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Новости регионов

Межведомственная гуманитарная акция

Мини-футбольный финал

В Южной Осетии проведена Межведомственная гуманитарная акция    
«Взаимопомощь. Сотрудничество. Безопасность». В рамках акции 
Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо» в 
общеобразовательные учебные заведения Цхинвала и Ленингора пе-
реданы спортинвентарь, комплекты спортивной формы, атрибутика с 
динамовской символикой.

В Уфе состоялись финальные Всероссийские соревнования Общества 
«Динамо» по мини-футболу, в которых приняли участие 9 команд 
региональных организаций.
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Игры полицейских
МВД и МЧС подвели итоги 

выступления спортсменов на XIII 
играх полицейских и пожарных

Новости ведомств Интервью номераСалют в честь героя
Турнир по стрельбе из 

боевого оружия, памяти 
Андрея Тюнина

III чемпионат ФСКН России 
по служебному собаководству 

прошел в Челябинске

Александра Федорива - 
Олимпийская чемпионка 

в эстафете 4 х 100 м
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VI СПАРТАКИАДА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
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Как живешь, ветеран?

ФАКЕЛ СПАРТАКИАДЫ
Утром 18 августа в казанском Парке 
Победы проходил митинг, посвященный 
VI Спартакиаде Общества «Динамо». 
Именно сюда к Вечному Огню, принесли 
спортсмены-динамовцы факел Спарта-
киады. Его зажгли 17 августа в 9 утра на 
главной площади Набережных Челнов - 
на родине олимпийской чемпионки, 
участницы предыдущих Спартакиад         
«Динамо» заслуженного мастера спорта 
Гульнары Галкиной-Самитовой. Ровно 
через сутки 10 динамовцев с факелом в 
руках и развивающимися флагами «Ди-
намо», пробежав по дорогам Тукаевско-
го, Елабужского, Мамадышского и Пес-
тречинского районов, доставили факел 
Спартакиады в столицу Татарстана. 
Свой забег спортсмены посвятили VI 
Спартакиаде Общества «Динамо», 
которая впервые проводилась в Казани, 
а также объявленному в Татарстане Году 
Спорта и здорового образа жизни и 
приближающемуся 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.
Возглавлял группу спортсменов мастер 
спорта международного класса, неод-
нократный победитель и призер между-
народных марафонов и всероссийских 
соревнований Константин Пермитин. 
Вместе с ним в забеге приняли участие 
мастера спорта и мастера спорта между-
народного класса Ильдар Ахметшин, 
Александр Нятюнов, Айрат Шарипов, 
Павел Теплых, Ахмат Набиуллин, Азат 
Еникеев, Рафаэль Зиннатуллин, Светла-
на Старикова и Людмила Печерица.
Легкоатлетов с факелом Спартакиады 
встречали коллеги-динамовцы, духовой 
оркестр МВД по Республике Татарстан, 
ветераны Великой Отечественной войны 
и ветераны спорта. С приветственными 
словами к собравшимся обратились 
Салават Гайсин заместитель председа-
теля ОГО ФСО «Динамо» Республики 
Татарстан, Николай Матвеев начальник 
отдела служебно-прикладных видов 
спорта Общества «Динамо» и председа-
тель Совета ветеранов Общества           
«Динамо» Республики Татарстан, 
заслуженный мастер спорта Александр 
Плюшкин. Участники мероприятия 
вместе с ветеранами возложили цветы к 
Вечному Огню.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
19 августа в Спортивном центре МВД по 
РТ состоялась пресс-конференция. Пе-
ред журналистами выступили Николай 
Матвеев, Салават Гайсин, главный судья 
соревнований Владимир Осипов и глав-
ный секретарь - Гузель Хамидуллина.
Николай Матвеев озвучил основные 
задачи проведения соревнований, 
которыми являются - привлечение 
сотрудников органов безопасности и 
правопорядка к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, 
повышение уровня физической подго-
товки и спортивного мастерства, пропа-
ганда и развитие динамовского движе-
ния. Представитель Общества «Динамо» 
также рассказал об истории проведения 
Спартакиад и итогах предварительных 
этапов VI Спартакиады. Салават Гайсин 
дал пояснения о возникновении идеи 

Мэру столицы Юрию Лужкову 
принадлежит фраза, что Москва 
по количеству олимпийских чемпи-
онов на квадратный метр – 
рекордсмен мира. С этим не 
поспоришь. Как и с тем, что многие 
знаменитые обладатели лавровых 
венков обитают в Северном 
административном округе. Один 
из них живет в знаменитом «дина-
мовском» доме на Онежской 
улице - ветеран Общества «Дина-
мо» Николай Федорович Балбо-
шин, борец классического стиля, 
победитель Олимпиады, пятикрат-
ный чемпион мира и шестикрат-
ный чемпион Европы..
Очерк-интервью с Николаем Бал-
бошиным читайте на странице 8.

проведения Спартакиады в Казани. Как 
известно, ранее подобные соревнования 
проходили только в Москве. В начале 
года руководством Общества «Динамо» 
было принято решение провести 
Спартакиаду в одном из российских 
регионов. Практически сразу выбор пал 
на Казань, как на город с развитой 
инфраструктурой и прекрасными 
спортивными сооружениями. Город, 
который не раз демонстрировал 
высокую организацию и успешное прове-
дение соревнований самого различного 
ранга. Город, который примет в ближай-
шем будущем Всемирную Универсиаду.
На пресс-конференции Главная судейс-
кая коллегия ознакомила присутствую-
щих с регламентом соревнований, а 
представители оргкомитета озвучили 
имена самых титулованных спортсме-
нов, которые будут участвовать в сорев-
нованиях.

КАЗАНЬ БЬЕТ РЕКОРДЫ
21 августа в течение дня мандатная 
комиссия VI Спартакиады регистрирова-
ла прибывающих в столицу Татарстана 
участников Спартакиады. Уже поздно 
вечером в зале заседаний гостиничного 
комплекса Grand Hotel Kazan прошло 
совещание главной судейской коллегии. 
На совещании присутствовали Замести-
тель Председателя Общества «Динамо» 
Владимир Тимошин, руководитель 
Представительства «Динамо» в 
Приволжском федеральном округе, 
начальник Главного Управления 
юстиции в ПФО Александр Баженов, 
заместитель председателя ОГО ФСО      
«Динамо» Республики Татарстан Сала-
ват Гайсин, главный судья VI Спартакиа-
ды, судья международной категории 
Владимир Осипов.
Владимир Тимошин приветствовал 
участников совещания, пожелав их ко-
мандам успехов в соревновании. Он так-
же подчеркнул, что посетив спортивные 
объекты Спартакиады можно сделать 
вывод о прекрасной организационной 
работе по подготовке к соревнованиям, 
проделанной динамовцами Татарстана. 
Александр Баженов поблагодарил за 
доверие, оказанное Приволжскому 
округу впервые провести Спартакиаду, 
ведь ранее только российская столица 
удостаивалась такой чести. В свою 
очередь Салават Гайсин высказал 

уверенность, что уровнем подготовки и 
организации соревнований останутся 
довольны не только динамовские 
руководители, но и сами спортсмены.      
«Мы постарались учесть все недочеты 
предыдущих Спартакиад, - заявил он, - и, 
в первую очередь, позаботиться об 
участниках Спартакиады - спортсменах, 
тренерах, судьях и представителях 
команд, создав для них комфортные 
условия для проживания, тренировок, 
отдыха, питания, перемещения к местам 
соревнований и т.д.».
Председатель мандатной комиссии 
Александр Захаров доложил о результа-
тах ее работы. На соревнования прибы-
ли 9 сборных команд из семи федераль-
ных округов России, а также городов 
Москвы и Санкт-Петербурга. Общее ко-
личество участников составило 345 
человек (288 мужчин, 57 женщины).
В числе зарегистрированных участников 
37 заслуженных мастеров спорта и масте-
ров спорта международного класса. 
Самыми титулованными являются олим-
пийские чемпионки 2008 г., неоднократ-
ные победительницы международных и 
всероссийских соревнований - Гульнара 
Галкина-Самитова (ПФО) и Светлана Ро-
машина (ЦФО). Среди известных спорт-
сменов также Умар Чигаев (ЮФО, чем-
пион мира и Европы, 5-кратный чемпион 
России по рукопашному бою), Яна Мар-
тынова (вице-чемпионка мира по плава-
нию, бронзовый призер чемпионата 
Европы, неоднократная чемпионка и ре-
кордсменка России), Юлия Заруднева      
(ПФО, серебряный призер чемпионата 
мира по легкой атлетике, победительни-
ца и призер всероссийских соревнова-
ний), Ирина Пермитина (ПФО, серебря-
ный призер Кубка Европы, бронзовый 
призер чемпионата Европы по легкой 
атлетике, победительница и призер 
международных марафонов), Александр 
Тихонов (УФО, неоднократный победи-
тель и призер чемпионатов мира, Евро-
пы и России по плаванию), Евгений Ры-
баков (СФО, неоднократный чемпион Ев-
ропы и всероссийских соревнований по 
легкой атлетике), Леонид Костылев           
(ПФО, неоднократный чемпион и призер 
чемпионатов Европы и России по боксу) 
и др. В сравнении с предыдущими Спар-
такиадами. 

продолжение на стр.2

Международное сотрудничество

Спортивный калейдоскоп

Флаг «Динамо» на вершине Эльбруса
14 августа 2009 года динамовские спортсмены покорили высшую точку 
Европы – Эльбрус. Восхождение было проведено в соответствии с 
утвержденным Министром внутренних дел России планом 
мероприятий, посвященных 20-летию вывода войск из Афганистана.
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Слет завершен..., но его снова ждут!
В начале сентября на базе Центра профессиональной подготовки 
ГИБДД ГУВД по Московской области, что находится в 80 километрах к 
западу от Москвы в поселке Теряево, прошел межрегиональный 
детский спортивно-патриотический слет, организованный по 
инициативе Общества «Динамо» и посвященный 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.
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«Динамо»... Дети... Праздник!
В Санкт-Петербурге прошел очередной общероссийский слет членов 
семей сотрудников МВД России, погибших при исполнении служебных 
обязанностей, который был организован ГУВД по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области совместно с Обществом «Динамо», Нацио-
нальным гражданским комитетом по взаимодействию с правоохрани-
тельными, законодательными и судебными органами, Национальным 
фондом «Общественное признание» и Фондом гуманитарной помощи 
жителям Санкт-Петербурга.
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Работа с детьми
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ОКТРЫТИЕ
Церемония открытия VI Спартакиады 
состоялась в рамках празднования тра-
диционных Дней милиции Татарстана на 
стадионе Спортивного центра МВД по 
Республике Татарстан в поселке Мир-
ный. Там же прошел и театрализован-
ный праздник «Милицейский сабантуй». 
Зрителями и болельщиками стали 
более 5 тысяч казанцев и гостей города.

В мероприятиях приняли участие пред-
седатель Госсовета Республики Татар-
стан Фарид Мухаметшин, Заместитель 
Председателя Общества «Динамо» ге-
нерал-майор милиции Владимир Тимо-
шин, министр внутренних дел по Рес-
публике Татарстан генерал-лейтенант 
милиции Асгат Сафаров, начальник 
Главного Управления юстиции в При-
волжском федеральном округе, руково-
дитель Представительства «Динамо» в 
ПФО генерал-майор юстиции Александр 
Баженов, начальник УФСБ РФ по РТ 
генерал-майор Евгений Вдовин, началь-
ник УФСКН РФ по РТ генерал-майор 
Ильгиз Миннулин, руководители других 
силовых ведомств республики, министр 
по делам молодежи, спорту и туризму 
РТ Марат Бариев, Директор Департа-
мента Государственной политики и 
развития спорта высших достижений 
Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ Павлов 
Владимир Николаевич, заслуженные 
спортсмены и ветераны динамовского 
движения.

БОКС
Впервые в программу VI Спартакиады 
Общества «Динамо» в этом году был 
включен боксерский турнир. Боксеры 
первыми начали борьбу за медали со-
ревнований и завершили их в последний 
день Спартакиады. На ринг спорткомп-
лекса в спортивном центре МВД по РТ в 
течение пяти дней выходили 84 силь-
нейших спортсмена-динамовца, среди 
которых было 8 мастеров спорта между-
народного класса, в том числе участник 
Олимпийских Игр в Пекине, чемпион 
Европы Леонид Костылев (Башкортос-
тан, ПФО). Боксеры разыграли медали в 
11 весовых категориях в личном и ко-
мандном зачетах. Главным судьей со-
ревнований по боксу стал судья Всерос-
сийской категории, главный тренер по 
боксу ВФСО «Динамо» Александр 
Мельников.
В общекомандном зачете золотые меда-
ли завоевали спортсмены Приволжского 
федерального округа, набравшие 54,5 
очка (3 золотые, 3 серебряные и 5 брон-
зовых медалей). На 2 и 3 местах пьедес-
тала почета расположились сборные 
Уральского (42 очка – 2+4+2) и Цент-
рального (35 очков – 3+0+4) округов. 
Далее места распределились таким 
образом: Сибирский федеральный округ, 
Санкт-Петербург, Северо-Западный фе-

VI СПАРТАКИАДА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

деральный округ и Южный федераль-
ный округ.
Победителями и призерами в личном 
зачете стали:
48 кг - 1 место – Айтуган Кунсуватов          
(ПФО, Башкортостан); 2 – Никита Томи-
лов (С-ЗФО, Коми); 3 – Анатолий Севос-

тьянов (УФО, Челябинск) и Дмитрий 
Гуляев (Санкт-Петербург);
51 кг - 1 - Гаирбек Гермаханов (ПФО, 
Татарстан); 2 - Вячеслав Еремеев (ПФО, 
Башкортостан); 3 - Джамал Бадрутди-
нов (Санкт-Петербург) и Тимур Фазулов          
(ПФО, Башкортостан);
54 кг -1 - Роман Романенко (ЦФО, Моск.
обл.); 2 - Петр Соловьев (ПФО, Чува-
шия); 3 - Глеб Самарский (Санкт-Петер-
бург) и Алексей Климцев (УФО, Ханты-
Мансийский АО);
57 кг - 1 - Андрей Стрелков (УФО, Челя-
бинск); 2 - Вадим Желонкин (СФО, Ал-
тайский край); 3 - Илья Блинников (ЦФО, 
Моск. обл.) и Дмитрий Аверин (Санкт-
Петербург);
60 кг - 1 - Фарид Алешин (ЮФО, Карача-
ево-Черкессия); 2 - Евгений Градович      
(УФО, Ханты-Мансийский АО); 3 - Лео-
нид Костылев (ПФО, Башкортостан) и 
Ваге Саруханян (ПФО, Самара);
64 кг - 1 - Владимир Магзумов (УФО, 
Свердл. обл.); 2 - Александр Соляников 
(УФО, Челябинск); 3 - Алексей Глухов      
(ПФО, Башкортостан) и Александр Кузь-
мин (СФО, Новосибирск);
69 кг - 1 - Евгений Кочуров (ПФО, Уд-
муртия); 2 - Сергей Ситников (СФО, Но-
восибирск); 3 - Ислам Чамсаев (ПФО, 
Татарстан) и Евгений Мякинин (ЦФО, 
Моск. обл.);
75 кг - 1 - Дмитрий Бивол (Санкт-Петер-
бург); 2 - Данил Швед (С-ЗФО, Вологда);
3 - Аликлыч Канболатов (ЮФО, Дагес-
тан) и Иван Головской (С-ЗФО, Коми);
81 кг - 1 - Эдуард Якушев (СФО, Ир-
кутск); 2 - Ризван Алимурадов (ПФО, 
Татарстан); 3 - Артем Шевелев (СФО, 
Алтайский край) и Константин Бирюков  
(ЦФО, Моск. обл.);
91 кг - 1 - Михаил Белоусов (ЦФО,   
Моск.обл.); 2 - Антон Кудинов (УФО, Че-
лябинск); 3 - Сергей Селиванов (ЦФО, 
Моск. обл.) и Аркадий Джаноян (СФО, 
Новосибирск);
Свыше 91 кг - 1 - Илья Руденко (ЦФО, 
Моск. обл.); 2 - Алексей Зубов (УФО, 
Челябинск); 3 - Павел Шульский (ЮФО, 
Ставрополь) и Иван Шитиков (С-ЗФО, 
Псков).

СТРЕЛЬБА
На стрельбище спортивного центра МВД 
по РТ прошли соревнования по стрель-
бе из штатного оружия. В командном 
первенстве победу одержала сборная 
Центрального ФО (Михаил Ключников, 
Воробьёв Олег, Татьяна Пашкова, 
Наталья Кострюкова) – 1386 очков, на    
2 месте - Приволжский ФО (Флер Файру-
шин, Николай Кокарев, Елена Горохова, 
Зухра Зиннурова) - 1371 очко, на 3 месте, 
с результатом 1360 очков, - команда 
Санкт-Петербурга (Евгений Чижиков, 
Олег Коновалов, Мария Скрыдлова, 
Ирина Цветкова). Далее места распре-
делились в очередности: Сибирский, 
Дальневосточный, Северо-Западный 
округа, Москва, Южный и Уральский 
округа.
В личном первенстве, победителями и 
призерами стали:
ПМ-3, мужчины - 1 место - Константин 
Мальцев (ДФО) – 271 очко; 2 место – 
Николай Кокорев (ПФО) – 271 очко;          
3 место – Михаил Ключников (ЦФО) – 
268 очков.
ПМ-3, женщины - 1 - Наталья Кострюко-
ва (ЦФО) – 276 очков; 2 - Инна Игумено-
ва (С-ЗФО) – 265 очков; 3 - Зухра Зинну-
рова (ПФО) – 257 очков.
ПМ-4, мужчины - 1 - Олег Тюрин (СФО) 
– 94 очка; 2 - Олег Воробьев (ЦФО) – 93 
очка; 3 - Олег Енгачев (ДФО) – 92 очка.
ПМ-4, женщины - 1 - Наталья Кострюко-
ва (ЦФО) – 92 очка; 2 - Мария Скрыдло-
ва (Санкт-Петербург) – 92 очка; 3 - Алла 
Давиденко (ЮФО) – 90 очков.

ПЛАВАНИЕ
22 августа казанский бассейн «Оргсин-
тез» принял соревнования пловцов. В 
составе команды ПФО выступила мас-
тер спорта международного класса, 
вице-чемпионка мира Яна Мартынова.

Командный зачет (личные показатели 
плюс результат в эстафете 4х100 м):
1 место – Москва (Екатерина Никоноро-
ва, Борис Тиматков, Евгений Кривцов, 
Дмитрий Жилин);
2 место – Санкт-Петербург (Татьяна      
Быстрова, Евгений Айзетуллов, 
Алексей Манжула, Дмитрий Смирнов);
3 место – Приволжский ФО (Яна Марты-
нова, Сергей Прохоров, Вадим Бара-
нов, Андрей Мутрюков).
Далее команды: С-ЗФО, ЦФО, УФО, 
ДФО, СФО, ЮФО.
В личном зачете
Мужчины, 100 м, вольный стиль:
1 - Борис Тиматков (Москва) – 00.52,12;
2 - Евгений Айзетуллов (Санкт-Петер-
бург) – 00.52,22; 3 - Владимир Ефремов 
(УФО) – 00.52,40.
Женщины, 100, вольный стиль:
1 - Елена Римская (СФО) – 00.58,29;
2 - Яна Мартынова (ПФО) – 00.58,54
3 - Татьяна Быстрова (Санкт-Петербург) 
– 01.02,46.
Эстафета, 4Х50 м:
1 место – Приволжский ФО (Яна Марты-
нова, Сергей Прохоров, Вадим Бара-
нов, Андрей Мутрюков);
2 место – Москва (Екатерина Никоноро-
ва, Борис Тиматков, Евгений Кривцов, 
Дмитрий Жилин);
3 место - Санкт-Петербург (Татьяна     
Быстрова, Евгений Айзетуллов, 
Алексей Манжула, Дмитрий Смирнов).

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Соревнования по легкоатлетическому 
кроссу состоялись в лесном массиве, 
что в окрестностях лыжной базы «Дина-
мо» (озеро Лебяжье). За сборную При-
волжского федерального округа высту-
пили 3 именитые спортсменки Респуб-
лики Татарстан – олимпийская чемпион-
ка, заслуженный мастер спорта Гульна-
ра Галкина-Самитова, мастера спорта 
международного класса Юлия Зарудне-
ва и Ирина Пермитина.
Командное первенство:
1 место - Приволжский ФО (Юлия          
Заруднева, Гульнара Галкина-Самитова, 
Ирина Пермитина, Сергей Емельянов, 

Степан Киселев, Алексей Александров, 
Руслан Назипов, Алексей Ончуков) – 
сумма мест 51;
2 место - Дальневосточный ФО (На-
талья Сергеева, Татьяна Баяновская, 
Павел Шаповалов, Евгений Плюснин, 
Денис Воронин, Игорь Сидлецкий, 
Евгений Богодухов) – сумма мест 57;
3 место - Москва (Ксения Агафонова, 
Любовь Харламова, Ирина Дмитриева, 
Дмитрий Сафронов, Сергей Рязанцев, 
Александр Болховитин, Юрий Усачев, 
Станислав Хухаркин) – сумма мест 70.
Далее места распределились следую-
щим образом – Санкт-Петербург, ЦФО, 
ЮФО,СФО,С-ЗФО и УФО.
Личное первенство:
Мужчины, 5 км
1 - Сергей Емельянов (ПФО) – 14.30,7;
2 - Павел Шаповалов (ДФО) – 14.40,7;
3 - Дмитрий Сафронов (Москва)-14.42,3.

Женщины, 3 км
1 - Юлия Заруднева (ПФО) – 8.35,8;
2 - Ксения Агафонова (Москва) – 8.47,2;
3 - Гульнара Галкина-Самитова (ПФО) – 
8.49,0.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
23 августа определились победители и 
призеры в соревнованиях по рукопаш-
ному бою. Результаты соревнований 
шли в общекомандный зачет. По итогам 
проведенных боев чемпионами Спарта-
киады стали динамовцы Сибирского 

федерального округа, на 2 месте – 
приволжане, на 3 – москвичи.

ВОЛЕЙБОЛ
23 августа завершился и турнир по 
волейболу. Чемпионом Спартакиады 
стала сборная Приволжского феде-
рального округа. Ранее приволжане 
лишь дважды поднимались на пьедес-

тал почета, завоевав в 2006 и 2007 
годах бронзовые медали.
Приволжский округ был представлен 
игроками команды «Динамо» (Набереж-
ные Челны), возглавляемой главным 
тренером Александром Прассом и 
начальником команды Сергеем Волобу-
евым.
В течение двух соревновательных дней 
команда ПФО обыграла поочередно 
одноклубников из Сибирского, Цент-
рального, Южного и Дальневосточного 
округов, причем, с одинаковым счетом 
2:0. В составе команды победителей 
выступили: Дмитрий Капустин (капи- 
тан), Дмитрий Мальцев, Сергей Кацун, 
Александр Кулаченок, Владимир Уса-
чев, Иван Свищев, Алексей Иванов, 
Игорь Горланов, Андрей Иванюга, Алек-
сей Дешин, Дмитрий Журомкас, пред-
ставлявшие ведомства МВД и МЧС. 
Серебряные и бронзовые награды 
завоевали команды Южного и Сибирс-
кого округов соответственно.

КОМАНДА ПФО –
ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ

Вечером 23 августа главная судейская 
коллегия VI Спартакиады Общества       
«Динамо» во главе с главным судьей 
Владимиром Осиповым подвела итоги 

соревнований. Сначала ГСК утвердила 
итоги по 6 видам спорта: плаванию, 
рукопашному бою, стрельбе из штатно-
го оружия, легкоатлетическому кроссу, 
боксу и волейболу. После чего были 
озвучены результаты общекомандного 
первенства (бокс и волейбол в зачет не 
идут).
Чемпионом Спартакиады стала сборная 
Приволжского федерального округа, на-
бравшая по сумме мест 8 очков (кросс-1, 
плавание – 3, рукопашный бой – 2, 
стрельба – 2,). Серебряным призером 
соревнований признана команда Санкт-
Петербурга (4+2+4+3=13). На 3 месте – 
динамовцы Москвы (3+1+3+7=14).
Сразу после подведения итогов, на 
стадионе спортивного центра МВД по РТ 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей и призеров VI 
Спартакиады Общества «Динамо».
Кубки, медали, дипломы, ценные по-
дарки и памятные сувениры от Минис-
терства спорта, туризма и молодёжной 
политики Российской Федерации и 
Общества «Динамо»  спортсменам 
вручили Заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Владимир               
Тимошин, руководитель Представитель-
ства «Динамо» в ПФО, начальник Глав-
ного управления юстиции в ПФО 
Александр Баженов, начальник ФСБ РФ 
по РТ генерал-майор Евгений Вдовин, 
министр по делам молодежи, спорта, 
туризма РТ Марат Бариев, его замести-
тель Халил Шахутдинов, начальник от-
дела ЦС Общества «Динамо» Николай 
Матвеев, заместитель председателя 
ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин, 
чемпионы и призеры Олимпийских Игр, 
чемпионатов мира и Европы Валентина 
Никонова, Светлана Демина, Алек-
сандр Плюшкин, заслуженный тренер 
СССР Владимир Житлов.

Кубок Спартакиады из рук Владимира 
Тимошина получил заместитель руково-
дителя Представительства «Динамо» в 
ПФО полковник Геннадий Цветков.
Спортсмены Приволжского округа од-
нажды уже завоевывали титул чемпио-
нов в 2006 году. Победителями Спарта-
киады в предыдущие годы также стано-
вились сборные команды Центрального 
федерального округа (2004), Москвы 
(2005 и 2008), Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (2007)

Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ
Фото: Александра Румянцева,

Вадима Гимадеева и
Оксаны Тенигиной



ГАЗЕТА СПОРТОБЩЕСТВА
www.dynamo.org.ru

3

Мини-футбольный финал

В Уфе состоялись финальные Всероссийские 
соревнования Общества «Динамо» по мини-
футболу, в которых приняли участие 9 команд 
региональных организаций. Турнир проходил в 
спортивном комплексе «Динамо», на полях с 
искусственным покрытием, отвечающим 
современным европейским требованиям. На 
предварительном этапе команды были разде-
лены на две подгруппы, в которых сыграли 
матчи по круговой системе. Игры плей-офф 
проводились между командами, занявшими в 
своих группах первые два места. Победителем 
турнира стала команда Московской городской организации «Динамо», серебряными 
призерами стали футболисты Пензы, на третьем месте – команда Курганской облас-
тной организации «Динамо».

И.Н. Хвастунов
заместитель начальника отдела РФК и СПВС Общества «Динамо»

УФА

XIII Всемирные игры полицейских и пожарных

МЧС РОССИИ

Сотрудники подразделений МВД России 
участвовали в 12 видах спорта. По 
итогам выступления, ими завоевано 94 
медали из них 59 золотых, 26 серебря-
ных и 9 бронзовых. Наибольшее 
количество медалей было завоевано в 
легкой атлетике, плавании и дзюдо. 
Наилучших результатов добились: 
полковник милиции Можарова Ирина 
Витальевна, участковый уполномочен-
ный милиции ГУВД по Саратовской 
области – 5 золотых, 1 серебряная и 1 
бронзовая медали (легкая атлетика); 
лейтенант милиции Дмитриева Ирина 
Владимировна, инспектор службы 
полка милиции по охране дипломати-
ческих представительств и консульств 
иностранных государств в г. Москве – 4 
золотые медали (легкая атлетика); 
младший сержант милиции Тиматков 
Борис Александрович, милиционер 
отдельной роты ПТО УВД по ЦАО               
г. Москвы – 9 золотых 1 серебряная           
(плавание).
25 августа 2009 года в Москве в Культур-
ном центре столичного ГУВД состоя-
лась встреча Председателя Попечи-
тельского совета Общества «Динамо», 
Министра внутренних дел Российской 
Федерации генерала армии Рашида 
Нургалиева с сотрудниками органов 
внутренних дел - победителями и призе-
рами международных спортивных 
соревнований полицейских. В меропри-
ятии приняли участие более 100 спорт-
сменов из 12-ти регионов Российской 
Федерации, достойно представлявших 
МВД России на Всемирных играх 
полицейских и пожарных (г. Ванкувер, 
Канада), Международном ралли-про-
беге полицейских Европы (г. Гданьск, 
Польша) и чемпионате Европы среди 
полицейских по плаванию (г. Авила, 
Испания).
«Спортивные достижения на междуна-
родных состязаниях являются весомым 
вкладом в развитие отечественного 
спорта и по праву заслуживают самой 
высокой оценки. Успехи сотрудников 
ОВД вызывают чувство гордости за 
нашу великую Россию в сердцах сограж-
дан, - сказал Рашид Нургалиев - И это 
всё, конечно же, способствует укрепле-
нию доверия граждан к сотрудникам 
органов внутренних дел, росту прести-
жа милицейской профессии и повыше-
нию интереса молодежи к службе в 
органах правопорядка. А сегодня 

служба в милиции требует от личного 
состава максимальной мобилизации 
внутренней энергии и сил.
Стойкость, выносливость, физическая 
закалка и сила духа - качества, необхо-
димые каждому милиционеру для 
успешного решения возложенных на 
него непростых задач в любых, в том 
числе экстремальных условиях. Всему 
этому в полной мере способствует 
занятие спортом. Достижения, а тем 
более победы на международных 
турнирах имеют не только спортивное, 
но и воспитательное значение, являют-
ся стимулом к совершенствованию 
профессиональной подготовки. Они 
формируют в обществе, и, прежде все-
го, у подрастающего поколения, 
должное отношение к здоровому образу 
жизни, воспитывают патриотизм и 
уважение к повседневному героическо-
му труду тех, кто защищает Закон и 
правопорядок. Сотрудники Министерс-
тва внутренних дел всегда входили в 
число лучших спортсменов страны, и 
сейчас с уверенностью можно сказать, 
что вы - достойные продолжатели этой 
славной традиции.
Министерство гордится тем, что члены 
сборных МВД России с честью выдер-
жали серьезные испытания в нелегкой 
конкурентной борьбе. В ходе состяза-
ний все проявили высокое мастерство, 
самоотверженность и волю к победе. 
Команда мастеров автоспорта во всех 
трёх представленных в Польше катего-
риях завоевала золотые медали. 
Достойно выступили и 6 пловцов на 
чемпионате Европы среди полицейских, 
привезя из Испании в общей сложности 
10 медалей, 2 из которых - золотые. 
Особо необходимо выделить и выдаю-
щиеся достижения спортсменов на 
Всемирных играх полицейских и пожар-
ных. Поистине обескураживающими 
для соперников стали победы двух 
сборных команд ветеранов МВД, 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Обществом «Динамо» совместно с 
Региональной организацией «Динамо» 
№ 29 (ГУСП) на базе д/о «Одинцово»      
(Московская область) были проведены 
лично-командные соревнования по 
спортивному ориентированию среди 
организаций «Динамо» министерств и 
ведомств органов безопасности и 
правопорядка Российской Федерации.
В церемонии открытия соревнований 
приняли участие начальник Службы 
специальных объектов при Президенте 
Российской Федерации генерал-полков-
ник Романенко Н.П. и заместитель 
Председателя Общества «Динамо» 
Тимошин В.У.
В программу соревнований входила 
эстафета в заданном направлении, 
состоявшая из трех этапов. Протяжен-
ность каждого этапа составляла до 6 км 
с 12-15 контрольными пунктами, а 
командное первенство определялось по сумме лучших результатов двух команд от 
каждого ведомства.
На дистанцию вышли 117 спортсменов, представлявших динамовские команды ФСБ 
России, МВД России, Росатома, Минюста России, МЧС России, ФСКН России и ГУСП 
Президента Российской Федерации. Среди участников были два заслуженных 
мастера спорта, три мастера спорта международного класса, восемь мастеров 
спорта и десять кандидатов в мастера спорта.
В командном зачете победу одержала Региональная организация «Динамо» № 29     
(ГУСП), РО «Динамо» № 24 (ФСБ РФ) на втором месте, РО «Динамо» № 22 (Росатом 
РФ) – на третьем.
Личный зачет среди мужчин не проводился, а среди женщин лучший индивидуаль-
ный результат показала Татьяна Козлова (РО «Динамо» № 24), на второй позиции - 
Зоя Тихонова (РО «Динамо» № 29), на третьей - Ирина Тремпольцева (РО «Дина-  
мо» № 22).
На торжественной церемонии награждения и закрытия соревнований победители и 
призеры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами Обще-
ства «Динамо», а также памятными подарками.

В.М.Самойлова
Отдел РФКиСПВС Общества «Динамо»

ГУСП

III Чемпионат по служебному собаководству

В Челябинске был проведен III чемпио-
нат ФСКН России по служебному соба-
ководству. В чемпионате приняли учас-
тие 24 специалиста-кинолога из 23 тер-
риториальных органов ФСКН России, 
представители УФСИН России, ПУ ФСБ 
России, ГУВД по Челябинской области, 
а также собаководы-любители клубов 
РОСТО (ДОСААФ) г. Че-лябинска.
Право поднять флаг Общества «Дина-
мо» было предоставлено победителю II 
Чемпионата ФСКН России по служебно-
му собаководству 2008 года майору 
полиции Егорову Сергею Павловичу, 
старшему кинологу-инспектору службы 
специального назначения Управления 
ФСКН России по Ульяновской области.
Руководитель 1 Департамента ФСКН 
России генерал-лейтенант полиции Владимир Владимиров - инспектор чемпионата 
– обращаясь к участникам соревнований, сказал, что успех поисковой собаки 
практически целиком зависит от человека. «Победили те участники, кто продемонс-
трировал идеальный контакт и взаимопонимание со своей собакой. Если чуть 
отвлекся или недоработал кинолог, моментально отвлекается и пес».
По итогам конкурсных испытаний наибольшее количество баллов набрала команда 
УФСКН России по Московской области – старший прапорщик полиции Андрей 
Полковников с бельгийской овчаркой Жаном-Клодом. Остальные ступени пьедеста-
ла почета заняли хозяева чемпионата - кинологи Челябинского управления нарко-
контроля - капитан полиции Владислав Блюденов (немецкая овчарка Харвик-Пеп-  
си) и майор полиции Евгений Копылов (немецкая овчарка Зимогор). 

А.В.Комаров, заместитель начальника отдела
РОО «Динамо» № 23 ФСКН России

ФСКН РОССИИ

МВД РОССИИ

синхронно завоевавших в своих возрас-
тных категориях «золото» на хоккейном 
турнире в канадском Ванкувере. 
Российские милиционеры в третий раз 
подряд в решающих матчах подтверди-
ли свое превосходство на льду.
Все эти высокие результаты и достиже-
ния вызывают неподдельное чувство 
гордости за всех спортсменов Минис-
терства. Впереди ждут новые спортив-
ные рекорды и достижения. Они послу-
жат дальнейшему развитию российско-
го спорта и совершенствованию систе-
мы спортивной и профессиональной 
подготовки личного состава МВД России
. Ещё раз поздравляю с заслуженными 
победами. Слова поздравлений 
адресую и вашим тренерам и наставни-
кам. Пусть в ваших достижениях 
свершатся их надежды и воплотятся 
заветные мечты. Уверен, нет таких 
спортивных высот, которые были бы 
вам недоступны! Желаю здоровья, 
удачи, дальнейших успехов во имя 
процветания отечественного спорта».
К.Л. Иванов, Спортивная федерация

работников милиции России

В г. Ванкувер (Канада) прошли XIII Все-
мирные игры полицейских и пожарных. 
В соревнованиях приняли участие 10 
тысяч полицейских, пожарных и спаса-
телей из 57 стран мира. Сборную России 
на соревнованиях представляли коман-
ды МЧС России, МВД России, ФТС 
России и другие.

Спортивная делегация МЧС России 
состояла из 21 спортсмена. В результа-
те десятидневной борьбы пожарные и 
спасатели МЧС России завоевали 72 
медали, из них 30 золотых, 22 серебря-
ных и 20 бронзовых.
За все прошедшие годы участия пожар-
ных и спасателей МЧС России на 
Всемирных играх полицейских и пожар-
ных – это лучшее выступление по 
количеству завоеванных медалей.
Рекордсменом по количеству завоеван-
ных медалей среди спортсменов МЧС 
России в Ванкувере стала Татьяна 
Быстрова (2-ПЧ 9-ОФПС). В соревнова-
ниях по плаванию Татьяна завоевала 3 
золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые 
медали, Андрей Кузнецов (2-ПЧ 9-
ОФПС) привез из Канады две серебря-
ные и три бронзовые медали, а Алексей 
Манжула (38-ПЧ 7-ОФПС), завоевал 3 
бронзовые медали (оба - плавание). 
Четыре медали в копилку российской 
сборной принесла Мария Гузь (32-ПЧ 6-
ОФПС). Она стала лучшей в троеборье, 
кроме того в плавании завоевала две 
золотые и одну серебряную медаль. 
Три медали – золотую, серебряную и 
бронзовую внес в копилку сборной 
команды МЧС России спортсмен-
прикладник из Татарстана Максим 
Марахтанов (легкая атлетика).

Спортивный клуб МЧС России

Соревнования по служебному шестиборью

В стрелковом тире МРС «Динамо», в 
плавательном бассейне спортивного 
комплекса «Мордовия», на стадионах    
«Светотехника» и МГПИ им. Евсевьева, 
состоялись соревнования по служебно-
му шестиборью среди сотрудников 
органов безопасности и правопорядка 
Республики Мордовия в зачет Спартаки-
ады «Динамо» Мордовии.
В первенстве принимали участие 11 
команд КФК и более 60 спортсменов. Не 
участвовали сборные команды ОВД 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ Октябрьского района, ОВД Пролетарс-
кого района и Мордовской Таможни.
Соревнования прошли на высоком 
уровне и многие спортсмены проде-
монстрировали хорошую физическую, 
техническую и огневую подготовку.
5 спортсменов – выполнили норматив 
второго разряда и 15 человек – третьего 
разряда.
В командном зачете, в ходе упорной 
борьбы, первое место завоевали спорт-
смены УФСКН РФ по Республике Мордо-
вия, второе у МВД по Республике 
Мордовия, третье - УФСБ РФ по Респуб-

лике Мордовия.
В личном зачете по итогам шестиборья, 
с результатом 1994 очков,  стал победи-
телем А. Бусаров (УФСБ РФ по Респуб-
лике Мордовия); 1850 очков набрал              
А. Богатов (УФСКН РФ по Республике 
Мордовия) и стал серебряным призе-
ром; бронза у Д. Сульдина (УФСКН РФ 
по Республике Мордовия), набравшего 
1797 очков.

И.В.Севастьянов,
начальник отделения,

Мордовская региональная
организация Общества «Динамо»
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Столичная динамовка Александра Фе-
дорива так плодотворно отдохнула пос-
ле сенсационного успеха на Олимпийс-
ких играх в Пекине, когда вместе с по-
другами по команде завоевала золотые 
медали в эстафетном беге 4х100, что на 
чемпионате Москвы под крышей, своем 
первом старте в 2009 году, установила 
личный рекорд, промчавшись 60 м за 
7,39. И это при том, что официально 
Александра пропускала зимний сезон.
- А еще на чемпионате Москвы я выигра-
ла 200 м, показав в забеге 23,66 (в 
финале – 23,71 – Прим. ред.), - расска-
зывает олимпийская чемпионка, - С 
учетом того, что соревнования расцени-
вались как тренировочные, секунды для 
меня очень неплохие.
- Это вы так здорово после Олим-
пийских игр отдохнули?
- Это я так здорово потренировалась. На 
отдых ушло от силы недели две. Не могу  
долго пассивно отдыхать.
- Пекин-то остался в памяти? 
Сердце вздрагивает, когда смотри-
те хронику исторического забега?
- Остался, конечно. До сих пор не могу 
смотреть спокойно на наш забег (сме-
ется). 
- Как вы себя чувствовали при 
таком скоплении народа?
- О, я очень люблю, когда много зрите-
лей на стадионе! Хуже бегать при 
пустых трибунах, к чему приходится 
привыкать в России. Вот бежали мы на 
чемпионате Москвы, там, конечно, были 
люди, но это не сравнимо. Хотя многие, 
наоборот, говорят: «Ой, побыстрее бы 
совсем все ушли…» Каждому свое.
- Довольны ли выступлением в ин-
дивидуальном зачете?
- В Пекине я очень много не добежала 
до своего личного рекорда на двухсотке. 
Он вообще оказался очень высоким. Не 
планировали мы летом, что так быстро 
пробежим (22, 56 – Прим. ред.). Это 
произошло как-то само по себе. Види- 
мо, слишком хотелось… Сильно начали 
сезон – еще в мая, а отбор был в июле. 
Видимо, не удалось продержать так 
долго форму. Хотя я не знаю, может, и не 
в этом дело. Возможно, сказался чисто 
психологический аспект. До сих пор 
толком не разобралась. Эстафета 
показала, что форма-то была в общем 
хорошая. Видимо, немножко не смогла 
справиться с обстановкой. В итоге 
пробежала за 23,29 – это, в общем, 
нормально. Не так, понятно, как хоте-
лось бы, но достойно. Тем не менее, 
сама собой я абсолютно недовольна. 
Считаю, что это не мой результат и не 
мое место. 
- Вы много тренировались, высту-
пали в этом, «золотом», составе?
- На Олимпиаде в первый раз попробо-
вали. Девочки бегали в таком составе, 
просто немного по-другому. Вместо 
меня обычно бежала Наталья Русакова. 
Я никогда до этого не стартовала ни с 
Женей Поляковой, ни с Юлей Гущиной. 
То, что я попадаю на Игры, стало ясно 
на чемпионате России. В команде же 
бежит чаще всего не тот, кто занял 
призовые места на стометровке, а тот, 
кто лучше адаптируется к эстафете. Не 
всем по каким-то причинам удается 
полностью освоить передачу. Может, из-
за не устойчивой психики. Мне поверили 
и ввели в основной состав команды. На 
тренировках бегали очень собранно, 
старались. Потому что одна единствен-
ная ошибка могла привести к тому, что 
тебя выведут из основы.
- Таким образом, на счету вашего 
импровизированного квартета все-
го два официальных старта?
- Да, и забег в Пекине для нас уже был, 
как финал. Эстафета – такое дело, что 
требует предельной концентрации. Если 
ты выступаешь за себя, ты можешь 
сказать: «Ой, все замечательно, я – 
третья (четвертая) и попадаю в финал, а 
на остальное наплевать». Словом, 
можешь спокойно действовать, если 
чувствуешь уверенность. В эстафете же 
нельзя позволить себе никаких вольнос-

тей. Потому что иначе можно, как 
американки или ямайские спортсменки, 
вообще никуда не добежать.
- Второй этап - ваш? Вы всегда его 
бежали?
- Нет, я бегала все этапы, но по духу мне 
ближе что-то по прямой - либо второй, 
либо четвертый. Я все-таки не вираж-
ный человек, не моя стихия. У меня и на 
200 метров та же самая проблема часто 
возникает.
- Как можно исправить ситуацию?
- Только тренировками. Просто дело в 
том, что я еще, помимо прочего, бегу 
барьеры. Поэтому работать над 
разгоном по виражу как-то не очень с 
руки. Летом, кстати, у меня было с этим 
все нормально. Проблемы начинаются 
в манеже. Вот и на чемпионате Москвы 
на те же грабли наступила.
- Вернемся к Пекину. Что подумали о 
своих шансах в эстафете, после 
того как американки не попали в 
финал?
- Когда мы выходили готовиться к забе-
гу, попали как раз на место, где заканчи-
вается третий этап и начинается четвер-
тый. Поэтому были очевидцами. Амери-
канки буквально перед нами, шагах в 
десяти, напортачили. Торри Эдвардс 
догнала Лори Вильямс, передала ей в 
руку палочку, а та не сумела схватить  
ее. И… палочка, соответственно, улете-
ла. Впрочем, все детали уже только на 
повторе были видны. Мы же изначально 
вообще не расценивали себя как 
призерш в эстафете. Мечтали, разуме-
ется, попасть на пьедестал, но амери-
канки были как бы немножко не наши 
соперницы. Бельгийки – другое дело. 
Америка и Ямайка выглядели недосяга-
емыми для нас. Поэтому старались не 
морочить себе голову лишними мысля-
ми. Рассчитывали место на четвертое. 
И если бы заняли его, посчитали бы, что 
сделали все, что могли на тот момент. 
Ну, а ощущение, что медаль у нас в 
кармане, возникло лишь, когда Юля 
Чермошанская добежала до финиша.
- По примеру мамы и ее воспитан-
ниц не собираетесь перейти на    
400 м?
- Мне говорят, что есть такая перспекти-
ва. Я продолжаю заниматься барьера-
ми и пока не упрусь в стенку, не пойму, 
что уже не могу бежать их быстрее, от 
своего не отступлю. Вот, когда приду к 
выводу, что сделала все, замечательно 
бегу технически, прекрасно бегу спринт, 
но не могу ничего добиться, тогда, 
может быть, задумаюсь над другими 
вариантами. Пока же есть над чем 
работать, у меня огромное количество 
ошибок, избавившись от которых, 
можно бежать быстрее.
- То есть барьеры так и остались 
любимой дисциплиной, но вы же не 
пробились по ней в Пекин...
- Я не выступала на чемпионате стра-
ны, но у меня был третий результат 
сезона среди наших барьеристок. На 
чемпионате России 200 м я пробежала 
22,69. С этим временем могла попасть 
на Играх даже в финал, в полуфинал – 
точно. А 12,90 на 100 м с барьерами - 
это пятая-шестая в забеге. Не конкурен-
тоспособный пока результат.
- Почему пошли в легкую атлетику, 
а ни куда-нибудь еще? Гены позва- 
ли?
- Мне так захотелось. Потому что мама-
папа меня постоянно водили на стади-
он, и я как бы выросла фактически в 
этой среде. Хотелось побыстрее начать 
бегать, как все эти дяди и тети, которых 
тренируют мама. У меня уже сложилось 
твердое убеждение: они такие замеча-
тельные, тренируются, добиваются ре-
зультатов. Лет, наверное, в 8 я твердо 
собралась стать легкоатлеткой. Но мне 
сказали: нет, рано, с 11-ти пойдешь. И я 
с трепетом ждала момента, когда меня 
допустят на тренировки.
- Ваша мама, специалистка в беге на 
400 м, пострадала из-за бойкота 
Игр 1984 года в Лос-Анжелесе. Мож-
но сказать, она реализовала свою 

Любительница барьеров,
любимица богов

мечту – выступить на Олимпиаде - 
через вас? 
- Свою мечту она воплотила давно, 
поскольку тренировала Наталью Наза-
рову, призера двух Олимпийских игр. Да 
и Таня Левина тоже известная бегунья.
- А не подсчитывали на досуге, 
сколько раз ваш отец становился 
сильнейшим спринтером на советс-
ком и постсоветском пространс-
тве?
- Подсчитывали, хотя не без труда. Ведь 
он выигрывал чемпионаты СССР, СНГ и 
России. Всего 27 раз, и это без учета эс-
тафет. Боюсь соврать, но закончил ка-
рьеру он тогда, когда не попал на Игры в 
Сиднее-2000 - в 37 или даже 38 лет. 
Довольно возрастной спринтер.
- Скажите, а как у вас с мамой, как с 
тренером, складываются отноше-
ния?
- У нас четкие разграничения обязан-
ностей, и никаких проблем в этой связи 
нет. На тренировках абсолютно такие 
же взаимоотношение, как и со всеми 
остальными в группе. Живем вместе, в 
Кузьминках. 
- Дома приходится обсуждать спор-
тивные проблемы?
- Да, после соревнований, бывает, об-
судим. А так не сидим целыми днями и 
не мусолим одно и тоже - за обедом, за 
ужином и за завтраком. 
- Тренировочный план составляете 
вместе?
- Никогда. Все делает тренер. Я никоим 
образом в тренировочный процесс не 
вмешиваюсь. Мне сказали – я сделала.
- Про легкоатлета действительно 
можно сказать, что его, как волка, 
ноги кормят?
- Да. На чемпионате мира за победу 
дают 50 тысяч долларов. Вообще же 
обычно как-то не думается о деньгах. 
Когда коммерческие старты, тогда дру-
гое дело… На утро после финала эста-
феты в Пекине кто-то сказал: «Девочки, 
а мы же деньги заработали, оказывает-
ся!» У нас, конечно, не футбол, но по 
меркам легкой атлетики мы получили 
довольно большие деньги. Правда нас 
финансовая тема как-то не слишком 
волновала. Она вторична. Не так воспи-
таны, что ли.
- Подарок президента водите?
- Нет, я подарила машину маме, а себе 
купила менее габаритную, но ту, кото-
рую давно хотела - Хонду-цивик.
- Какой самый любимый город в 
мире?
- Москва - это родной город. Я из него 
никуда не уеду. 
- А любимое место в Москве – 
Кузьминский парк?
- Я там тренируюсь и, конечно, очень 
люблю. А еще люблю центр, Манежную 
площадь, Красную площадь с ее окрес-
тностями. И еще, наверное, Царицынс-
кий парк.
- Больше любите дарить или 
получать подарки?
- Дарить люблю больше. Люблю Новый 
год. Ходишь, выбираешь подарки и 
думаешь, как хорошо, что все будут 
завалены ими.
- Диеты придерживаетесь?
- Да нет, в принципе, ем все без ограни-
чений. Ну и без излишеств, конечно. 
Никаких пищевых добавок. Предпочте-
ний в еде нет. Проблем с лишним весом 
тоже. Наоборот, мне его не достает. 
Структура тела такая. Ничего не могу с 
собой сделать.

Беседовал Виктор Васильев

СПОРТ-ДОСЬЕ
Александра Федорива. Родилась 13 сентября 1988 года. Заслуженный мастер спорта
(легкая атлетика – спринт (100 и 200 м), бег с барьерами (100 м)). Представляет Общество 
«Динамо». Олимпийская чемпионка 2008 г. (Пекин) в эстафете 4х100 м. Чемпионка Европы 
среди юниоров 2007 г. в беге на 100м с барьерами. Серебряный призер Чемпионата России 
2008 г. в беге на 200м. Чемпионка России среди юниоров и молодежи на дистанции 100 м с 
барьерами, чемпионка России среди молодежи в беге на 200 м, чемпионка России среди 
юниоров на дистанции 60 м с барьерами.

Два чемпионата
сотрудников безопасности ЮФО

В Ставрополе проведены два Чемпио-
ната - по спортивному ориентированию 
и легкоатлетическому кроссу среди 
сотрудников безопасности Южного 
Федерального округа.
В течение двух ясных солнечных дней в 
атмосфере спортивного азарта и 
сплоченности 68 спортсменов из 
сборных команд сотрудников Управле-
ния ФСБ России по Краснодарскому и 
Ставропольскому краям, Ростовской, 
Астраханской, Волгоградской областей, 
Чеченской Республики, Республик 
Адыгея, Калмыкия, Северная Осетия-
Алания и Дагестан, а также Института 
береговой охраны ФСБ России демонс-
трировали хорошую физическую подго-
товку, волю к победе и стойкость духа. 
Судейство осуществлялось ведущими 
тренерами и судьями по легкой атлети-
ке Комитета по физической культуре и спорту Ставропольского края, заслуженными 
тренерами по спортивному ориентированию Ростовской области.
В Чемпионате по легкоатлетическому кроссу в результате упорной борьбы победи-
телем стала команда УФСБ по Ставропольскому краю, второе место завоевала 
команда УФСБ по Ростовской области, третье – команда Института береговой 
охраны ФСБ России. На почетный пьедестал в данной дисциплине поднялись самые 
достойные из спортсменов: Яценко И.В. (УФСБ по Ростовской области), Пономарен-
ко Д.А. (УФСБ по Республике Дагестан), Мирный М.В. (УФСБ по Ставропольскому 
краю), Копаева О.Ю. (УФСБ по Ставропольскому краю), Ганнова О.С. (ИБО ФСБ 
России), Хабибуллина С.М. (УФСБ по Республике Адыгея).
А в Чемпионате по спортивному ориентированию призовые места распределились 
следующим образом: первое место досталось команде УФСБ РФ по Ставропольско-
му краю, второе - команде УФСБ по Краснодарскому краю и третье место заняла 
команда УФСБ по Ростовской области. Заслуженные в честной борьбе места на 
пьедестале заняли: Д.Ратошный (УФСБ по Краснодарскому краю), Нестеров Е.А.       
(УФСБ по Ставропольскому краю), Елфимов В.А. (УФСБ по Ставропольскому краю), 
И.Писарева (УФСБ по Краснодарскому краю), Ганнова О.С. (ИБО ФСБ России), 
Копаева О.Ю. (УФСБ по Ставропольскому краю).
В торжественной обстановке были подведены итоги спортивных соревнований, в 
награждении победителей и призеров участвовали Первый заместитель председа-
теля Ставропольского региональной организации «Динамо» Абрамов С.В., замести-
тель председателя Ставропольской региональной организации Общества «Динамо» 
Коршунов А.М. и заместитель начальника отдела кадров УФСБ по Ставропольскому 
краю Брагин А.В. Победители в личных зачетах были награждены медалями, дипло-
мами и ценными подарками. Командам-победительницам вручены кубки, дипломы и 
ценные подарки от Ставропольской региональной организации Общества «Динамо».

Анна Баранова, по материалам Ставропольской
региональной организации Общества «Динамо»

СТАВРОПОЛЬ

САЛЮТ В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ

На стрельбище «Спартак» состоялся VI 
традиционный турнир по стрельбе из 
боевого оружия, посвященный памяти 
Героя России майора Андрея Владими-
ровича Тюнина, погибшего при выполне-
нии боевого задания в г. Аргун 17 июня 
2001 г. Приказом Директора ФСБ России 
его имя навечно занесено в списки 
личного состава Управления ФСБ по 
Курганской области. В честь героя 
названы улицы в городах Кургане и 
Аргуне, а также средняя школа в селе 
Лесники, где он учился.
Спортивный турнир открыл начальник 
Управления ФСБ по Курганской области, 
председатель Курганской областной 
организации Общества «Динамо» 
генерал-майор Масалимов Ринат 
Шамгунович. Он пожелал, чтобы 
каждый выстрел на турнире звучал как 
салют в честь героя, погибшего, чтобы 
жили другие.
Традиционно выстрелом из пистолета 
дал старт соревнованиям четырнадца-

тилетний сын героя - Гавриил Тюнин.
Стрелки на огневых рубежах проде-
монстрировали превосходные навыки 
владения пистолетом и автоматом. В 
соревнованиях приняли участие 5 
команд, которые представляли Управ-
ления Федеральной службы безопас-
ности Уральского федерального округа: 
по Челябинской, Курганской, Свердлов-
ской, Тюменской областям и команда 
Курганского пограничного института 
ФСБ России.
Спортсмены соревновались в упражне-
ниях АК-3, АК-4, ПМ-4м, «дуэльной 
стрельбе». Стрельба велась с разных 
дистанций, из разных положений. Участ-
ники стреляли после маневрирования 
на скорость, демонстрируя хорошую 
боевую и физическую подготовку. В 
общекомандном зачете победителем 
турнира стала команда Регионального 
управления ФСБ РФ по Тюменской 
области, на втором месте команда 
Управления по Челябинской области, на 
третьем - по Курганской области.
В личном зачете победителями стали: в 
упражнении АК-3 - Степанов Д.(г. Кур- 
ган); в упражнении АК-4 - Посохов С.        
(КПИ ФСБ РФ); в упражнении ПМ-4м и   
«Дуэльной стрельбе» - Бизин А.(г. Кур-
ган).
Победители и призеры турнира были 
награждены памятными медалями, 
призами и ценными подарками.

Курганская областная организация 
Общества «Динамо»

КУРГАН
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В рамках XX Сибирского международно-
го марафона Омским региональным 
отделением Общества «Динамо» прове-
ден легкоатлетический кросс.
Динамовцы участвуют в Сибирском 
международном марафоне с 1992 года, 
а с 1997 г. в программу марафона 
включена отдельная дистанция - кросс «
Динамо». Этот забег уже традиционно 
собирает под динамовскими знаменами 
сотрудников правоохранительных 
ведомств, членов их семей, детей 
занимающихся в детских спортивных 
школах на базе спортивного комплекса 
«Динамо», ветеранов и физкультурни-
ков - членов Общества «Динамо».
В этом году в динамовском кроссе 
приняли участие свыше 4000 человек. 
Победителями в личном зачете среди 
мужчин стали: Алексей Сильнягин 
(милиционер Советского УВД по САО г.
Омск) и Андрей Захаров (врач-психиатр 
УФСИН России по Омской области); 
среди женщин - Лариса Андросова 
(младший инспектор ИЗ-55/1 УФСИН 
России по Омской области) и Мария 
Леконцева (из семьи сотрудника 4 
ОФПС ГУ МЧС России по Омской облас-
ти). Ценными подарками, дипломами и 
медалями были награждены победите-
ли и призеры забега в возрасте от 10 до

КРОСС «ДИНАМО»
ОМСК

17 лет. Призы и дипломы также получи-
ли самый старший и младший участник 
кросса.
Легкоатлетический кросс «Динамо» в 
очередной раз подтвердил правиль-
ность целей и задач которые ставит 
перед собой Общество «Динамо». 
Здоровый образ жизни, активные 
занятия спортом и физкультурой - вот то
, ради чего и существует «Динамо». 
Деятельность Омского отделения 
Общества находит поддержку у руково-
дителей правоохранительных ведомств 
региона, которые успешно прививают в 
своих коллективах динамовские тради-
ции и, видимо, поэтому кросс «Динамо» 
давно уже стал самой массовой состав-
ляющей ежегодного Сибирского между-
народного марафона.

Омское региональное отделение
Общества «Динамо»

Кубанские динамовцы станцевали за Россию

В общей сложности на паркете концерт-
ного зала «Фестивальный» соревнова-
лись свыше 7 000 дуэтов из 64 регионов 
России и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Танцоры продемонстриро-
вали свое мастерство в латиноамери-
канской и европейской программах. По 
словам руководителя Краснодарского 
центра танцевального спорта «Динамо» 
Владимира Штуркина, «Виват, Россия!» 
– стал одним из самых крупных турни-
ров по спортивным танцам в мире. С 
успехом стартовал и чемпионат Обще-
ства «Динамо» среди команд стран Черноморского бассейна, собравший в столице 
зимней Олимпиады-2014 танцоров из Турции, Армении, Румынии, Украины и, 
разумеется, России.
– Хочется отметить, что в оргкомитет столь престижного турнира наряду с Федера-
цией танцевального спорта России, Центральным советом «Динамо» вошел и 
Краснодарский краевой совет динамовского спортобщества, а также краснодарский 
центр танцевального спорта «Динамо», – подчеркнул посетивший Сочи первый 
заместитель председателя крайсовета «Динамо» Василий Замараев.
Ко всему прочему кубанским динамовцам было доверено представлять Россию и 
непосредственно на паркете. Дуэты из Краснодара составили основу российской 
команды, которая в итоге и выиграла общий зачет. На втором месте расположились 
румынские танцоры, на третьем – украинцы.
– Для нас стало большой честью представлять страну на столь представительном 
турнире, – добавил Владимир Штуркин. – Хочу поблагодарить ребят за то, что они не 
подвели и оправдали оказанное нашему центру доверие. Этой победы мы достигли 
благодаря успешному выступлению дуэтов Ивана Турбасова и Екатерины Кобзарь, 
Александра Сваськова и Виктории Елисеевой (взрослые); Виктора Казеки и Викто-
рии Гунько, Олега Дегегкаева и Юлии Нисмеяновой (молодежь); Никиты Голубничего 
и Светланы Максимкиной, Александра Чжен и Виктории Савва (юниоры); Дениса 
Белика и Алены Плугарь (дети).

главный редактор «Кубанского спорта» Максим ОСАДНИК,
специально для газеты Общества «Динамо»

СОЧИ

Чемпионат и Первенство по традиционному каратэ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На спортивной базе Всероссийского 
института повышения квалификации 
сотрудников МВД России состоялся 
Всероссийский Чемпионат и Всероссий-
ское Первенство Общества «Динамо» 
по традиционному каратэ.
Чемпионат по традиционному каратэ, 
который проводился Обществом «Дина-
мо» впервые, стал отличной проверкой 
уровня физической подготовки и 
спортивного мастерства участников 
турнира – сотрудников органов безопас-
ности и правопорядка Российской Феде-
рации и спортсменов организаций-чле-
нов «Будо-Академии».
На Открытие Чемпионата и Первенства 
были приглашены Почетные гости и 
ведущие спортсмены России. С приветс-
твенным словом выступили замести-
тель Председателя Общества «Дина-  
мо», заслуженный мастер спорта, олим-
пийский чемпион, многократный чемпи-
он мира и Европы по фехтованию П.А. 
Колобков; начальник отдела спорта выс-
ших достижений Общества «Динамо»   
А.В. Данилов; полковник милиции, зам. 
начальника ВИПК МВД России О.Н. 
Маслак; майор милиции, Почетный ди-
намовец, участник энциклопедии «Луч-
шие люди России», лауреат националь-
ной премии в области боевых искусств  
«золотой пояс», Победитель всемирных 
игр среди полицейских, многократный 
победитель и призер Чемпионатов и 
Кубков России и международных сорев-
нований Светлана Приказчикова; Прези-
дент Объединенной Федерации тради-

ционного каратэ России П.В. Черноусов; 
Президент Федерации традиционного 
каратэ Татарстана В.В. Скворцов; техни-
ческий директор Всемирной федерации 
традиционного каратэ-до Фудокан-Шо-
токан доктор Илия Йорга; Первый Вице-
Президент «Объединенной Федерации 
традиционного каратэ России, Прези-
дент «Будо-Академии» А.Г. Захаров; ис-
полнительный директор «Федерации ка-
ратэ России» В. Н. Посудников. Были 
зачитаны Приветственные телеграммы 
и письма от Министров и депутатов 
Госдумы.
Свое мастерство, собравшимся зрите-
лям, спортсмены продемонстрировали 
в мужском и женском разрядах. Участ-
никами Первенства Общества «Дина- 
мо» по традиционному каратэ, которое 
проводилось параллельно с Чемпиона-
том, стали мальчишки и девчонки – вос-
питанники спортивных школ и секций из 
15 российских регионов. Самым ма-

леньким участникам Первенства испол-
нилось 7 лет, возраст старшей катего-
рии спортсменов - участников Первенс-
тва не превышал 18 лет.
По Итогам соревнований в командном 
зачете больше всего медалей завоева-
ли представители Москвы - 18 золотых и 
серебряных медалей, на втором месте 
спортсмены Орловской области, полу-
чившие 7 медалей.
«Так держать! Начало положено, пусть 
эти соревнования станут традиционны-
ми, как и само каратэ!» - в завершение 
сказал начальник отдела спорта высших 
достижений Общества «Динамо» А.В. 
Данилов и вручил Директору «Будо-
Академии» Ю.А. Федорову памятный 
сувенир от Общества «Динамо» в честь 
подписания соглашения о сотрудничес-
тве в области каратэ.

Андрей Захаров, «Будо-Академия»

Межведомственная гуманитарная акция
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

В связи с просьбой Президента Респуб-
лики Южная Осетия и по поручению 
Президента Российской Федерации с 22 
августа по 2 сентября Пограничной 
службой ФСБ России в Южной Осетии 
проведена Межведомственная гумани-
тарная акция «Взаимопомощь. Сотруд-
ничество. Безопасность».
В ходе акции на территорию Южной 
Осетии высадился совместный десант 
высокопрофессиональных врачей-спе-
циалистов полевого госпиталя ВЦМК      
«Защита» Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации, Главного клинического во-
енного госпиталя ФСБ России и Цент-
рального клинического военного госпи-
таля ФСБ России, которые провели 
медицинский осмотр жителей Южной 
Осетии, оказали нуждающимся квали-
фицированную медпомощь.
Медицинским учреждениям республики 
представителями ВЦМК «Защита» 
передано более 2,3 тонн гуманитарного 
груза - медикаментов и лекарственных 
препаратов.
Представители Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, в 
том числе учителя - лауреаты всерос-
сийского конкурса «Лучший учитель 
года» провели с педагогическими работ-
никами общеобразовательных учебных 
заведений Южной Осетии учебно-мето-
дические занятия и мастер-классы. Ми-
нистерству образования и культуры 
Южной Осетии переданы 14 тысяч 
экземпляров учебной и художественной 
литературы.
Мясные и рыбные консервы, сахар и 
сгущенное молоко в количестве более 
27 тонн выделены ФСБ и Росрезервом 
по просьбе правительства Южной 
Осетии, глав администраций Цхинваль-
ского и Ленингорского районов.

В рамках Межведомственной гумани-
тарной акции Всероссийским физкуль-
турно-спортивным обществом «Дина- 
мо» в общеобразовательные учебные 
заведения Цхинвала и Ленингора пере-
даны спортинвентарь, комплекты спор-
тивной формы, атрибутика с динамовс-
кой символикой.
Южноосетинские спортсмены в честь 
Дня признания независимости на горе 
Бурсамдзел (3 661 м) установили право-
славный крест и подняли государствен-
ные флаги Российской Федерации, Рес-

публики Южная Осетия, а также флаг 
Общества «Динамо».
Состоялась товарищеская встреча по 
футболу между командами «Динамо» 
ПУ ФСБ России в РЮО и «Алан» РЮО. 
Перед началом матча игроков команд 
приветствовали Президент Республики 
Южная Осетия Эдуард Кокойты и Мэр 
города Москвы Юрий Лужков.
Обществом «Динамо» оказана практи-
ческая помощь по созданию физкуль-
турно-спортивного общества «Динамо» 
Республики Южная Осетия, в проведе-
нии собраний и формировании дина-
мовских организаций и коллективов в 
министерствах и ведомствах Южной 
Осетии, а также в подготовке докумен-
тов для проведения Первой Учреди-
тельной Конференции общества «Ди-
намо» РЮО, которая запланирована на 
30 сентября 2009 года.
В ходе проведенной работы согласова-
ны и выработаны предложения по про-
ведению спортивных соревнований об-
щества «Динамо» РЮО с участием 
военнослужащих ПУ ФСБ России в 
Южной Осетии. С целью объединения 
детей и подростков под эгидой «Дина-
мо» достигнута договоренность об 
организации совместных мероприятий в 
рамках проводимой акции «Динамо» - 
детям России».

С.В.Пузраков
начальник отдела ведомственных

и международных связей
Общества «Динамо»

В августе в Кабардино-Балкарскую Рес-
публику прибыли представители Ассо-
циации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних 
войск. В столице Республики - Нальчике 
они встретились с личным составом 
МВД КБР, возложили цветы к памятнику 
воинам-интернационалистам. Одновре-
менно группа альпинистов, в состав 
которой вошли сотрудники МВД России 
и ФСБ России прибыли в Приэльбрусье  

Флаг «Динамо» на вершине Эльбруса
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

на Учебно-спортивную базу «Динамо» КБР, 
где начали подготовку к восхождению.
14 августа 2009 года флаг Ассоциации 
ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск был 
поднят на западную вершину Эльбруса  
(высота 5642 м). Также на высшую точку 
Европы спортсменами был поднят флаг 
Общества «Динамо» и флаг организа-
ции «Юный Динамовец», отметившей в 
этом году свое 75-летие.

Отдел ведомственных и междуна-
родных связей Общества «Динамо»
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С 4 по 6 сентября 2009 года  - Москов-
ская областная организация 
Общества «Динамо» и Детский 
Фонд          «Динамо» совместно с 
Межрегиональной организацией 
«Динамо» в Центральном федеральном 
округе, при поддержке Администрации 
полномочного Представителя Прези-
дента в ЦФО и ГУВД по Московской 
области, провели Межрегиональный 
туристический Детс-кий 
спортивно-патриотический слет, 
по-священный 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.
Помощь в проведении слёта оказали 
партнёры Общества «Динамо»: ОАО       
«Уралкалий», ОАО «ОТП Банк», ОАО     
«Торговый дом «Копейка», ОАО                  
«Инвестбанк», ООО СК «ИнноГарант», 
ОАО «Военно-страховая компания», 
ООО «Никэ».
27 команд прибыли из самых разных 
регионов России. Москва и Воронеж, 
Иваново и Тамбов, Липецк и Ярославль, 
Тверь, Владимир, Смоленск, а также 
Курск, Киров и Тула, но самая предста-
вительная делегация, все же, оказалась 
у хозяев слета. Юные динамовцы 
Подмосковья прибыли из Клинского, 
Ступинского, Истринского, 
Домо-дедовского, Каширского, Шатур-
ского, Одинцовского, Воскресенского, 
Волоколамского, Пушкинского и Рузско-
го райо-нов. Приволжский федеральный 
округ представляла команда динамов-
цев Рес-публики Татарстан, а структуры 
безо-пасности и правопорядка Россий-
ской Федерации были представлены 
командами военно-спортивных и 
патриотических клубов ОДОН внутрен-
них войск МВД России, в/ч 51952 и ВСК 
«Русич» при ОМСН КМ ГУВД по Москов-
ской области.
Слет динамовской молодежи подобного 
масштаба проходил впервые после 
дол-гого перерыва. На три дня террито-
рия центра ПП ГУВД по Московской 
области, площадью почти 43 гектара, 
стала для 540 мальчишек и девчонок 
родным домом в полном смысле этого 
слова. К приезду ребят подмосковные 
милиционеры разбили большой 
палаточный городок, установили рядом 
постоянно действующую полевую 
кухню. В столовой центра было органи-
зовано полноценное горячее питание 
для детей, а к проведению соревнова-
ний подготовлены спортивные площад-
ки. Участников Слета ожидала 
по-настоящему насыщенная и увлека-
тельная программа.
Проводились соревнования по стрельбе 
из пневматического оружия и автомата 
Калашникова на тренажере «Трак», 
сборке и разборке автомата, подтягива-
нию на перекладине, преодолению 
по-лосы препятствий, фигурному 
вождению велосипеда, скоростному 
катанию на роликовых коньках, дартсу, 
состоялась большая военизированная 
эста-фета. Команды принимали участие 
в различных конкурсах - конкурс стенга-
зет и конкурс «Приветствие», конкурс на 
быстроту установки палатки и конкурс 
на знание ПДД. Одним словом, никто не 
остался в стороне. Свои ощущения от 
происходящего некоторые участники 
слета выразили так:
Денис (г. Волоколамск, Моск.обл.)
- Наша команда уже не первый раз на 
таком слете и мы привыкли жить в 
па-латках. Здесь очень интересные 
соревнования и нам все нравится. 
Вчера был конкурс «Приветствие», а 
сегодня участвовали в соревнованиях 
на роликах, сначала выполняли «змейку», 
потом «кольцо» и другие упражнения. 
По-моему, мы выполнили все хорошо. 
Хочется еще приехать на такой слет 
и принять участие в соревнованиях на 
велосипедах...
Светлана и Наталья (г. Казань, Респу-
блика Татарстан)
- Мы надеемся, что выступим хорошо 
и в итоге добьемся результатов - 
займем призовые места и вернемся 
домой с наградами. А вообще-то, здесь 
просто здорово, все очень дружелюбны, 
много новых знакомых появилось - мы 
вчера сидели вместе с другими коман-
дами и пели разные песни под гитару, 
было весело! Решили, что будем 
переписываться и даже договорились 
на следующий год снова встретиться 
на слете.
Егор, участник соревнований, 10 лет,   
(Ярославская область)
- Интересные соревновани я, вот 
сейчас со стрельбы вернулся, выбил 25 
очков, а вчера на конкурсе «Привет-
ствие» я выступал в роли прапорщика 
и мы получили 1-ое место. Мне здесь 
очень нравится, хочу и в следующем 
году приехать на этот слет.
Владимир Павлович, тренер, учитель 
физкультуры (Сосновская школа- 
интернат, Тамбовская обл.)
- Все замечательно - природа, располо-

СЛЕТ ЗАВЕРШЕН…, НО ЕГО СНОВА ЖДУТ!
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

жение учебного центра, разнообразие 
этапов, организация и уровень подго-
товки всего мероприятия. Мы приеха-
ли на этот слет, потому что 
ребятам сменить обстановку всегда в 
удовольствие, да и на динамовских 
соревнованиях в родной Сосновке мы 
показали себя неплохо, надеемся, что и 
здесь, как говорится, «не ударим в 
грязь лицом». Хотя, конечно, мальчиш-
ки и девчонки волнуются, впервые 
попали на такой высокий уровень. 
Кстати, удалось почерпнуть много 
нового и полезного для будущей 
работы. Например, у нас проводилось 
соревнование с фигурным вождением 
велосипеда, так препятствия были 
на-рисованы на асфальте, а здесь 
фишки поставили, что очень усложни-
ло про-хождение данного этапа. Не 
каждый взрослый сможет, а дети 
просто мастерски справляются. И 
еще, ребята просто постеснялись 
сказать, но вот кухня походная им 
очень понравилась, вчера вечером, 
после приезда, больше всего времени 
провели около этой кухни.
Подполковник милиции Геннадий 
Стрюков и майор милиции Евгений 
Веселов (Некрасовское УВД по 
Ярославской обл.) руководители 
команды (Ярославская обл.)
- Мы привезли кадетский класс 
патриотического клуба Юных друзей 
милиции, который существует с 2003 
года, у нас занимаются 80 детей со 2 
по 11 класс. Нам очень понравилась 
организация слета, начиная с заезда и 
до проведения соревнований. От 
Ярославля нас сопровождал спецвзвод 
до границ Московской области, потом 
сопровождение нашего автобуса 
передали ГАИ Московской области, и, 
не смотря на пробки на дорогах, мы 
доехали вовремя. Все было так 
слаженно и если бы не такая четкая 
организация, мы бы точно не успели. 
Ну а на месте нас встретили замеча-
тельно, все уже было готово - и разме-
щение, и питание, и площадки для 
соревнований, и что особенно понрави-
лось, так это то, что детям подарили 
динамовские костюмы, футболки, 
бейсболки. Такой подарок сделали 
ребятам! Ведь у нас в группе есть 
дети и с одним родителем, конечно, 
такое внимание со стороны 
ор-ганизаторов останется у них в 
памяти надолго. Хочется сказать 
Обществу        «Динамо» большое 
спасибо, все очень достойно!
Подполковник милиции Андрей 
Евгеньевич Бармин, начальник 
отдела Кировской организации             
«Динамо»
- Я скажу, что здесь все хорошо, дети 
реагируют прекрасно, их все устраи-
вает – и палатки, и питание, и конкур-
сы, и костюмы, которые подарили 
организаторы. У нас есть и свои 
динамовские костюмы, но такие 
отличные, как выдали здесь ребятам, 
динамовские фабрики давно не шили. И 
хотя дети в первый раз на таком 
слете, но им все очень нравится, 
особенно понравилось жить в палат-
ках, и никаких неудобств они не 
испытывают, а кормят так, что даже 
еда остается, голодными не ходят, да 
и в любой момент могут подкрепить-
ся солдатской кашей с дымком на 
полевой кухне. Думаю, что выражу 
мнение всей нашей команды сказав, 
что хотели бы еще раз попасть на 
этот слет.
На слете были развернуты выставки 
ав-тотехники ГИБДД, вооружения и 
спец-средств подразделений МВД, 
выставка детских работ, победивших на 
конкурсе      «Динамо» - глазами детей». 
В клубе шла непрерывная демонстрация 
фильмов по военно-патриотической и 
спортивной тематике, здоровому образу 
жизни, о работе специальных подразде-
лений МВД и ГУВД, мероприятиях Обще-
ства «Динамо», агитационных фильмов 
о службе в органах внутренних дел, 
поступлении в образовательные учреж-
дения МВД и ФСБ России.
На время проведения слета был зажжен  
«огонь памяти». Факел к месту построе-
ния участников слета доставил Герой 
России А.Н.Головашкин. Присутствовав-
шие на торжественном открытии слета 
почтили память советских солдат, погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной 
войны, минутой молчания и возложени-
ем цветов.
Открывал слет Помощник Полномочно-
го Представителя Президента РФ в 
ЦФО, председатель Оргкомитета слета 
А.Г.Громов. Обращаясь к собравшим-
ся, Александр Георгиевич сказал: 
«Для чего нужны такие слеты? А Вы 
спросите у ребят, нужны ли им такие 
слеты? И они вам ответят, да, нам 
это нужно, потому что им необходимо 
общение. Необходимо патриотиче-

ское воспитание молодежи, мы должны 
ребят приобщать к истории, к 
настоящему, к будущему нашей 
страны, к физической культуре и 
спорту, мы должны показать им, что у 
нас страна самая лучшая!»
«В этом году исполнилось 75 лет 
движению «Юный динамовец», - 
обратилась к ребятам заместитель 
Председателя Государственной 
Думы Российской Федерации, 
заместитель Председателя Общества            
«Динамо», Олимпийская чемпионка 
Светлана Журова, - и я рада, что 
сегодня здесь собрались ребята из 
многих регионов нашей страны, 
чтобы показать - динамовское движе-
ние живо и продолжает сохранять 
прекрасные традиции, сложившиеся за 
85-летнюю историю существования 
Общества     «Динамо». Желаю вам 
здоровья, хороших результатов, 
преданности своей стране, чтобы и в 
вашу честь поднимался российский 
флаг и звучал гимн нашей великой 
страны».
Председатель Правления Детского 
фонда «Динамо» И.В. Данилов в 
своем обращении подчеркнул,  что на 
текущий момент этот слет для Детского 
фонда стал одним из самых масштаб-
ных проектов, и выразил надежду на 
последующее ежегодное проведение 
подобных мероприятий не только в 
Центральном федеральном округе, но и 
в других регионах России.
С показательной программой перед 
ребятами выступили отряд милиции 
специального назначения ГУВД по 
Мос-ковской области, сотрудники 
Кинологической службы, юные 
спортсмены из ДЮСШ Московской 
области - борьба, аэробика, и бокс. А на 
футбольном поле с искусственным 
покрытием состоялся товарищеский 
матч по мини-футболу между команда-
ми ветеранов советского и российского 
футбола и Общества         «Динамо». 
Ринат Дасаев, Георгий Ярцев, Влади-
мир Басалаев, Александр Точилин 
подарили ребятам настоящий футболь-
ный праздник. Кульминацией всего 
мероприятия стал красочный фейер-
верк и Большой гала-концерт, с участи-
ем звезд эстрады, среди которых были 
Андрей Алексин, Игорь Чайка и 
рок-группа «Черный кофе» в полном 
составе во главе с Дмитрием Варшав-
ским.
Подводя итоги первых двух дней слета, 
складывалось ощущение, что 
мероприятие не только по-настоящему 
удалось и оставило в сердцах ребят 
неизгладимый след, но и, что тоже 
немаловажно, стало интересным 
событием для взрослых, было ими по 
достоинству оценено. Это предположе-
ние полностью под-твердили слова 
старших участников слета и представи-
телей организаций, принимавших 
непосредственное учас-тие в его прове-
дении.
Дмитрий Черников (г. Курск)
- Такие слеты необходимо проводить 
как можно чаще - это нужно и для 
спор-та, для укрепления здоровья, для 
развития навыков самообороны, да и 
потому, что это просто интересно.
Андрей (г. Тверь)
- Я занимаюсь военным многоборьем и 
мне очень понравился этот слет, 
такие слеты нужны не только для 
того, чтобы у нас была возможность 
принять участие в различных соревно-
ваниях, но и для воспитания настоя-
щего патриотического духа у молоде-
жи. Ведь патриотизм - это любовь к 
своей Родине, уважение к своим 
предкам, знание истории, любовь к 
родному краю.
Юлия Драганова, Дирекция марке-
тинга и стратегических коммуника-
ций, ОТП Банк
- Дети сотрудников ОТП Банка - 
спонсора слета - также интересно и 
познавательно провели время. Для них 
слет стал уникальной возможностью 
поближе познакомиться с историей 
страны и на практике обучиться 
некоторым элементам военного искус-
ства. Как и все мальчишки, участники 
от ОТП Банка увлеченно собирали и 
разбирали автоматы, стреляли из них, 
лазили на БТР, играли в дартс и с 
восхищением наблюдали за показа-
тельными выступлениями военных.
Лина Саламова, директор Департа-
мента корпоративного развития, 
ИНВЕСТБАНК
- У меня остались самые яркие и 
приятные впечатления о слете. Хочу 
отметить высокий уровень организа-
ции мероприятия. Хорошо продумано 
было все: место проведения, торже-
ственное открытие, спортивная 
программа, безопасность, размещение 
и питание участников и гостей. Самое 
главное, что сразу же бросалось в 

глаза каждому взрослому - это детские 
улыбки и счастье, которое читалось в 
их глазах. Считаю, что благодаря 
слету у ребят приехавших из различ-
ных регионов нашей страны появились 
представления о таких важных, но, к 
сожалению, несколько забытых в 
настоящее время понятиях как дружба, 
взаимовыручка, порядочность и 
командный дух. Считаю, что благода-
ря всеобщим усилиям удалось прове-
сти не просто слет, а настоящий 
детский праздник на свежем воздухе!
Очень позитивные впечатления, почти 
восторг, оставил слет и у представите-
лей Страховой компании «Иннога-
рант»: «Давно таких мероприятий не 
видели. Поздравляем «Динамо» с 
удачным проведением слета! Дети 
будут еще долго о нем рассказывать, 
может даже и своим!» 
Хотелось бы добавить, что с этими 
словами нельзя не согласиться. Все 
было действительно просто здорово!

Третий, заключительный день слета 
стал радостным и грустным одновре-
менно. Радостным потому что состоя-
лось награждение и команды получили 
честно завоеванные кубки, медали и 
дипломы, а грустным, потому что 
при-ближалась минута расставания с 
этой сказкой, подаренной детям в 
самом начале осени.
В завершении слёта Павел Рыженков, 
заместитель Председателя Оргкоми-
тета, заместитель Председателя 
МOO «Динамо», полковник милиции, 
поделился своими впечатлениями и 
выразил благодарность организаторам 
слёта: «Нельзя давать оценку тому, 
что делаешь сам. Оценивать 
мероприятие должны, в первую 
очередь дети - те, для кого это все 
проводится. Единственное, что я могу 
отметить объективно, это идеаль-
ное выполнение своих задач всеми без 
исключения службами и подразделения-
ми Общества «Динамо», ГУВД по 
Московской области, Центра профес-
сиональной подготовки, Администра-
ции Рузского района и, самое главное, 
представителями команд. Без этого 
мы бы ничего не сделали... А когда 
собралось вместе столько неравно-
душных профессионалов, то работа в 
радость и все получается».

В общекомандном зачете победителем 
слета стал Рузский район Московской 
области, на втором месте ребята из 
Тверской области, команда Воронеж-
ской области – на третьем.
В отдельных дисциплинах места 
распределились следующим образом:
Конкурс «Приветствие» 
1 - Ярославская обл.; 
2 - Ступинский район М.О.; 
3 - Истринский район МО.
Конкурс «Стенгазета»
1 - Волоколамский район М.О.;
2 - Тамбовская обл.;
3 - Ступинский район М.О.
Конкурс «Установка палатки»
1 - Тверская обл.;
2 - Владимирская обл.;
3 - Тамбовская обл.
Стрельба из пневматического оружия
1 - Тверская обл.;
2 - Тульская обл.;
3 - Воронежская обл.
Стрельба из АК на тренажере «Трак»
1 - Ярославская   обл.;
2 - Курская обл.;
3 - Воскресенский район М.О.
Подтягивание
1 - Клинский район М.О.;
2 - КФК №5 (ВСК «Русич» ОМСН КМ 
ГУВД по М.О.); 
3 - г. Москва.
Полоса препятствий
1 - Тверская обл.;
2 - Домодедовский район М.О.;
3 - Во-локоламский район М.О.
Разборка, сборка АК
1 - Воронежская обл.;
2 - Тверская обл.;
3 - Волоколамский район М.О.
Фигурное вождение велосипеда
1 - Каширский район М.О.;
2 - Республика Татарстан;
3 - Шатурский район М.О.
Фигурное катание на роликовых коньках
1 - Истринский рай-он М.О.;
2 - Тульская обл.;
3 - КФК №5 (ВСК «Русич» ОМСН КМ 
ГУВД по М.О.)
Дартс
1 - Кировская обл.;
2 - г. Москва;
3 - Воронежская обл.
Правила дорожного движения
1 - Вос-кресенский район М.О.;
2 - Липецкая  обл.;
3 - КФК №5 (ВСК «Русич» ОМСН КМ 
ГУВД по М.О.)
Большая военизированная эстафета
1 - Республика Татарстан;
2 - Рузский район М.О.;
3 - Воскресенский район М.О.

Отдел внешних связей
Службы развития

Общества «ДИНАМО»
фоторепортаж: Алексей Туманов
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Профильная смена юных пожарных

Движение юных пожарных в Алтайском крае успешно развивается, его участниками 
в настоящее время являются более 6 тыс. человек. О юных пожарных заботится 
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, управление Алтайского края 
по образованию и делам молодежи, краевая общественная организация ВДПО и 
Алтайская краевая общественная организация Общества «Динамо».
Уникальная система обучения пожарной безопасности, разработанная на Алтае и 
внедренная в программу оздоровительных лагерей, уже перенята многими детскими 
лагерями. Дружины юных пожарных появились теперь и в знаменитом и титулован-
ном «Орленке» - там прошла Всероссийская профильная смена.
В августе в оздоровительном лагере «Медвежонок» проходила юбилейная 25-я 
краевая профильная смена дружин юных пожарных и юных спасателей Алтая, в 
которой приняли участие 160 учеников средних специальных школ и воспитанники 
детских домов. Профильная смена была посвящена 360-летию пожарной охраны 
России. В течение года по всему Алтайскому краю готовились к соревнованию 
пожарные дружины школьников. Были отобраны лучшие 16 команд юных пожарных 
- это победители в своих районах и городах Алтайского края.
За время проведения профильной смены, в соответствии с утвержденной програм-
мой и планом работы, ребятам и руководителям были даны обширные дополнитель-
ные знания в области основ пожарной безопасности, действиям в случае возникно-
вения пожара или экстремальной ситуации, применения первичных средств 
пожаротушения, оказания первой медицинской помощи при получении ожогов, 
травм, методике проведения искусственного дыхания, материально-технического 
обеспечения современной противопожарной службы, устройства пожарного автомо-
биля. Ребят ознакомили с историей развития пожарной охраны России и героичес-
кой профессией пожарного. Были организованы и проведены конкурсы рекламной 
визитки ДЮП, флагов ДЮП и спасателей, эскиза логотипа 25-ой профильной смены 
ДЮП, противопожарных уголков, рекламных щитов, пожарной песни, агитсказок, 
моделей пожарной одежды, смотр песни и строя, компьютерное тестирование, 
соревнования по пожарно-спасательному спорту, медицинская подготовка, деловые 
игры: «Пожарные знатоки», полоса препятствий «Лабиринт смелых» и целый ряд 
различных учебных, развлекательных мероприятий на пожарную тему.
В общем зачете на лучшую дружину юных пожарных первое место заняла команда 
ДЮП Шипуновского района , второе - ДЮП Заринского района и третье место у 
команды ДЮП Ребрихинского района. Победители и призеры смены получили 
ценные награды: цифровую видеокамеру и ноутбук. Все участники смены получили 
красочные футболки с логотипом 25-ой профильной смены, почетные грамоты ГУ 
МЧС России по Алтайскому краю, комитета администрации края по образованию, 
АКОО ВДПО, АКС «Динамо», а также поощрительные призы и подарки.

Алтайская краевая общественная организация «Динамо» совместно с «Детским 
фондом «Динамо» подготовили специальные призы для команд победивших в 
соревнованиях по пожарно-прикладному и спасательному спорту и полосе препятс-
твий «Лабиринт смелых». Команды получили  Кубки, памятные медали и бейсболки 
с логотипом «Динамо» - детям России».
Но главными наградами для всех все же стали бесценный опыт и полученные 
впечатления.

Елена ШАЛИНА
инстектор-методист Алтайской краевой организации Общества «Динамо»

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

«ДИНАМО»… ДЕТИ… ПРАЗДНИК!
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Продолжением общероссийских слетов 
членов семей сотрудников МВД России, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей, стало проведение 29 ав-
густа 2009 года на базе Санкт-Петер-
бургского «Дворца творчества юных» 
Межрегионального слета членов семей 
сотрудников спецподразделений МВД 
России, организованного ГУВД по              
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области совместно с Обществом «Дина-
мо», Национальным гражданским коми-
тетом по взаимодействию с правоохра-
нительными, законодательными и су-
дебными органами, Национальным фон-
дом «Общественное признание» и Фон-
дом гуманитарной помощи жителям 
Санкт-Петербурга.
Межрегиональный слет проводился в 
формате массового детского праздника 
для членов семей сотрудников подраз-
делений силовых ведомств Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, а 
также для воспитанников подшефных 
детских домов. Всего на праздник было 
приглашено 800 детей.
Детям был показан праздничный 
концерт с участием детских танцеваль-
ных и эстрадных коллективов, любимых 
артистов - Максима Леонидова, Альбер-
та Асадуллина. Ребята увидели 
уникальное шоу «Король мыльных 
пузырей».
А во дворе «Дворца творчества юных» 
была организована выставка пожарной 

и милицейской техники, которую можно 
было не только увидеть, но и реально 
испробовать. На настоящем автодроме 
можно было потренироваться в знании 
правил дорожного движения, поучаство-
вать в спортивных состязаниях и 
получить заслуженный приз в виктори-
не. Дети ощутили себя настоящими 
милиционерами, попробовали себя и в 
роли водителя, и бойца милиции особо-
го назначения, и инспектора ГИБДД.
В фойе дворца всех участников празд-
ника ждало большое интерактивное 
шоу – путешествие по временам года. 
Клоуны-учителя, конкурсы и викторины, 
призы и подарки. Всем приглашенным 
были вручены книги, сладкие подарки, а 
первоклассникам – комплекты школь-
ных принадлежностей.

После праздничного концерта для детей 
был организован обед, а для взрослых 
членов семей погибших сотрудников 
состоялась встреча с руководством 
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области и представителями МВД 
России. От Общества «Динамо» в ней 
принял участие заместитель председа-
теля Санкт-Петербургской и Ленинград-
ской областной организации, член 
Общественной палаты Российской 
Федерации и Общественного совета при 
МВД России А.А. Афоничев.
На память об участие в Межрегиональ-
ном слёте дети традиционно получили 
динамовские сувениры.

Н.В.Иноземцева
заместитель начальника

ОРФКиСПВС Общества «Динамо»

ПОБЕДА У СЕВЕРО-АГЕЕВСКОЙ
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

На базе оздоровительного лагеря «им. 
Саши Чекалина» (д.Кураково Щекинско-
го района) в рамках проекта «Динамо» - 
детям-сиротам» Тульским областным 
советом «Динамо» проведен спортив-
ный праздник.
В соревнованиях приняли участие бо-
лее пятидесяти отдыхавщих в лагере 
детей в возрасте 11-16 лет, воспитанни-
ков детских домов и школ-интернатов. 
Состязания проходили одновременно по 6 видам: бег 60 м, метание теннисного мя-
ча на дальность, подтягивание на перекладине, стрельба из пневматической 
винтовки, дартс и перетягивание каната. В личном первенстве победителями стали:
- стрельба из пневматической винтовки – Лобанов Александр - 65 очков (г. Новомос-
ковск);
- дартс – Раскучёв Алексей - 25 очков из 30 возможных (г. Советск);
- подтягивание на перекладине – Корнеев Максим – 27 раз (г. Северо-Агеевск);
- метание теннисного мяча – Федин Максим -  45 м (г. Северо-Агеевск);
- бег 60 м – Абулов Дмитрий -  6.8 с (г. Тула).
В финале праздника команды встретились лицом к лицу в перетягивании каната. Тут 
не было равных команде Тульской областной школы-интерната.
В упорной борьбе по результатам всех этапов состязаний на пьедестал почёта 
поднялись команды Северо-Агеевской школы-интерната, Тульской областной 
школы-интерната, Советской школы-интерната, завоевавшие 1, 2 и 3 места 
соответственно. Всем победителям и призёрам были вручены дипломы, памятные 
подарки учрежденные Тульским областным советом «Динамо».

Тульская областная организация Общества «Динамо»

ТУЛА

166 прыжков в минуту
ЧЕЛЯБИНСК

С началом учебного года ребята 
Челябинска и области начали приоб-
щаться не только к школьной, но и 
спортивной жизни. Спорт всегда был и 
есть надежный помощник в нелегком 
деле освоения школьных наук. Еще не 
успел отзвенеть первый звонок, как 
мальчишки и девчонки активно вступили 
в соревновательный процесс. Челябинс-
кая региональная организация «Дина-
мо» устроила школьникам спортивный 
праздник — «Весёлые старты», приуро-
ченный к «Дню знаний». Детвора 11-14 
лет, отдохнувшая и набравшаяся сил во 
время летних каникул, собралась в этот 
день во Дворце спорта «Динамо». Ребят 
приветствовали именитые спортсмены - 
это и заслуженный мастер спорта Совет-
ского Союза по легкой атлетике, участ-
ница Олимпийских игр, двукратная ре-
кордсменка мира и обладательница 
Кубков Европы и мира Тамара Сороки-
на, это и многократная чемпионка Рос-
сии и Европы, неоднократная облада-
тельница Кубка мира, мастер спорта 
международного класса Валерия 
Исхакова, это и мастер спорта по 
спортивной гимнастике, заместитель 
председателя Челябинской региональ-
ной организации «Динамо» Александр 
Сидельников.
Обращаясь к ребятам, А.Н. Сидельни-
ков поздравил юных спортсменов с 
началом учебного года и пожелал им 
успехов в учебе и спорте. Т.А. Сорокина, 
как главный судья соревнований, пообе-
щала ребятам честное судейство и 
рассказала, что тоже начинала свой 
путь к вершинам спорта с таких же «Ве-
сёлых стартов». Ведь именно здесь 
куются воля к победе, чувство локтя 
товарища и много других полезных 
качеств, которые так необходимы не 
только спортсмену, но и каждому чело-
веку. После ободряющих слов ребята 
начали готовиться к предстоящим 
соревнованиям, где им нужно было 

продемонстрировать ловкость, быстро-
ту, силу. Организаторы детского празд-
ника подготовились к «Весёлым стар-
там» основательно. Ребятам предстоя-
ло соревноваться в ведении мяча, в эс-
тафете с обручем, в беге со скакалкой, в 
ходьбе на руках, и во многих других 
веселых и забавных конкурсах. Всего в 
«Весёлых стартах» приняли участие 
более восьмидесяти девчонок и мальчи-
шек. Радует, что посоревноваться с 
друзьями и с пользой провести время 
получили возможность школьники и 
воспитанники детских домов и школ-
интернатов Челябинска. Зрители тоже 
приняли активное участие в спортивном 
празднике, и не только в качестве 
болельщиков, но и в качестве непос-
редственных участников. Пока судейс-
кая коллегия подводила итоги, для них 
были проведены конкурсы. Для самых 
маленьких, которым не более 5 лет -       

«Попади в корзину», для девочек -           
«Скакалка», для мальчиков - «Набива-
лы».
По итогам соревнований первое место 
заняли юные спортсмены Детского дома 
№ 7. Вторыми стали воспитанники 
Детского дома № 5. Третье место у 
спортивного клуба «Юный Динамовец».
Среди болельщиков в первом конкурсе 
лучшим был  Максим Миханошин. У 
девочек наиболее ловкой была 
Александра Малахова - она за одну 
минуту прыгнула со скакалкой 166 раз. 
Среди мальчишек самым результатив-
ным оказался Павел Шевченко.
Победители были награждены грамота-
ми и ценными подарками. Но главным 
призом для всех ребят был полученный 
эмоциональный заряд.

Сергей РОЖКО
Челябинская региональная

организация Общества «Динамо»

«День первоклассника» по-динамовски
НИЖНЕКАМСК

На базе детского автогородка Нижне-
камска прошел спортивный праздник, 
посвященный «Дню первоклассника». 
Мероприятие было организовано в рам-
ках проекта «Динамо» - детям-сиротам». 
В празднике приняли участие 60 детей 
сотрудников милиции и воспитанников 
реабилитационного центра «Балкыш». 

Целью мероприятия являлось повыше-
ния интереса детей всех возрастов к 
участию в спортивных соревнованиях, а 
также закрепления знания правил до-
рожного движения. Все дети активно 
участвовали в театрализовано-развле-
кательной программе со сказочными 
персонажами, восторженно наблюдали 
за приключениями Буратино и Мальви-
ны. А победители и призеры «Веселых 
стартов», конкурсов по правилам безо-

пасности дорожного движения, а также 
все присутствовавшие первоклассники 
получили призы и памятные подарки от 
«Динамо». Порадовали участников 
праздника и партнеры мероприятия: 
Нижнекамское УВД организовало для 
детей чаепитие с различными сладостя-
ми, напитками и фруктами, ПАТП-1 для 
удобства перемещения предоставил 
комфортабельные автобусы.

Совет «Динамо» г. Нижнекамск
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Как живешь, ветеран?
БАЛБОШИН Николай Федорович
Борьба греко-римская. Заслуженный мастер спорта СССР.

Родился 8 июня 1949 года в Потсдаме (Германия), в семье военнослужащего, впоследствии семья переехала в 
Москву. Окончил Государственный центральный институт физкультуры, тренер-преподаватель. Выступал за
«Динамо» (Москва). Чемпион Олимпийских игр 1976 года в полутяжелом весе. Участник Олимпийских игр 1980 года 
(7-е место). 5-кратный чемпион мира (1973, 1974, 1977 1979). 6-кратный чемпион Европы (1973, 1975 1979). 
Серебряный призер Чемпионата Европы в 1974 году. 5-кратный чемпион СССР (1973, 1977, 1980, 1983, 1984), 
серебряный призер в 1975, бронзовый – в 1971 году. Победитель 12 международных турниров класса «А».
Знаменосец команды СССР на Олимпиаде 1976 года в Монреале и Олимпиаде 1980 года в Москве.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». Полковник в отставке.

В детстве Николай Балбошин - будущий 
Олимпийский чемпион, один из выдаю-
щихся «борцов-классиков» ХХ столетия 
- не отличался богатырским здоровьем. 
Каждый раз во время осмотра врачи на-
ходили у него «шумы» в сердце и дава-
ли освобождение от занятий физкульту-
рой в школе. Однако Николай никогда не 
пропускал уроки, проходившие в спорт-
зале. Вместе со старшим братом Влади-
миром гонял мяч на улице, мерился с 
ним силой. Владимир тогда уже зани-
мался классической борьбой у Марка 
Анатольевича Португала на стадионе    
«Наука». В 13 лет пришел в эту секцию и 
Николай. Братья приобрели гири, стали 
дополнительно заниматься дома, сорев-
нуясь друг с другом, закаляли силу и во-
лю. Может быть, именно тогда и начал 
складываться непреклонный характер 
Николая. «Играли железом» упорно, 
ежедневно, тренировались фанатично, 
больше всего боялись проспать утрен-
нюю зарядку перед школой. Соперничая 
друг с другом, переплавляли упрямство 
в железную силу воли, а самомнение - в 
уверенность в себя. Выступая на пер-
венстве Москвы среди юношей, млад-
ший Балбошин, одержав уверенную по-
беду в первых двух схватках, в третьей, 
проводя прием, сломал себе руку. Это 
была первая и, к сожалению, далеко не 
последняя серьезная травма. Однако 
она не остановила Николая.
Довольно скоро Николай превзошел 
старшего брата. В 1966 г. он одержал 
свою первую важную победу, выиграв 
первенство Москвы среди молодежи. 
Причем, большинство соперников Нико-
лая на турнире было старше его на 3 
года, что не маловажно для этой возрас-
тной категории спортсменов. В апреле 
1967 г. Балбошин победил на первенс-
тве СССР среди юношей в тяжелом ве-
се, а через три месяца на спартакиаде 
школьников, и получил звание мастера 
спорта.
В 1968 г. Николай Балбошин был приз-
ван в армию. Служить остался в Моск-
ве, во внутренних войсках и тренировки 
были продолжены уже в «Динамо». 
Здесь же встретился и с героем войны, 
Олимпийским чемпионом Мельбурна, 
неоднократным чемпионом СССР в тя-
желом весе Анатолием Ивановичем 
Парфеновым, который стал тренером 
Николая. Анатолий Иванович любил и 
сам еще побороться и, все чаще и ча- 
ще, стал брать в спарринг-партнеры Ни-
колая, хотя разница в весе была почти 
25 кг. Боролись они отнюдь не шуточно: 

Парфенов был очень силен. Первое 
время Николай проигрывал, но потом, 
набираясь силы, опыта и техники, стал 
побеждать.
В это же время Николай Балбошин стал 
выступать в полутяжелом весе (до 100 
кг), хотя его собственный вес не превы-
шал 95 кг. Под руководством Парфенова 
он быстро стал прибавлять, и через год, 
в 1969, выиграл первенство СССР сре-
ди молодежи, затем дважды одержал 
победу на международном турнире         
«Олимпийские надежды», выиграл  чем-
пионат «Динамо». В 1971 г. стал призе-
ром чемпионата СССР, а в 1972 г. выиг-
рал один из наиболее престижнейших в 
те годы международных турниров - тур-
нир памяти Ивана Поддубного. Практи-
чески все поединки Николай выигрывал 
досрочно, одерживая в них чистые по-
беды. «Укладывать» соперников на ло-
патки становится фирменным стилем 
Балбошина. Однако, по признанию са-
мого спортсмена, его техника еще за-
метно «хромала». Приходилось часами, 
день за днем, месяц за месяцем, «ле-
чить техническую хромоту», оттачивать 
до тонкости свой коронный прием - бро-
сок прогибом, доводить его до совер-
шенства. Прошел год интенсивных тре-
нировок, зато бросок прогибом он нау-
чился проводить из любых захватов, ло-
вил противников в левую и правую сто-
роны и отправлял их на лопатки.
В 1972 г. Балбошин выиграл несколько 
турниров, и тренеры включили его в 
сборную страны для участия в первенс-
тве Европы и подготовки к Олимпиаде в 
Мюнхене. Но очередная травма, на этот 
раз разрыв связки коленного сустава, 
перечеркнула честолюбивые планы.
- Николай Федорович, так что же 
случилось перед Олимпиадой-1972?
- На последней тренировке перед чем-
пионатом Европы, мне подсунули, я счи-
таю это ошибкой тренера, не буду 
указывать его фамилию, самого серьез-
ного соперника, основного конкурента, 
хотя я до этого у него не раз выигрывал 
и была договоренность, что на сей раз 
контрольных встреч не будет. Какой 
смысл? Но… начали бороться. Тому на-
до было доказывать свое. Да и я, навер-
ное, виноват - зевнул прием. А дело 
кончилось тем, что у меня «полетело» 
колено. Вот судьба. Чемпионат Европы 
мой соперник выиграл, а на Олимпиаде 
был только вторым.
- Вы на себе примеривали, как смог-
ли бы выступить на тех Играх? 
Наверняка не хуже?

На борцовском ковре Балбошин творил чудеса

В 1973 году он впервые стал чемпионом 
СССР, выиграв чемпионат страны, но 
когда готовился к первенству континента 
в спарринге травмировал плечо, как по-
том выяснилось - надрыв суставной 
сумки. Однако уже через пару месяцев 
одержал победу на чемпионате Европы 
в Финляндии, а затем на чемпионате 
мира в Иране. В 1974 Николай вновь 
добивается титула чемпиона мира в по-
лутяжелом весе и становится серебря-
ным призером чемпионата Европы (за-
воевать золото помешала очередная 
травма). В 1975 и 1976 побеждает на 
чемпионате Европы. На всех этих сорев-
нованиях Балбошин на деле доказал 
правдивость слов своего тренера А.И.
Парфенова: «Николай особенно опасен 
в конце схватки - он, как никто другой, 
обладает поистине неиссякаемыми 
запасами силы и воли, что и помогает 
ему выигрывать буквально на финише 
любого поединка». А на чемпионате ми-
ра 1976 года вновь серьезная травма. 
Перед Монреалем журналисты «тереби-
ли» Парфенова: сможет ли Балбошин 
вернуть былую славу борца после пос-
ледней травмы? Возможности Николая 
на тот момент, пожалуй, лучше всех 
знал именно Парфенов. И Анатолий 
Иванович сказал журналистам: «В Мон-
реале у Балбошина никто не сумеет 
выиграть».

Монреаль… Весь мир увидел московс-
кого динамовца Николая Балбошина, 
идущего со знаменем во главе колонны 
советских спортсменов.
- Помните, как Вы стали знаменос-
цем олимпийской команды Советс-
кого Союза на Играх 1976 года?
- Прекрасно помню. На последнем пе-
ред Олимпиадой чемпионате мира в На тренировках Анатолий Парфенов не щадил ни своих учеников, ни себя

- Выиграл там румын Николае Марти-
неску, которого за месяц до Олимпиады 
я у него же дома на международном 
турнире загнал в пятый угол. Он уже не 
знал, где кончается ковер, а где начина-
ется стена. Его тренеры просто выпихи-
вали на меня. Да всю тройку призеров я 
до Олимпиады проверил. У нашего вы-
играл на мемориале Поддубного, и за-
воевавшего бронзу венгра Киша побеж-
дал не раз, хотя он был поосторожнее 
прочих, не лез на рожон. А с олимпийс-
ким чемпионом Мюнхена позже меня 
жребий свел на том самом чемпионате 
Европы, который я выиграл за схватку 
до конца. Как раз Мартинеску и попал на 
меня в последнем поединке, который 
ничего не решал. Но вышел, и я его 
положил. Видите, как все у нас перепле-
тено...
Николай Балбошин выступал на сорев-
нованиях высшего уровня с такими 
травмами, с какими обычные люди 
способны только сидеть в приемной 
врача и стонать от боли.

Минске, в одной из встреч, я получил 
тяжелейшую травму - отрыв большого 
вертела. Это, грубо говоря, когда мыш-
цы отрывают кусочек кости в месте при-
крепления. Очень сильная боль была, 
хотя со стороны, может, это и не броса-
лось в глаза. Я ведь свою боль не афи-
шировал. А получилось так: начинаю 
проводить прием, а партнер-болгарин, 
сильный парень был, пошел на контр-
прием. Чтобы помешать ему, резко 
встречаю его тазом – тут во мне что-то и 
хрустнуло. Но я продолжил бороться на 
одной ноге. В зале в это время присутс-
твовал председатель спорткомитета 
Сергей Павлов, который все прекрасно 
видел.
- Так вас все-таки выбрали или 
назначили знаменосцем?
- Когда в 1976 году решалось, кому нес-
ти знамя, кандидатур хватало, а Павлов 
всех выслушал, встал и сказал: «Знамя 
понесет Балбошин». Для меня это ока-
залось полной неожиданностью. Та 
сборная состояла из выдающихся 
спортсменов. Я же был всего два раза 
чемпионом мира и три - Европы. При-
знаться, немного подрастерялся, спра-
шиваю: «Как нести лучше?» Павлов го-
ворит: «Да как хочешь, хоть одной, хоть 
двумя руками, но уж как возьмешь - не 
перекладывай из одной в другую». Весь 
маршрут надо было пройти со стягом в 
вытянутой руке. Попробовал, ничего - 
рука вроде не отекает. Вышли на огром-
ный полный стадион, все ревет и сви-
стит. И я впереди всей делегации. 
Конечно, это были большая ответствен-
ность и честь. Впечатления сильные 
остались. Разумеется, мне очень хоте-
лось тогда выиграть Олимпийские игры. 
Единственное чего я боялся, чтобы не 
спутала карты травма, на которые судь-
ба была ко мне необыкновенно щедра.
- В итоге вы положили на лопатки 
всех соперников без исключения в 
общей сложности за пятнадцать 
минут. Что, весь турнир прошел 
без сучка и задоринки?
- Мало того, я даже помог в финале 
польскому спортсмену. На чемпионатах 
мира у нас сложилась тройка, которая 
обычно и разыгрывала меж собой меда-
ли: я, болгарин и поляк. Но на Играх 
польский борец неожиданно проиграл в 
первой же встрече американцу. В фина-
ле, если я клал американца на лопатки, 
то призерами оставалась привычная 
тройка, а если выигрывал по баллам, то 
поляк попадал на меня и все, до свида-
ния его «бронза». Словом, пришла де-
легация, и «панове» нас попросили. Мы 
экономически помогали нашим братьям, 
хоть они сейчас нам и не братья вовсе    
(смеется), и в спорте старались им под-
собить. Все-таки один лагерь был. В ре-
зультате поляк стал третьим.
Победив на Играх в Монреале, Николай 
Балбошин за четыре межолимпийских 
года навел на своих соперников в полу-
тяжелой категории такой страх, что на 
Олимпиаде-80 в Москве ему заранее 
прочили «золото». Балбошину и самому 
очень хотелось снова стать олимпийс-
ким чемпионом, он упорно готовился к 
соревнованиям.

- В 1980-м году Вы снова несли флаг 
СССР на параде открытия, но мос-
ковская Олимпиада почему-то у Вас 
не задалась…
- Первую встречу выиграл досрочно у 
венгра. А во второй попадается румын. 
Я его обычно только чисто обыгрывал, 
клал на лопатки. Ну тут вроде бы в без-
обидной ситуации произошла такая не-
суразность. Я, чтобы войти в тонус и 
размяться, решил немного поиграть с 
ним в кошки-мышки. Дам руку для захва-
та – выдерну ее. Ну и резко выставил 
ногу назад и… порвал себя ахилл. Са-
мое обидное, повторюсь, что никаких 
видимых предпосылок для травмы не 
было. Но позже знаменитая Миронова в 
ЦИТО сказала, что у меня сухожилие 
уже было измочалено до последней 
степени, и все висело на ниточке. И вот, 
надо же, как не вовремя эта ниточка 
оборвалась.

Два года после этой травмы Николай не 
мог выступать, но с ковром окончатель-
но не расставался. В 1981 году, во время 
этого вынужденного перерыва, стал 
тренером «Динамо», работал вместе с 
Парфеновым. В 1983 году в интересах 
сборной команды Москвы вернулся на 
большой ковер, чтобы принять участие 
в Спартакиаде народов СССР, и стал 
чемпионом. В феврале 1984, в олимпий-
ский год, Николай Балбошин завоевал 
золотую медаль на чемпионате СССР. 
Появилась возможность принять учас-
тие в предстоящих Олимпийских играх, 
но, к сожалению для советских спорт-
сменов, руководство страны приняло 
решение в ответ на бойкот США москов-
ской Олимпиады бойкотировать Олим-
пиаду в Лос-Анжелесе. Вместо Олим-
пийских игр был проведен турнир «Дру-
жба». Николай выиграл и этот турнир, 
которым политики стран социалистичес-
кого лагеря заменили Олимпиаду. На 
этом спортивная карьера Николая Бал-
бошина завершилась. За время выступ-
лений на спортивной арене он был удо-
стоен звания Заслуженный мастер спо-
рта СССР (1973 г.), награжден орденами 
Трудового Красного Знамени (1976 г.) и  
«Знак Почета» (1981 г.). В 1976 г. окон-
чил школу тренеров, а в 1980 г. - инсти-
тут физкультуры.

- Николай Федорович, а чем сейчас 
занимаетесь?
- Давно уже на пенсии. Но на месте не 
сижу. Помогаю, чем могу, отечественной 
Федерации борьбы, передаю опыт мо-
лодым спортсменам.
- Вы раньше говорили: «Баня для 
русского человека - слово-пароль». 
Не раздружились с паром?
- По-прежнему люблю оттянуться по 
полной программе на верхней полочке 
да с веничком. Со спортом должен дру-
жить каждый нормальный человек. 
Спорт, баня - это здоровый образ жизни, 
это возрождение организма.
Что ж нельзя с этим не согласиться. Так 
держать, ветеран!

Материал подготовлен отделом
внешних связей Общества «Динамо»

«Советский богатырь» Николай Балбошин
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