведь это именно 

тот самый наш резерв, и не 
только физический. Это бу-
дущие патриоты. Поверьте, 
только через спорт воспиты-
ваются настоящие патриоты. 
Спросите почему? Отвечу 
так – я помню, как первый 
раз сам выступал за свой 
район. После этого мой рай-
он стал для меня всем. За-
тем за Московскую область. 
Потом выступил на Союзе 
– Россия. Международные 
соревнования – Советский 
Союз! Все это прикипает 
одно за одним. Как говорил 
наш легендарный Лев Яшин, 
с которым я был хорошо зна-
ком: «Когда стою на воротах, 
мне кажется, что я защищаю 
границу Советского Союза».

Фото и материал:
Отдел общественных

связей МГО ВФСО «Динамо»
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Два подхвата от Гамзата

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДЗЮДО

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Великом Новгороде прошел розыгрыш кубка России по дзюдо сре-
ди взрослых. В весовой категории 81 кг, в которой соревновались 
42 спортсмена, победу одержал представитель общества «Динамо» 
Башкортостана, сотрудник органов внутренних дел республики, ви-
це-чемпион Европы-2012, медалист первенства России-2014 Гамзат 
Зургараев.
На новгородском татами динамовец успешно провел пять встреч. 
Ему не смогли противостоять ни ставрополец Аблукагиров, ни мо-
сквич Буга, ни кемеровчанин Казыдуб, ни представляющий Яма-
ло-Ненецкий округ Тамаз Болоташвили в полуфинале, ни другой 
столичный спортсмен – вице-чемпион России до 23 лет Денис Ка-
линин, пропустивший от Гамзата в финале два красивых подхвата.
«Как ни странно, финальная схватка оказалась для меня самой лег-
кой на турнире, – рассказал  после награждения Гамзат Зургараев. – 
Гораздо труднее было в первом поединке. С Денисом Калининым мы 
встречались на татами мастерского турнира в Москве две недели 
назад. Тогда я ему уступил. Готовясь к кубку России, провел работу 
над ошибками и сегодняшним результатом доволен».
Эта победа позволила Гамзату войти в состав сборной страны по 
дзюдо. По словам спортсмена, в прошлом году на первенстве Рос-
сии он получил серьезную травму – сломал несколько ребер. Долгое 
время вообще не мог тренироваться. На татами вернулся пять ме-
сяцев назад, начал потихоньку набирать форму. На шести турнирах 
был в призерах, но кубок России – первая победа такого уровня по-
сле травмы.
«Теперь со здоровьем у меня уже все хорошо, но работы еще пред-
стоит много», – отметил динамовец.
За три дня турнира на татами центральной спортивной арены были 
разыграны медали в 14 категориях. В соревнованиях приняли уча-
стие 368 спортсменов из 54 регионов всех федеральных округов 
Российской Федерации, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Пресс-служба ФСО «Динамо» Республика Башкортостан.

В течение трех дней в школе-интернате «Борисоглебский кадетский 
корпус» проходило первенство по настольному теннису на призы Фон-
да поддержки детских программ «Динамо». Эти соревнования являют-
ся традиционными и ежегодно проводятся Воронежским региональным 
отделением Общества «Динамо». Все соревнования, помимо спортив-
ной составляющей являются одной из форм работы, направленной на 
нравственное и физическое воспитание, профилактику правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, обеспечение доступной досуговой за-
нятости детей. В турнире приняли участие 80 воспитанников различного 
возраста. Соревнования проходили на хорошем эмоциональном уровне. 
Участники показали приличную спортивную подготовку и огромное же-
лание победить. Несмотря на острое соперничество, ребята поддержи-
вали друг друга, болели за товарищей.
Победителями соревнований стали: Никита Казьмин, Николай Палатов 
и Александр Рашитов. На церемонии награждения представители Воро-
нежского регионального отделения «Динамо»: инспектор-методист капи-
тан внутренней службы Сергей Антонов и инструктор-методист Виталий 
Слукин вручили ребятам победные кубки, грамоты, памятные подарки. 
Не остались без сувениров и остальные участники соревнований. Они 
получили бейсболки и значки с логотипом Детского фонда «Динамо».
От себя добавим, что Борисоглебский кадетский корпус является ак-
тивным участником Всероссийского смотра-конкурса «Динамо»-детям 
России». Данный коллектив неоднократно становился лауреатом и ди-
пломантом конкурса. За плодотворное сотрудничество с Обществом 
«Динамо» в области физической культуры и спорта среди подрастаю-
щего поколения грамотой Детского фонда «Динамо» были награждены 
директор школы-интерната «Борисоглебский кадетский корпус» Татьяна 
Яковлевна Шилина и тренер-преподаватель динамовской секции по на-
стольному теннису Сабир Бархударович Гаджиев.

Воронежское региональное отделение Общества «Динамо»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

«Веселые старты» для
воспитанников детского сада
В муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном 
учреждении Петрозаводского 
городского округа «Детский сад 
№ 20 «Лумикелло» состоялся 
спортивный праздник «Веселые 
старты» для детей старшей воз-
растной группы, посвященный 
90-летию Карельской регио-
нальной организации Общества 
«Динамо». Организаторами 
праздника выступили сотрудни-
ки карельского «Динамо» и до-
школьного учреждения.
Накануне соревнований в дет-
ском саду для детей были про-
ведены занятия, рассказываю-
щие о деятельности Общества 
«Динамо», а также развернута 
выставка с динамовскими экспо-
натами.
В ходе праздника дети в соста-
ве команд «Быстрые» и «Стре-
мительные» весело и азартно 
соревновались в веселых эста-
фетах «Прокати мяч», «Гонка 
мячей», «Попади в цель», «Са-
мый длинный прыжок», «На-
ездники», «Цветные мячи». 
Участников команд дружно под-
держивали многочисленные 
болельщики из числа воспитан-
ников детского сада и их роди-
телей – сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, 
других министерств и ведомств, 
входящих в динамовское содру-
жество.
В перерывах между эстафета-
ми для спортсменов и зрителей 
были проведены интересные и 
зрелищные показательные вы-
ступления юных динамовцев - 
воспитанников Военно-спортив-
ного клуба «Братишка», а также 
сотрудников кинологической 
службы Карельской таможни со 
служебными собаками.
По итогам эстафет победу за-
воевали спортсмены команды 

«Быстрые». В торжественной 
процедуре награждения победи-
телей и призеров принял участие 
заместитель председателя ка-
рельского «Динамо» Владимир 
Стариков. Всем участникам со-
ревнований представители «Ди-
намо» вручили дипломы, медали 
и призы. Кроме того, в качестве 
командных призов были подаре-
ны баскетбольные мячи для де-
тей.
От имени председателя Карель-
ского регионального ОГО ФСО 
«Динамо» генерал-майора по-
лиции Василия Кукушкина руко-
водителю детского учреждения 
Наталье Накрошаевой вручено 
благодарственное письмо за 
эффективное сотрудничество 

в деле пропаганды здорового 
образа жизни, нравственного и 
физического воспитания детей 
и развития динамовского движе-
ния.
Всего в празднике приняли уча-
стие более 50 детей в возрасте 
6-7 лет, а неподдельная радость 
детей, их искренние эмоции ста-
ли лучшей оценкой проведен-
ного мероприятия и благодар-
ностью для его организаторов. 
Было принято решение сделать 
проведение подобных меропри-
ятий традиционным.

Карельское региональное 
ОГО ФСО «Динамо»
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КУБОК АЛЕКСАНДРА ПОПОВА
ПЛАВАНИЕ

В Екатеринбурге прошли между-
народные соревнования по плава-
нию на Кубок Александра Попова. 
Турнир собрал рекордное количе-
ство участников, приехали более 
450 спортсменов из 62 регионов 
России, стран СНГ и Германии. 
Юноши и девушки в возрасте 13 
- 15 лет разыграли между собой 
36 комплектов наград в личных 
видах и эстафетах. На плаватель-
ные дорожки бассейна вышли и 
юные динамовские спортсмены.
За восемь лет эти соревнования 
стали константой, постоянной в 
мире юниорского плавания. На 
открытии тоже все традицион-
но – с одной стороны бассейна в 
шеренгу выстроились олимпий-
ские чемпионы и представители 
Свердловской власти, с другой – 
будущее отечественного водного 
спорта. Турнир посетили четырех-
кратный олимпийский чемпион по 
плаванию Александр Попов, трех-
кратный победитель Олимпий-
ских игр по греко-римской борьбе 
Александр Карелин, серебряный 
призер Олимпийских игр по биат-
лону Николай Круглов, серебря-
ный призер Олимпийских игр по 
плаванию Евгений Коротышкин, 
серебряный призер Олимпийских 
игр по легкой атлетике Олеся 
Красномовец и многие другие. 
Все участники Кубка смогли сфо-
тографироваться со своими ку-
мирами, получить автографы на 
память от легенд отечественного 
спорта.
Олимпийцы поделились опытом 
с юными спортсменами, а также 
провели ряд мастер-классов по 
различным видам спорта. Кроме 
того, в рамках турнира прошли со-
ревнования по лыжным гонкам – 
первый Кубок призера Олимпий-
ских игр Ивана Алыпова.
Николай Круглов: «Кубок по пла-
ванию Александра Попова - бес-
прецедентный для России соци-
альный проект, имеющий особую 
актуальность в свете проведения 
крупных международных сорев-
нований, таких как Универсиа-
да-2013 в Казани и Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 году».
Александр Карелин: «Эти юноше-
ские соревнования по плаванию 
- уникальный для России соци-
альный проект, задачами которо-
го являются поддержка детского 
спорта, воспитание олимпийского 
резерва, популяризация здорово-
го и активного образа жизни. Со-

ревнования проводятся ежегодно 
начиная с 2008 года. География 
участников охватывает все новые 
регионы России, а также страны 
ближнего зарубежья и Европы. 
За годы существования турнира 
участниками Кубка стали более 
2000 спортсменов, а сам турнир 
вошел в число лучших европей-
ских детских турниров по плава-
нию для возрастной категории до 
15 лет. Участники Кубка прошлых 
лет являются призерами крупней-
ших российских и международных 
соревнований, а также входят 
в состав сборной по плаванию, 
успешно продолжая свою спор-
тивную карьеру».
Кубок Попова входит в число луч-
ших детских турниров. Для начина-
ющих спортсменов - это возмож-
ность заявить о себе и получить 
путевку в большое олимпийское 
плавание. В соревнованиях приня-
ли участие юноши 2000-2001 г.р., 
девушки 2002-2003 г.р. по спор-
тивной подготовленности не ниже 
1 спортивного разряда. К соревно-
ваниям были допущены сборные 
команды субъектов Российской 
Федерации и 4 ДЮСШ, (СДЮС-
ШОР) города Москвы. Составы 
сборных команд 8 спортсменов — 
4 юноши, 4 девушки. Спортсмены 
зарубежных стран допускались 
на соревнования по приглашению 
ФПСО. Каждый участник имел 
право стартовать не более 3 дис-
танций в индивидуальных номе-
рах программы и во всех эстафе-
тах.
Соревнования лично-командные. 
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 
места награждались памятными 
призами, медалями и диплома-
ми. Юноши и девушки на дистан-
циях 50 м и 100 м вольный стиль 
награждены специальными при-
зами. Команды, занявшие 1, 2, 3 
место, награждены кубками и ди-
пломами. Командное первенство 
среди сборных команд определя-
лось по наибольшему количеству 
очков (по таблице FINA)  за 24 луч-
ших результата в индивидуальных 
номерах программы, равных и 
превышающие норматив 1 спор-
тивного разряда, и эстафеты.
За соревнованиями в качестве 
почетного гостя наблюдал пред-
седатель организации «Динамо» 
№ 33, заслуженный тренер Рос-
сии Олег Шабуневич: «Средний 
Урал в восьмой раз принимает 
Кубок Попова. Это очень престиж-

ный турнир. Ребята готовились к 
нему в течение года, отбирались 
в несколько этапов, повезло силь-
нейшим и они здесь. Это здоро-
во видеть улыбки на лицах юных 
участников, их задор и настрой на 
победу».
Евгений Коротышкин: «Этот тур-
нир является одним из ключевых 
этапов подготовки юных пловцов 
для дальнейшего участия в пре-
стижных международных сорев-
нованиях и Олимпийский играх. 
Очень важно, что Кубок Алексан-
дра Попова – это не только круп-
нейшие российские юниорские 
соревнования, но также место 
встречи с российскими олимпий-
цами, которые делятся своим 
опытом и вдохновляют на новые 
спортивные достижения юных 
спортсменов. Все это способству-
ет воспитанию нового поколения 
чемпионов».
В рамках соревнований выдаю-
щийся динамовский пловец Алек-
сандр Попов встретился с детьми, 
будущими звездами мирового 
футбола, да - да вы не ошиблись, 
именно он Александр, встретился 
с юными футболистами на поле, а 
затем вернулся к делам и обста-
новке более привычным, окунулся 
в свою стихию, плавание, подарил 
автографы на память. Такой визит 
случайным назвать нельзя: ведь 
Александр Попов является офици-
альным послом Екатеринбурга на 
предстоящем чемпионате мира по 
футболу, который пройдет в Рос-
сии в 2018 году. Попов, четырех-
кратный Олимпийский чемпион 
по плаванию и работы у великого 
спортсмена хоть отбавляй, но он 
всегда находит время для обще-
ния, всегда ведет разговор честно 
и открыто: «Нас объединяет об-
щая цель – победа. Работы у меня 
впереди еще много».
Для участников соревнований по 
плаванию Александр Попов про-
водил мастер-класс. В этом году 
показательные выступления были 
посвящены дисциплине брасс, 
занятие вел Сергей Зубков. Же-
лающих было хоть отбавляй, вось-
ми дорожек на всех не хватило. 
Александр Иванович начал с азов 

– показал, как правильно входить 
в воду при старте, а также движе-
ния, благодаря которым можно 
развить максимальную скорость.
Из всероссийского этот турнир 
уже превратился в международ-
ный. Конкуренцию нашим плов-
цам составили представители 
Казахстана, Киргизии и Германии 
– лучшие из лучших.
Помимо брасса на этом турнире 
больше десятка дисциплин, при-
чем все олимпийские: от 50 ме-
тров кролем до 400 на спине. Не 
представлены только дистанции 
800 метров и полтора километра 
– в зрелищности не дотягивают. 
А так даже эстафеты есть. Да и 
результаты высокие. Те же 50 ме-
тров вольным стилем юные плов-
цы – а самому старшему здесь 
15 – преодолевают за 24 секунды, 
для сравнения – олимпийский ре-
корд – 21.
Для некоторых спортсменов побе-
да на Кубке Александра Попова 
стала отправной точкой к дости-
жению более высоких результатов 
и на международном уровне. Они 
выигрывали чемпионаты мира и 
Европы, да еще и с рекордом со-
ревнований, но среди юниоров. 
Отдельно стоит выделить восемь 
спортсменов, в свое время по-
беждавших на екатеринбургской 
воде, которые сейчас претендуют 
на попадание в основную сбор-
ную России, следовательно, на 
поездку на Олимпиаду в Брази-
лию. Среди них Дарья Устинова, 
которой нет равных на дистанции 
200 метров на спине. Кстати, Да-
рья – воспитанница свердловской 
плавательной школы. Урал уже 
давно, на регулярной основе по-
ставляет кадры для сборной Рос-
сии. В области большое внимание 
уделяют плаванию. В этом году 8 
спортсменов выполнили норматив 
мастера спорта, было установле-
но 12 рекордов турнира на Кубок 
Александра Попова.
Юноши и девушки, одержавшие 
победу на дистанциях 50 и 100 м 
вольным стилем, традиционно 
были награждены призами. 
В командном первенстве первое 
место заняла команда Германии 

(17672 очка), второе досталось 
сборной команде Нижегородской 
области (17219 очков), третьей 
стала сборная команда Республи-
ки Башкортостан (16891 очко). 
В дополнение к почетным меда-
лям победители соревнований 
были награждены ценными по-
дарками.
«За прошедшие годы были до-
стигнуты серьезные результаты 
и показателем успешной работы 
«Кубка Попова», несомненно, 
является устойчивый интерес 
спортивного сообщества и при-
сутствие на соревнованиях силь-
нейших молодых спортсменов. 
Мы гордимся тем, что молодые 
спортсмены показывают все луч-
шие результаты, ставят рекорды 
турнира и выполняют норматив 
мастера спорта именно на наших 
соревнованиях», - отметил Алек-
сандр Попов.
Директор Департамента корпо-
ративных отношений штаб-квар-
тиры Samsung Electronics по 
странам СНГ- Сергей Певнев 
сказал: «Выступая генеральным 
партнером Кубка Александра По-
пова – одного из самых главных 
юниорских турниров по плава-
нию в СНГ, компания Samsung 
рада оказывать поддержку юным 
спортсменам именно тогда, когда 
она больше всего необходима – в 
начале спортивной карьеры. Мы 
знаем, что основы для будущих 
достижений, успехов и побед за-
кладываются в детстве». 

Николай Дубчак,
Организация «Динамо» № 33

Александр Попов
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯНОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУБОК МИНИСТРА

Покоряя вершины танцевального ОлимпаВ Великом Новгороде прошел
чемпионат по настольному теннису

В Казани состоялся X Всерос-
сийский турнир по волейболу на 
Кубок министра внутренних дел 
по Республике Татарстан среди 
ветеранов правоохранительных 
органов, памяти генерал-лейте-
нанта милиции Салиха Зелялет-
диновича Япеева.
Для участия в турнире прибыли 
14 команд: Оренбургская, Са-
марская, Ульяновская области, 
Республики Марий Эл, Чува-
шия, Удмуртия, Башкортостан 
и Чечня, Пермский край. Респу-
блику Татарстан представляли 
команды «Динамо-МВД», «Ди-
намо-Набережные Челны», «Ди-
намо-Зеленодольск». Впервые 
участвовали команды Красно-
дарского края и Белгородской 
области.
Вечером, накануне первого дня 
соревнований, состоялось за-
седание главной судейской кол-
легии и представителей команд 
(главный судья соревнований – 
судья всероссийской категории 
Мансур Каримов, главный се-

Танцоры в экстравагантных ко-
стюмах утопают в огне страстей, 
красивые линии искусно перепле-
таются с отточенными позиция-
ми, а чувственные па сгорают в 
пламени соперничества: спортив-
ные состязания здесь становятся 
художественным творчеством, а 
искусство танцевать насыщается 
спортивным духом. 
Как и в любом другом виде спорта, 
в спортивных танцах  существуют 
классификации и категории танцо-
ров, характеризующие их мастер-
ство и уровень профессиональной 
подготовки спорта высших дости-
жений. Подобно тому, как града-
ция мастерства в каратэ построе-
на на системе поясов и степенях, 
танцоры, осваивая и совершен-
ствуя новую технику, оттачивают 
свой профессионализм и перехо-
дят из одного класса в другой. 
Классификация танцоров по уров-
ню подготовки содержит катего-
рии, обозначающиеся буквами 
латинского алфавита. Стартовой 
категорией является E-класс. Сле-
дующей ступенью на пути к чем-
пионству становится D-класс, а за 

кретарь – судья республиканской 
категории Алексей Овощников). 
Здесь же прошла жеребьевка, 
согласно которой команды были 
разделены на 4 подгруппы:
А – Пермь, Чечня, Чувашия;
В – Удмуртия, Башкортостан, 
Краснодарский край, Калужская 
область;
С – Татарстан, Самара, Зелено-
дольск;
D –Ульяновск, Набережные Чел-
ны, Марий Эл, Белгородская об-
ласть.
Было определено, что коман-
ды из подгруппы В и С играют 
в спорткомплексе «Динамо», а 
матчи в подгруппах А и D прой-
дут на спортивной базе «Дина-
мо» в пос. Мирный.
Церемония открытия соревнова-
ний состоялась на следующий 
день в игровом универсальном 
зале спорткомплекса «Динамо». 
Парад участников соревнований 
принял министр внутренних дел 
по Республике Татарстан гене-
рал-лейтенант полиции Артем 

ним следуют классы C, B, A, S, M. 
В Республике только лишь спор-
тсмены Центра танцевального 
спорта «Динамо» достигали кате-
гории «A-класс», которая являет-
ся своеобразным трамплином для 
перехода в высшие категории S и 
M. Одной из лучших является пара 
кандидатов в мастера спорта –  Ге-
оргий Гуриев и Белла Гаглоева. 
Недавно  танцорам удалось побить 
рекорд Республики и по результа-
там выступлений на чемпионатах 
Южного и Северо – Кавказского 
федеральных округов, а также по 
результатам международных со-
ревнований паре присвоена завет-
ная  категория S. 
Чуткий и опытный наставник  тан-
цевальной пары – Нина Кривченко 
безмерно гордится своими подо-
печными. Новое и столь значимое  
в танцевальном спорте  достиже-
ние ее подопечных  – это их общий 
результат, достигнутый благодаря 
ежедневным и изнурительным 
тренировкам, которые порой длят-
ся по несколько часов. Однако 
взобравшись на предпоследнюю 
ступень танцевального Олимпа 

Хохорин. Участников турнира 
приветствовали руководитель 
аппарата президента Республи-
ки Татарстан, председатель Об-
щества «Динамо» Республики 
Татарстан Асгат Сафаров и ми-
нистр внутренних дел по Респу-
блике Татарстан генерал-лей-
тенант полиции Артем Хохорин, 
пожелавшие успехов в предсто-
ящих спортивных состязаниях за 
Кубок министра.
На торжественном открытии 
присутствовали: главный Феде-
ральный инспектор по Республи-
ке Татарстан Ренат Тимерзянов, 
заместитель начальника УФСБ 
России по Републике Татарстан 
Владимир Новиков, руководи-
тель Управления Федеральной 
налоговой службы судебных 
приставов России по Республи-
ке Татарстан Радик Ильясов, 
главный тренер ВК «Динамо-Ка-
зань», заслуженный тренер Рос-
сии по волейболу Ришат Гиляз-
утдинов, заслуженный мастер 
спорта по водному поло, призер 
Олимпийских игр 2000 и 2004 гг. 
Ирек Зиннуров, председатель 
Совета ветеранов Общества 
«Динамо» Республики Татарстан 
Александр Плюшкин.
После выступления заслуженно-
го артиста РТ сотрудника МВД 
по РТ Марселя Вагизова и ан-
самбля театра танца «Сайдаш», 
заслуженной артистки РТ Мари-
ны Самковой, сотрудника Казан-
ского юридического института 
МВД России Игоря Горчакова, 
поднятия флагов Российской 
Федерации и Республики Татар-
стан, вручения командам памят-
ных сувениров, чак-чака и нацио- 
нальных тюбетеек, турнир был 
объявлен открытым.

танцоры, вдохновленные успехом, 
и не думают расслабляться, а  с 
тем же запалом  готовятся к следу-
ющей победе – достижению меж-
дународного M класса, который 
является высшим в танцевальном 
спорте. 
На фото : Георгий Гуриев и Белла 
Гаглоева

УСО ФСО «Динамо»
РСО-Алания

Соревнования прошли в два 
тура. На предварительном этапе 
команды, разбитые на четыре 
подгруппы, разыграли путевки 
в финальную стадию соревно-
ваний. Финальные матчи состо-
ялись в спорткомплексе «Дина-
мо».
В борьбе за бронзовые награды 
динамовцы Краснодара обыгра-
ли коллег из Ульяновска со сче-
том 2:0. В главном финальном 
поединке команда «Динамо» 
(Набережные Челны) обыграла 
сборную «Динамо-Удмуртии» – 
2:0, и впервые завоевала титул 
победителей Кубка министра.
Лучшими игроки турнира стали: 
«Лучший нападающий» - Алек-
сандр Серебренников (МВД 
Республики Татарстан); «Луч-
ший защитник» - Юрий Тюмкин 
(Ульяновская область); «Лучший 
пасующий» - Алексей Исупов 
(Удмуртская Республика); «Са-
мый полезный игрок» - Сергей 
Галаганов (г. Набережные Чел-
ны); «Лучший блокирующий» 
- Сергей Квочко (Краснодар-
ский край); «Самый эпатажный 
игрок» - Николай Бавыкин (г. На-
бережные Челны); «Самый неу-
гомонный игрок» - Сергей Бай-

гулов (Пермский край); «Самый 
шумный игрок» - Валерий Тофан 
(Краснодарский край); «Самый 
скромный игрок» - Нажмуди 
Масхабов (Чеченская Республи-
ка); «Самый интеллигентный 
игрок» - Владимир Корнилов 
(Ульяновская область).
Специальными призами были 
отмечены: «За долголетие в во-
лейболе» - Виталий Устименко 
(Республика Башкортостан), «За 
верность волейболу» - Владимир 
Петров (г. Зеленодольск), «За 
волю к победе» - команда Улья-
новской области.
В торжественном закрытии со-
ревнований приняли участие 
заместитель Председателя Об-
щества «Динамо» Александр 
Елизаров, руководитель аппа-
рата президента Республики 
Татарстан Асгат Сафаров, за-
меститель министра внутренних 
дел по Республике Татарстан 
Дамир Динниулов, руководители 
других силовых ведомств Респу-
блики, заместители председате-
лей региональных организаций 
«Динамо».

Пресс-служба
ФСО «Динамо» РТ

Фото К. Шахабалова

В спорткомплексе «Динамо» проведен лично-командный чемпио-
нат Новгородского регионального отделения ВФСО «Динамо» по 
настольному теннису. В турнире приняли участие 32 спортсмена 
из 10 подразделений правоохранительных органов и коллективов 
«Динамо» Великого Новгорода.
В соответствии с положением о соревнованиях игры проходили 
по системе с выбыванием после 2-х поражений. Соответственно 
победитель определялся в финале соревнований.
В абсолютном первенстве к решающей игре турнира, ни разу не 
проиграв, подошли сотрудник УМВД России по г. В.Новгород Га-
сымов Самир и ветеран команды УМВД области Савельев Алек-
сандр.
В напряженной и принципиальной борьбе (оба спортсмена уже 
становились победителями динамовских соревнований) победу 
одержал более опытный Александр Савельев. Третьим стал Бог-
данов Виталий из команды УМВД России по г.В.Новгород.
Среди женщин и девушек 1 и 2 места заняли юные динамовцы из 
технологического колледжа - Иванова Мария и Аннаева Гульноза, 
а третьим призером стала Романова Елена (аппарат НРО «Дина-
мо»).
В группе ветеранов старше 50 лет победил Бойчук Михаил 
(УГИБДД).
В командном первенстве победу одержала команда УМВД Рос-
сии по г. Великий Новгород. С минимальным отставанием от них 
вторыми были спортсмены УГИБДД УМВД, а третье место занял 
коллектив юных динамовцев из технологического колледжа Вели-
кого Новгорода.

Алексей Романов,
Новгородская региональная организация Общества «Динамо»
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КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Донская всегда следует глав-
ному динамовскому принципу – 
«Сила в движении» и благодаря 
особой жизненной закалке про-
должает нести заряд молодо-
сти, оптимизма и несгибаемой 
силы духа. Елена Александров-
на очень энергична, сохранила 
прекрасную память и остается 
интересной собеседницей. С ис-
кренним интересом она следит 
за успехами молодых спортсме-
нов и с удовольствием делится 
своими профессиональными 
советами и секретами мастер-
ства. С Еленой Александровной 
Донской встретился корреспон-
дент газеты «Труд», которому 
она рассказала о некоторых эпи-
зодах своей биографии, любви 
к физической культуре, о своей 
жизни, навсегда связанной с Об-
ществом «Динамо».
В школьные годы Елена Донская 
старалась заниматься во всех 
секциях и кружках. И даже когда 
умер отец, и семья едва своди-
ла концы с концами и голодала, 
Елена спорт не оставила. По-
шла работать на производство, 
успевала учиться на «отлично» 
и ходить в бассейн (в плавании 
стала чемпионкой Москвы!), на 
стадион. Зимой бегала на лы-
жах и коньках, играла в очень 
популярный  до войны (и среди 
женщин – тоже) хоккей с мячом. 
В составе столичного «Динамо» 
Донская четыре раза стала чем-
пионкой Москвы, являясь одним 
из лидеров команды. Чемпиона-
та СССР тогда не проводили, но 
московские команды были явно 
сильнее остальных.
В 1940 году Донская с отличием 
закончила медицинский инсти-
тут, трудилась в госпитале. С 
первых дней войны оказалась 
на фронте. Елена Александров-
на вспоминает:
– Ехали мы на передовую, вдруг 
поезд остановили. Впереди 
паровоза уже идет настоящая 
битва – снаряды разрывают-
ся, бомбы сыпятся, немецкие 
парашютисты сверху прыгают. 
Большая часть наших воинских 
подразделений были уничтоже-
ны либо оказались в плену. Нас 
едва успели отправить назад, в 
Москву. Остатки нашей части 
переформировали.
Снова отправили на фронт, наш 
госпиталь дислоцировался близ-
ко к передовой, к нам раненые 
поступали прямо из окопов. 
Меня сразу определили лечить 

бойцов с легкими ранениями. 
И на этой должности в работе 
помогло не только медицинское 
образование, но и мое спортив-
ное прошлое. До войны во всех 
видах спорта, которыми зани-
малась, я дотошно допытыва-
лась – какое упражнение какие 
мышцы развивает и каким обра-
зом воздействует на организм. 
В госпитале, где я работала, для 
выздоравливавших больных мы 
ввели обязательные занятия по 
лечебной физкультуре. Обору-
довали залы шведскими стенка-
ми и другими снарядами. Были 
также популярны бег, прыжки. 
Раненых – в руку, в ногу, в плечо 

– мы заставляли тренировать-
ся. Иногда, даже зимой занятия 
проводили на открытом воздухе. 
К каждому больному я стара-
лась найти индивидуальный под-
ход. При этом очень полезными 
оказались футбол, волейбол 
и другие игры. Такая активная 
реабилитация гораздо быстрее 
возвращала бойцов в строй, чем 
лежание на койках.
Поначалу командование не одо-
бряло мои инициативы. Прихо-
дилось спорить, доказывать. Но 
под конец войны во всех госпита-
лях приобщились к физкультуре. 
И больные, и врачи. Например, 
медики соревновались в беге на 
500 и 1000 метров, проводили 
матчи по футболу, волейболу.
Какими событиями врезалась в 
память та война? Что было са-
мое страшное? Видела ли фа-
шистов? На эти вопросы Елена 
Александровна отвечает в сво-
ем стиле – одновременно обсто-

ятельно и эмоционально:
– Самое страшное – бомбежки 
и обстрелы. Наш госпиталь ведь 
был почти на передовой, так что 
артиллерийские снаряды через 
линию фронта до нас порой до-
летали. И немецких солдат ви-
дела много – больше, чем хоте-
лось. К нам раненных пленных в 
госпиталь присылали. Немцев от 
наших раненных отдельно дер-
жали, в разных корпусах, чтобы 
не продолжали сражаться меж-
ду собой в госпитале. А перво-
го раненого фашиста я увидела 
еще летом 1941 года. Медсе-
стре, которая обрабатывала ему 
рану, он так яростно хамил, что 

довел ее до слез. Мужчины-вра-
чи не выдержали, кулаками по 
физиономии его образумили… 
и продолжили лечить. Но немец 
попался упертый, не переставал 
орать, что нам всем капут и Рос-
сия доживает последние дни. А 
после 1942 года к нам пленные 
стали поступать смирные, веж-
ливые и с чувством обреченно-
сти. Они уже ощущали бессмыс-
ленность войны.
Доктор Донская закончила вой- 
ну под Кенигсбергом. Придя с 
фронта, работала в госпитале 
в Москве, потом врачом в «Ди-
намо», и при этом продолжала 
активно заниматься спортом. 
Охотно бегала, участвовала в 
лыжных гонках, игровых видах. 
И что интересно, в стрельбу, где 
позже выигрывала чемпионаты 
мира, пришла не по своей воле, 
а по приказу начальства.
– Сижу, работаю. Начальник го-
спиталя вызывает: «доктор Дон-
ская, у нас всего пять женщин. 
Придется вам по стрельбе на 
первенстве полка выступить». Я 
до того стреляла лишь раз в жиз-
ни – до войны ГТО сдавала. Ну, 
меня потренировал месяц кто-то 
из офицеров – даже не тренер. 
И пошла я выигрывать один тур-
нир за другим.
Стоит отметить, что на момент 
дебюта в стрельбе Елене Дон-
ской было 35 лет. Позже она 
стала еще и очень успешным 
тренером. И потому спрашиваем 
у нее: «А если бы к Вам в группу 
привели 35-летнего стрелка, Вы 
бы взялись его тренировать?».
– Отчего не взяться? Главное, 
чтобы у спортсмена было жела-
ние. Я пришла в стрельбу в том 
возрасте, когда «нормальные 

стрелки» уходят из спорта. Хотя 
у нас возрастные рамки шире, 
чем в других видах. А почему 
все-таки они уходят? Из-за сни-
жения результатов. Из-за уста-
лости. Из-за того, что кочевая 
жизнь надоедает. У меня же, на-
оборот, с 35 лет до 50 результа-
ты постоянно росли. В одной га-
зете я прочитала про себя «из-за 
побед Донской международная 
федерация стрельбы установи-
ла возрастной ценз». Это не со-
всем так. Пыталась установить 
возрастной ценз не международ-
ная федерация, а наша родимая. 
Каждый влиятельный тренер 
толкал в сборную СССР своего 

воспитанника, а мой наставник 
был уже совсем старый и боль-
ше дома сидел. Так что меня 
коллеги выдавили из сборной, 
когда мне было 52.
Елена Донская выиграла три 
чемпионата мира и 7 чемпиона-
тов Европы, ее мировой рекорд 
– 599 очков из 600 в стрельбе 
лежа держится с 1963 года до 
сих пор. Она выступала за сбор-
ную СССР с 1950 по 1967 годы, 
но на протяжении всего этого пе-
риода продолжала работать вра-
чом. Причем, самые именитые 
пациенты физкультурного дис-
пансера высоко ценили Елену 
Александровну, и по ряду травм 
и заболеваний стремились по-
пасть именно к ней. Конечно, 
ходила на работу в свободное от 
соревнований и тренировочных 
сборов время. Уже будучи ли-
дером сборной СССР, Донская 
была назначена врачом этой 
сборной команды. Единствен-
ный случай в большом спорте, 
когда действующий спортсмен 
еще и лечит команду, членом 
которой сам является. И, поль-
зуясь случаем, задаем логичный 
для обывателя вопрос: «А какие, 
собственно, травмы приходи-
лось лечить у стрелков?»
– Во-первых, стрелкам нужна 
общефизическая подготовка. 
Так что я всю силовую подго-
товку контролировала, и травмы 
лечила, которые неизбежны при 
игре в футбол, например. Кста-
ти, в сборной, вместе с мужика-
ми-стрелкам, и я одна из жен-
щин регулярно в футбол играла. 
А самое слабое место у стрелка 
– голова. Возникают проблемы 
с нервными перегрузками, ко-
торые стрелки пытались лечить 

с помощью лекарств, зачастую, 
не согласуя со мной, а порой и 
вопреки моим запретам, куре-
нием и банальной выпивкой. 
Причем, от многих даже знаме-
нитых чемпионов мне приходи-
лось слышать, что алкоголь по-
могает им успокоиться накануне 
ответственных соревнований, а 
порой – даже перед выходом на 
огневой рубеж. Что мне на это 
сказать? Это не более чем са-
мовнушение, причем, довольно 
удобное самовнушение. Так что 
бороться с предрассудками лю-
дей взрослых, бывалых, а порой 
и титулованных, заслуженных 
было очень непросто.
Надо отметить, в разное время 
приходилось слышать очень до-
брые слова о Елене Донской от 
многих чемпионов из разных ви-
дов спорта. Кто-то характеризо-
вал ее как хорошего врача, кто-
то – как душевного человека. Так 
что и друзей среди известных 
спортсменов у Елены Алексан-
дровны было много. И рассказы-
вает о них она очень интересно. 
Больше всего тронул ее рассказ 
об Александре Чудиной.
– Нынешние журналисты даже 
не знают такую спортсменку. 
А ведь в 1950-х она была одной 
из великих чемпионок. Сильней-
шей волейболисткой в СССР, 
да и в мире, наверное. Трижды 
выиграла чемпионаты мира, че-
тыре раза – Европы. А сколько 
раз выигрывала медали и била 
мировые рекорды в легкой ат-
летике – и не сосчитать! Сейчас 
если и пишут про нее, то лишь 
всякие гадости. Недавно я про-
читала: «Чудиной вручали ме-
дали, потому что тогда в спорте 
не было секс-контроля». Чушь и 
бред! Александра была настоя-
щей женщиной. Утверждаю, как 
врач. И потому, что я играла с 
ней несколько сезонов в хоккей-
ной команде, мы были постоянно 
вместе в раздевалке. Она была 
высокой, широкоплечей, мощ-
ной, быстрой. Но женщиной. И в 
1940-е, и в 1950-е – пока Чудина 
не стала известной на всю стра-
ну спортсменкой, перед каждым 
матчем соперницы, увидев ее, 
протестовали, что «не будут 
играть против мужика». И Чу-
дину каждый раз вели на медо-
смотр, тщательно проверяли … 
и потом допускали к игре. Пред-
ставляю – как унизительно это 
было для нее. Но Александра ни-
когда не злилась. Вообще была 
очень доброй – вопреки расска-
зам о ней, и вопреки первому 
впечатлению. Даже находясь 
на пике спортивных успехов, 
Чудина начисто опровергала 
представления о чемпионах. Ку-
рила папиросы одну за одной, 
причем самые крепкие, любила 
выпить, в разговоре постоянно 
употребляла нецензурные сло-
ва, играла в карты, в том числе 
и на деньги. Но при этом всегда 
оставалась порядочным челове-
ком, не таила зла на многочис-
ленных завистниц. И потому мне 
очень обидно, что сейчас о ней 
не вспоминают, да и последние 
годы своей жизни Александра 
провела всеми забытая.
В любой статье о Елене Донской 
рассказывают историю, как в 

НОВЫЙ РЕКОРД ЕЛЕНЫ ВЕЛИКОЙ

Елена Донская на огневом рубеже

ДОНСКАЯ Елена Александровна
Стрельба пулевая, винтовка. Заслуженный мастер спорта СССР
Родилась 28 октября 1915 года в Москве.
Окончила 2-й Московский медицинский институт.
Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). Кавалер ор-
денов Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медали 
«За боевые заслуги».
Трехкратная чемпионка мира в личном и командном зачете (1958, 
1962), двукратный серебряный призер чемпионатов мира. Семи-
кратный чемпион Европы лично и в составе команды (1954, 1959, 
1961), двукратный серебряный и двукратный бронзовый призер 
чемпионатов Европы. Восьмикратный чемпион СССР (1955-1965), 
многократный серебряный и бронзовый призер чемпионатов 
страны. Обладательница четырех мировых рекордов в пулевой 
стрельбе. С 1969 года на протяжении многих лет работала врачом 

в физкультурном диспансере Московского городского Совета Общества «Динамо».
Член Совета ветеранов войны, труда и спорта МГО ВФСО «Динамо».



15
www.dynamo.su

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

КАК СТАНОВЯТСЯ ЧЕМПИОНАМИ

На приеме у доктора Донской

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

начале 1950-х в Арабских Эми-
ратах ее посадили покататься 
на верблюде… повезли куда-то 
в глушь страны. Как оказалось, 
высокая голубоглазая красави-
ца приглянулась то ли эмиру, то 
ли вождю кочевого племени, и 
тот решил украсть нашу чемпи-
онку. Конные полицейские едва 
догнали и вернули. Мы не стали 
в очередной раз расспрашивать 
об этом происшествии. Но на 
другой вопрос – «а какая стра-
на понравилась больше других» 
– Елена Донская дала довольно 
неожиданный ответ:
– Никакая. Я не любила ездить 
за границу. Я прекрасно чувство-
вала себя на спортивных базах 
Абхазии и Крыма. А когда ехала 
за рубеж, думала о предстоящих 
соревнованиях, а не о достопри-
мечательностях. Кроме того, 
любая прогулка сопровожда-
лась назойливым сопровожде-
нием «человека в штатском», 
следившим за каждым твоим 
шагом. Да еще в поездках нам 
выдавали такой мизер валюты, 
что советские спортсмены, даже 
чемпионы мира, чувствовали 
себя нищими на чужом празд-
нике жизни. А вывозить водку, 
икру, продавать или менять на 
джинсы и прочие шмотки, чтобы 
потом в Союзе опять продавать 
– это было для меня еще боль-
шим унижением. И из наших со-
перников я не любила поляков, 
которые сами постоянно спеку-
лировали на соревнованиях, и 
еще спортсменам нашей сбор-
ной дурной пример показывали.
Столетнему юбиляру нельзя 
было не задать главные во-
просы: «В чем секрет ее дол-
голетия? Как, с кем, с какими 
чувствами и мыслями отметила 
юбилей?»
– Отметила в ресторане, пригла-
сила друзей, человек 40. Деньги 
для этого накопила. Не жалко 
было потратить – в жизни раз 

бывает сто лет. А во взгляде на 
возраст у меня случился резкий 
переход в 35 лет. До того меня 
всегда окружали люди старше 
меня. А с приходом в стрелковый 
спорт – намного младше. Когда 
выступала за сборную СССР, 
меня считали глубоким ветера-
ном. А в 52 вынудили уйти из 
сборной, хотя уровень результа-
тов у меня не снижался. И потом 
все годы проблем со здоровьем у 
меня не было. Я о своем возрас-
те никогда и не задумывалась 
бы, но знакомые и незнакомые 
люди постоянно спрашивают: 
«Ну как же вы дожили до ста!?» 
Причем, уже много лет об этом 
спрашивают, с явным опереже-
нием. У меня в роду не было дол-
гожителей, и я не ожидала, что 
дотяну до ста. Но как врач, скажу 
– человек должен организовать 
свою жизнь и свой быт так, что-
бы все системы организма регу-
лярно работали. Физкультурой 
до сих пор занимаюсь, стараюсь 
делать все упражнения, которые 
мне по силам. Лечу и себя, и дру-
гих. Практикую лечение и тради-
ционное, и нетрадиционное – с 
помощью точечной рефлексоте-
рапии и тому подобное. До сих 
пор продолжаю и тренерскую 
практику. У меня особенно хо-
рошо получались дисциплины в 
стрельбе лежа. Я и сама, когда 
уже не по силам было ходить на 
тренировки в тир, занималась со 
спортсменами-стрелками дома 
– укладывала их на диван или 
на стол, чтобы они учились пра-
вильно выполнять все необходи-
мые движения.

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

текст: Георгий Настенко,
фото: Алексей Туманов

и из личного архива
Е.А.Донской

оправдывая поговорку: «легкий 
вес, тяжелый труд», они и сейчас, 
когда, казалось бы, все вершины 
и подиумы уже завоеваны, про-
должают трудиться и идти к сво-
ему четвертому мировому золоту. 
В 2015 году Анатолий завоевал 
титул чемпиона Европы.
Но мало кто знает, что всего этого 
могло бы и не быть. Система рас-
пределения сотрудников, окон-
чивших учебные заведения МВД, 
чуть было не поставила точку в 
карьере одаренного спортсмена. 
В далеком уже для нас 2005 году, 
новоиспеченный лейтенант мили-
ции, мастер спорта Стишак, был 
распределен обратно в Министер-
ство внутренних дел КЧР. Служба 
по новому месту не располагала к 
спортивным занятиям. Подготов-
ка же атлетов высокого уровня 
может быть сравнима с доменной 
печью в тяжелой металлургии. 
Даже день простоя может стоить 
остановки или полного выхода из 
строя дорогостоящего оборудова-
ния. Это отлично понимал остав-
шийся в Санкт-Петербурге тре-
нер, наставник, и просто ставший 
близким другом нашему герою, 
Александр Валериевич. Можно 
только догадываться, каких уси-
лий ему стоило организовать пе-
ревод, какие силы пришлось при-
ложить и на какие рычаги нажать, 
что бы Анатолий оказался снова 

Заслуженный мастер спорта по 
самбо, трехкратный чемпион мира 
и чемпион Европы по боевому 
самбо, майор полиции, старший 
преподаватель кафедры физи-
ческой подготовки и прикладных 
единоборств Санкт-Петербург-
ского Университета МВД России, 
отец двоих детей - это все один 
человек - Анатолий Александро-
вич Стишак. Казалось бы, одна 
жизнь не может вместить в себя 
такое количество регалий, званий 
и достижений в столь разных об-
ластях. Но наша история докажет, 
что нет ничего невозможного в 
жизни целеустремленного чело-
века.
Родился Анатолий Александрович 
2 августа 1986 года в столице Ка-
рачаево-Черкесской Республики 
- городе Черкесске, в семье под-
полковника милиции Александра 
Михайловича Стишака, что и пре-
допределило его выбор в спорте и 
профессиональной деятельности.
Потенциал будущего чемпиона 
сумел разглядеть в семилетнем 
мальчишке его первый тренер - 
заслуженный тренер России Аюб 
Ибрагимович Пшмаков. Но насто-
ящий успех пришел к Анатолию в 
стенах Санкт-Петербургского Уни-
верситета МВД, где на кафедре 
спортивной подготовки трудится 
настоящий специалист, профес-
сионал, судья экстра-класса, про-
фессор самбо, интеллигентный 
и интеллектуальный наставник, 
полковник полиции Александр Ва-
лериевич Костин. Внешне столь 
непохожие: тяжеловес- тренер, по-
истине обладающий богатырским 
сложением, и, выступающий в са-
мом наилегчайшем весе, по бор-
цовскому сленгу «муха», Стишак, 
так быстро обрели столь необхо-
димое взаимопонимание между 
собой, что результат не заставил 
себя ждать. Вместе они прошли 
путь от кандидата в мастера спор-
та до статуса бессменного лидера 
сборной команды России в своей 
весовой категории. Полностью 

на кафедре, в городе Петербур-
ге, который стал ему за время 
учебы более чем родным. Это по-
зволило продолжить прерванные 
на столь губительно долгий срок 
тренировки. И надо сказать, что 
тренерское чутье, как мы теперь 
знаем, его не подвело.
Можно смело предположить, что 
тандем тренера и ученика, упор-
ство, талант и многие другие ка-
чества, а также их комбинация, и, 
конечно, «улыбка фортуны», при-
сутствуют в карьере практически 
любого выдающегося чемпиона. 
И, все-таки, ответ на вопрос, ко-
торый был поставлен в начале 
статьи, повисает в воздухе, хотя 
можно сказать, что чемпиона-
ми становятся простые ребята, 
которые живут рядом с нами, не 
опускают руки в любых жизнен-
ных ситуациях, идут к своей цели, 
несмотря ни на что. Выигрывают 
и остаются простыми, доступны-
ми и настоящими. Пожелаем же 
удачи одному из нас – Анатолию 
Стишаку и его тренеру Алексан-
дру Костину.

Р.М. Гасымов,
начальник отдела СПВС 

Санкт-Петербургской
и Ленинградской областной 

организации
Общества «Динамо»
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫМЕСТО ВСТРЕЧИ - КАТОК «ДИНАМО»

Ледовый каток «Динамо» самый большой в Ижевске, и к тому же, нахо-
дится в самом центре города. Неудивительно, что о времени его откры-
тия начинают интересоваться уже с первым снегом. «Динамо» открыва-
ет сезон катания на льду одними из первых!
С 1980-го года функционирует на стадионе «Динамо» ледовой каток и за 
это время уже успел стать не только местом отдыха тысяч жителей сто-
лицы Удмуртии, но и площадкой для реализации социальной деятельно-
сти городской администрации Ижевска и республиканской организации 
Общества «Динамо».
Ежегодно региональная организация «Динамо» предоставляет ледо-
вый каток для проведения соревнования городского и республиканско-
го уровня, а в секции конькобежного спорта, которая здесь же проводит 
свои тренеровки, воспитывают подрастающее поколение спортсменов.
В зимний период каток может одновременно принять более 1000 чело-
век! Здесь не только катаются на коньках, но и проводят дискотеки. Так 
было 14 февраля 2015 г., когда здесь прошла первая в Ижевске дискоте-
ка на коньках Ice In Love. В этот день более 1000 человек попали на это 
грандиозное шоу. Прямой телеэфир с ледового катка – онлайн призна-
ния в любви, волонтеры-купидоны, «Нереальный загс» (свои узы любви 
скрепили 74 пары), флэшмобы и акции, сальса на льду, приветственные 
слова от министров, влюбленные мишки и сердца на коньках. Возможно, 
это мероприятие станет ежегодным для стадиона «Динамо» в Ижевске.
В этом сезоне на ледовом катке Удмуртской республиканской организа-
ции «Динамо» пройдет еще много спортивных соревнований, одним из 
основных видов которых станет конькобежный спорт. В том числе и в тех 
мероприятиях, которые будут посвящены 90-летию образования респу-
бликанской организации Общества «Динамо».
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XX турнир на призы Елены Наймушиной

В СДЮСШОР № 1 по спортив-
ной гимнастике им. В.А. Шев-
чука (г. Красноярск) проходил 
XX Всероссийский турнир по 
спортивной гимнастике на при-
зы олимпийской чемпионки, 
красноярской динамовки Елены 
Наймушиной. В соревновани-
ях приняли участие более 120 
спортсменов, представляющих 
сборные команды краев и обла-
стей из 11 городов России.
Открыл юбилейные соревно-
вания генеральный директор 
краевой «Академии летних 
видов спорта» Алексей Коври-
гин: «От имени министерства 
спорта края, по поручению ми-
нистра спорта Красноярского 
края Сергея Алексеева хочу 
поздравить вас с этим ярким 
спортивным событием. Сегод-
ня юбилейный турнир. Уже в 
двадцатый раз проходит этот 
праздник спорта благодаря на-
шей олимпийской чемпионке. 

Я уверен, что на этом турни-
ре будут выступать будущие 
чемпионы и звезды спортив-
ной гимнастики. Мне хочется 
выразить огромную благодар-
ность Елене Аркадьевне за тот 
труд, за те усилия, которые она 
прилагает. Благодаря Вашим 
заслугам на территории Крас-
ноярского края развивается и 
будет развиваться спортивная 
гимнастика».
Первый заместитель председа-
теля Красноярской региональ-
ной организации Общества 
«Динамо» Роман Черняев при-
соединился к словам поздрав-
ления, и вручил Елене Найму-
шиной и ее тренеру Валентину 
Шевчуку, заслуженному трене-
ру РСФСР и СССР, главному 
судье соревнований – судье 
международной категории, кни-
гу В.И. Усакова «Красноярское 
«Динамо» - истоки и современ-
ность (1925-2015)», изданную в 

ограниченном тираже к 90-ле-
тию региональной организации.
Олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике Елена 
Наймушина в своей речи от-
метила, что с каждым годом 
растет популярность этих со-
ревнований, пожелала гим-
настам отличных выступле-
ний и поблагодарила своих 
тренеров и тех, кто участву-
ет в организации турнира. 
Участие в торжественном от-
крытии также приняли: за-
меститель директора Центра 
спортивной подготовки Влади-
мир Мусиенко, представитель 
федерации спортивной гим-
настики России, олимпийская 
чемпионка по спортивной гим-
настике Елена Шевченко. По-
четным гостем турнира стала 
двукратная олимпийская чем-
пионка по спортивной гимна-
стике Мария Филатова. В 1980 
году она в одной команде с 
Еленой Наймушиной завоевала 
«золото» домашней Олимпиа-
ды. Подруги по команде много 
лет не виделись и вновь встре-
тились именно на юбилейном 
турнире.
После приветственных слов и 
парада команд-участниц под 
звуки гимна, победители тур-
нира прошлого года, мастера 
спорта по спортивной гимна-
стике Екатерина Штронда и 
Никита Летников торжественно 
подняли флаг России. Пода-
рок для зрителей и участников 
соревнований подготовила ко-
манда юношей СДЮСШОР № 1 
– они выступили со спортивным 
показательным номером. В за-

вершении церемонии призерам 
первенства России 2015 года 
Игорю Груничеву и Никите Ива-
нову представители краевой 
«Академии летних видов спор-
та» вручили спортивную форму.
По итогам прошедших сорев-
нований юноши-гимнасты из 
Красноярска заняли весь при-
зовой пьедестал в многоборье, 
выполняя программу мастеров 
спорта, а также в программе 
второго разряда. В программе 
кандидатов в мастера спорта 
красноярские гимнасты заня-
ли первое и второе место, в 
программе третьего разряда 
первое место также занял крас-
ноярский спортсмен. Девуш-
ки-гимнастки из Красноярска 
заняли второе и третье места 
в программе мастеров спорта, 

первое и третье места в про-
грамме первого и второго раз-
рядов, и третье в программе 
третьего разряда.
Традиционно, Красноярским 
«Динамо» были учреждены два 
приза самым юным участникам 
турнира, ими стали Фесенко 
Федор (2005 г.р.) и Леонова 
Валерия (2007 г.р.). Награж-
дение в номинации проводил 
заместитель председателя 
Красноярской региональной 
организации Общества «Дина-
мо», заслуженный мастер спор-
та России по биатлону, дву-
кратный олимпийский чемпион 
Евгений Устюгов.

Красноярская
региональная организация

Общества «Динамо»

Елена Наймушина и Евгений Устюгов на церемонии награждения


