
О том, как чествовали муж-
скую команду «Динамо-Ка-
зань» — 13-кратного чем-
пиона России по хоккею на 
траве, и о вручении благо-
дарственного письма клубу 
от Президента Татарстана, 
вы сможете прочесть на стр. 3

Интервью непосредствен-
ного участника и очевидца  
великих событий в истории 
человечества,  ветерана 
Службы внешней развед-
ки России, члена Общества 
«Динамо» и обладателя 
трех медалей «За боевые 
заслуги» Ивана Павловича 
Евтодьева читайте на стр. 13
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С 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро пройдут Игры XXXI Олимпиады. В состав нашей 
сборной вошли 320 спортсменов*, которые будут представлять Россию в 29 видах спорта. 
Хотим отметить что спортсмены «Динамо» — надежный оплот команды, и мы верим, что 
они будут достойно отстаивать честь страны и Общества.

Мы желаем нашим спортсменам великих побед и достижений, здоровья и упорства!

*состав сборной России по состоянию на 25.07.16. 68 легкоатлетов по решению IAAF были не допу-
щены до участия в Олимпийских играх 2016. Исключение сделано только для прыгуньи в длину Дарьи 
Клишиной.

Анастасия Максимова, Алек-
сей Якименко, Александр 
Лесун, Василий Погребан, 
Елена Коробкина, Маргари-
та Ломова, Иван Ухов, Эмин 
Гарибов, Анастасия Янина и 
многие другие в нашем об-
зоре достижений на между-
народной и российской аре-
нах — на стр. 6–7

Как прошло Первенство по 
легкоатлетическому крос-
су в Скопине, что было на 
празднике «Спорт против 
наркотиков» в Элисте и чем 
запомнилось это мероприя-
тие, кто победил в празднике 
русского жима в Кирове — 
на стр. 4

«РИО, МЫ ЕДЕМ К ТЕБЕ!»
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Мы хотим сообщить вам
радостную новость — это 100 

юбилейный выпуск газеты
«События.Факты.Комментарии»,

в котором можно найти интерес-
ные исторические материалы, 

интервью, кроссворд и даже тест 
«Насколько вы знаете историю 

«Динамо?»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!



и Алексей Петров — завоевали 
серебряные медали.

Что касается Российско-
го олимпийского комитета 
(РОК), он был основан в мар-
те 1911 года и сразу призвал 
спортивные организации стра-
ны принять активное участие в 
подготовке к Играм V Олимпи-
ады в Стокгольме. Председате-
лем РОК стал один из наиболее 
авторитетных деятелей в рос-
сийском спортивном движении 
Вячеслав Срезневский — осно-
ватель и бессменный руково-

дитель Санкт-Петербургского 
общества любителей бега на 
коньках.

Участие России в Играх 1912 
года взял под свое покрови-
тельство император Николай II. 
Но российская делегация, хотя 
и была одной из самых предста-
вительных в Стокгольме — 170 
спортсменов и 50 официальных 
лиц, вернулась домой лишь с 
двумя серебряными и двумя 
бронзовыми медалями.

Причины столь слабого вы-
ступления были тщательно про-
анализированы, и в итоге РОК 
признал, что к Играм надо го-
товиться более основательно, 
шире развивать спорт в целом 
и олимпийские виды в частно-
сти, а для выявления молодых 
талантов проводить всероссий-
ские олимпиады.

После октябрьских событий 
1917 года Россия, а потом и 
СССР по политическим моти-
вам оказались вне олимпийско-
го движения. 

В этот период в стране нача-
ли активно развивать спортоб-
щества, и 18 апреля 1923 года 
группа работников штаба войск 
Государственного Политическо-
го Управления (ГПУ) Московско-
го округа во главе с П. С. Ураль-
цем,  выполняя  дирек тиву 
руководства ГПУ о совершен-
ствовании физической и боевой 

подготовки личного состава, 
выступила инициатором новой 
ведомственной организации — 
пролетарского спортивного об-
щества (ПСО) «Динамо».

В середине и в конце 40-х 
годов высоко поднялся престиж 
Советского Союза. Спортсмены 
страны становятся победителя-
ми официальных чемпионатов 
мира. Победные результаты 
убеждают руководство страны в 
реальности успешного участия 
национальной сборной коман-
ды СССР в Олимпийских играх. 

Олимпийский дебют сборной ко-
манды СССР состоялся в Играх 
XV летней Олимпиады (Хель-
синки, 1952 год). Спортсмены 
сборной СССР завоевали 22 зо-
лотые, 30 серебряных, 19 брон-
зовых медалей и установили 
13 олимпийских рекордов, в том 
числе 3 мировых. 

клопедии). Вскоре Георгий Ива-
нович стал одним из лучших 
наездников России. Затем он 
начал всерьез заниматься гире-
вым спортом. Случайно узнав о 
существовании в Санкт-Петер-
бурге атлетического клуба, он 
стал его завсегдатаем, а уже 
через год, в 1896 году органи-
зовал на его базе Санкт-Петер-
бургское Атлетическое Обще-
ство, культивирующее борьбу, 
тяжелую атлетику (гиревой 
спорт), бокс, стрельбу и фехто-
вание. В 1897 году в Манеже, 
принадлежавшем Рибопьеру, 
был проведен первый чемпио-
нат России по тяжелой атлети-
ке, ставший после этого еже-
годным.

В 1900 году Рибопьер стал 
членом МОК. В последующие 
годы граф занимался форми-
рованием команды россиян на 
Игры IV Олимпиады (Лондон, 
1908 год), занимал пост товари-
ща председателя Российского 
олимпийского комитета (1911), 
участвовал в отборе россий-
ских олимпийцев для поездки 
в Стокгольм (1912). Он вел ак-
тивную переписку с Пьером де 
Кубертеном, благодаря его уси-
лиям в программу Игр IV Олим-
пиады была введена борьба, 

а в программу Игр V Олимпиа-
ды — тяжелая атлетика. Ему по 
существу принадлежит большая 
часть заслуг, связанных с воз-
никновением и развитием олим-
пийского движения в России.

В первых трех Олимпиадах 
современности Россия участия 
не принимала. А в 1908 году 
на Игры в Лондон отправилась 
группа из шести российских 
спортсменов. Один из них — 
фигурист Николай Панин-Ко-
ломенкин — стал первым в 
истории отечественного спорта 
олимпийским чемпионом, пока-
зав лучший результат в испол-
нении специальных фигур. Еще 
двое — борцы Николай Орлов 

Многие поколения динамов-
цев завоевывали и приумножа-
ли славу отечественного спорта, 
одерживая победы на Олимпий-
ских играх, чемпионатах мира и 
Европы. Свыше 1500 спортсме-
нов Общества «Динамо» на се-
годняшний день входят в состав 
сборных команд России по 70 
видам спорта.

Обладателями 3059 золотых 
медалей стали динамовские 
спортсмены на мировых и евро-
пейских соревнованиях, более 
380 динамовцев поднимались 

на высшую ступень олимпийско-
го пьедестала почета (с 1952 по 
2014 год).

По материалам архива
Олимпийского комитета России

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»
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13-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ

Летние Олимпийские игры 
2016 пройдут с 5 по 21 августа 
в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

Олимпийский футбольный 
турнир пройдёт также в других 
городах страны — Белу-Ори-
зонти, Бразилиа, Салвадоре и 
Сан-Паулу. 

Подача заявок проходила с 
16 мая по 13 сентября 2007 года. 
Свои заявки на проведение Игр 
подавали Баку (Азербайджан), 
Доха (Катар), Мадрид (Испания), 
Прага (Чехия), Рио-де-Жанейро 
(Бразилия), Токио (Япония), Чи-
каго (США), а также Санкт-Петер-
бург (Россия). Ввиду получения 
Россией права на проведение зим-
них Олимпийских игр, Санкт-Пе-
тербург свою заявку снял. 4 июня 
2008 года из городов-претенден-
тов были выбраны четыре фина-
листа: Мадрид, Рио-де-Жанейро, 
Токио и Чикаго. С двукратным 
преимуществом во время финаль-
ного голосования в октябре 2009 
года победил Рио-де-Жанейро.

Эмблема Игр XXXI Олим-
пиады в Рио-де-Жанейро была 

В преддверии Олимпийских 
игр, до которых осталось со-
всем немного, мы решили сде-
лать краткий экскурс в историю 
и вспомнить, с чего же начина-
лось олимпийское движение в 
России.

В число тринадцати видных 
деятелей, единомышленни-
ков барона Пьера де Куберте-
на, собравшего первый состав 
Международного олимпийского 
комитета в 1894 году, вошел 
Алексей Дмитриевич Бутов-
ский, служивший в то время в 
главном управлении учебных 

заведений Российской империи.
Во время членства Бутовско-

го в МОК в России была пред-
принята попытка организованно 
подойти к участию в Олимпий-
ских играх. 27 октября 1897 года 
в Петербурге представители 
10 спортивных обществ города 
собрались для обсуждения уча-
стия российских спортсменов в 
Играх II Олимпиады, но их начи-
нания не увенчались успехом.

Добровольная отставка Бу-
товского из Международного 
олимпийского комитета случи-
лась в 1900 году после отказа 
в государственном финансиро-
вании олимпийского проекта. 
За год до этого Кубертен по 
рекомендации Бутовского пред-
лагал графу Рибопьеру и князю 
Белосельскому-Белозерскому 
войти в состав МОК, впослед-
ствии это было реализовано в 
1900 году.

Развитие олимпийского дви-
жения тесно связано с именем 
графа Георгия Ивановича Ри-
бопьера. Еще подростком он 
заинтересовался гимнастикой 
и начал заниматься во фло-
рентийском гимнастическом 
обществе. Также увлекался 
фехтованием, плаванием и кон-
ным спортом. С 19 лет служил 
в гусарском полку преподава-
телем гимнастики (по данным 
Большой олимпийской энци-

разработана бразильской дизай-
нерской студией «Tatil Design». 
В основе символа — стилизован-
ный Рио: горы, солнце и море в 
виде извилистых линий, напоми-
нающих силуэты взявшихся за 
руки танцующих людей. 

В цветовой гамме талисманов 
четко прослеживается тема бра-
зильского флага. Официальный 
логотип Олимпиады представ-
ляет собой изображение из трех 
танцующих человеческих фигур 
оранжевого, зеленого и синего 
цветов, держащихся за руки. Та-
лисманом будущей Олимпиады 
стали животное по имени Виниси-
ус и растение Том. Оба талисма-
на олицетворяют разнообразный 
животный и растительный мир 

7 июля в Казанском Крем-
ле состоялось торжественное 
чест- вование мужской команды 
«Динамо-Казань» — 13-кратного 
чемпиона России по хоккею на 
траве. В мероприятии приняли 
участие Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, 
заместитель Председателя Все-
российского физкультурно-спор-
тивного Общества «Динамо» 
Владимир Газизов, Председа-
тель ФСО «Динамо» РТ, руково-
дитель аппарата Президента РТ 
Асгат Сафаров, министр МВД 
по РТ Артем Хохорин, министр 
по делам молодежи и спорта РТ 
Владимир Леонов и другие офи-
циальные лица.

Рустам Минниханов поздра-
вил спортсменов и тренерский 

Бразилии. Винисиус является во-
площением всех животных, оби-
тающих в Бразилии. Том олице-
творяет символ Паралимпиады и 
представляет собой некую смесь 
растений.

Программа соревнований 
осталась примерно такой же, как 
на предыдущих Играх. 

9 октября 2009 года на той 
же сессии МОК, где был выбран 
город, прошло голосование, на 
котором было принято решение 
о включении регби-7 и гольфа в 
список олимпийских видов спор-
та, и по ним впервые за долгое 
время будут проведены соревно-
вания.

В рамках программы Олим-
пийских игр 2016 в Рио-де-Жаней-
ро будет разыграно 306 комплек-
тов медалей в 34 видах спорта.

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»

ПЕРВЫЕ — ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ
ВТОРЫЕ — В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ ПОСЛЕ ОИ 1968 ГОДА В МЕХИКО
ПЕРВЫЕ — С 2000 ГОДА, ПРОХОДЯЩИЕ В ЮЖНОМ ПОЛУШАРИИ

состав с очередной заслуженной 
победой в чемпионате России по 
хоккею на траве среди мужских 
команд сезона 2015–2016 гг.

«Высочайшее спортивное ма-
стерство, слаженный командный 
дух, вера в успех привели вас к 
чемпионству. Благодаря плано-
мерной, целеустремленной рабо-
те игроков и тренеров вы снова 
поднялись на вершину пьедеста-
ла почета», — сказал Президент 
Татарстана.

По его мнению, большую роль 
в этом успехе играет постоянная 
работа со спортивным резервом. 
«16 воспитанников республи-
канской ДЮСШ олимпийского 
резерва «Динамо» по хоккею на 
траве играют в основном составе 
команды. Это — хороший при-

мер», — заметил Рустам Минни-
ханов.

По словам Президента, бла-
годаря таким победам хоккей на 
траве в республике получает но-
вый импульс к развитию. «У вас 
растет достойная смена. Уверен, 
что вы и дальше будете радовать 
нас своими высокими спортив-
ными достижениями. Пусть не 
будет иллюзий: любая победа — 
это заново прочитанная книга, 
серьезная, кропотливая работа. 
Задача — более тщательно гото-
вить команду, находить резервы. 
Вы возносите нашу республику на 
спортивный олимп. Это не только 
победа вашей команды, но и всей 
республики. Ваш успех — это и 
наш успех», — обратился Прези-
дент Татарстана к динамовцам.

В приветственной речи глав-
ный тренер команды «Динамо- 
Казань» Араик Маргарян побла-
годарил Рустама Минниханова 
за внимание, которое уделяется 
клубу. «Спорт — это социально- 
политическое явление. В течение 
каждого дня мы делаем работу, 
достойную своей семьи, обще-
ства, принося такие маленькие 
дивиденды для общества, для 
России», — подчеркнул он.

Также поздравил команду, 
тренерский состав с очередным 
чемпионским званием замести-
тель Председателя Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
Общества «Динамо» Владимир 
Газизов.

На торжественном мероприя-
тии Рустаму Минниханову и клубу 

«Динамо-Казань» была объяв-
лена благодарность Общества 
«Динамо» за большой вклад в 
развитие динамовского движения.

За достижение высоких спор-
тивных результатов на чемпио-
нате России по хоккею на траве 
среди мужских команд сезона 
2015–2016 гг. Марату Гафарову, 
Алексею Майорову и Денису Щи-
пачеву было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
физической культуры РТ». 

Также клубу вручено благо-
дарственное письмо Президента 
Татарстана.

Пресс-служба
ФСО «Динамо» РТ

По информации ИА
«Татар-Информ»

РАЗВИТИЕ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

Граф Рибопьер

Барон Пьер де Кубертен

Фигурист Николай Панин-Коломенкин



Перед началом спартакиады 
воспитатели ОВРО Можайской 
воспитательной колонии лейте-
нант внутренней службы, мастер 
спорта международного класса 
по универсальному бою, победи-
тель чемпионатов мира и Европы 
по рукопашному бою, кандидат в 
мастера спорта по боксу Надежда 
Рожкова и лейтенант внутренней 
службы, мастер спорта России по 
рукопашному бою, призер чемпио-
ната мира по универсальному бою, 
кандидат в мастера спорта по бок-
су Вера Рожкова провели с ребята-
ми разминку и рассказали им о по-
рядке проведения соревнований. 

Программа спартакиады 
включала армспорт, шахматы, 
прыжки в длину, отжимание от 
пола, бег, подтягивание на пере-
кладине, гиревой спорт, перетя-

им. В.А. Шевчука: Анна Романю-
та, Эрика Карачева — I взрос-
лый разряд, Дарья Холопова и 
Карина Баймакова — II взрос-
лый разряд. 

По итогам соревнований Да-
рья Холопова стала серебряным 
призером в опорном прыжке.

Учебно-спортивный отдел 
КРО ОГО ВФСО «Динамо»  
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДИНАМО — ДЕТЯМ СПАРТАКИАДА

21 июня, в канун Междуна-
родного дня борьбы с наркома-
нией на стадионе «Буревест-
ник» в г. Элисте при содействии 
«Фонда поддержки детских про-
грамм «Динамо» прошел физ-
культурно-спортивный праздник 
«Спорт против наркотиков».

В празднике приняли участие 
около 200 мальчиков и девочек, 
учащихся подшефных образо-
вательных и спортивных школ, 
с которыми заключены догово-
ра о сотрудничестве, а также 
воспитанники школы-интерната 
и дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, которые 
посещают летние лагеря. 

Мероприятие проводилось 
с целью вовлечения подраста-
ющего поколения в системати-
ческие занятия физкультурой и 
спортом, профилактики детской 
беспризорности, молодежной 
преступности и наркомании, 
пропаганды физической культу-
ры, формирования физической 
силы, красоты, ловкости и вы-
носливости у детей. 

Перед участниками высту-
пили начальник отделения по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков ОУР МВД по Респу-
блике Калмыкия Б-Г. И. Убушиев 
первый заместитель Калмыцкой 
республиканской организации 
«Динамо» И.В. Гальченко, ко-
торые в своих выступлениях 
сказали, что наркотики наносят 
вред не только здоровью чело-
века, но и всему обществу в це-
лом. Альтернативы здоровому 
образу жизни нет, нужно поча-
ще выходить семьями на спор-
тивные площадки и стадионы 
и там закалять свой организм. 
Они также пожелали всем удачи 
и спортивных успехов. 

Соревнования по 7 видам 
спорта: бег 60 м, дартс, подтяги-
вание на перекладине, эстафе-
та 4х60 м, перетягивание кана-
та, отжимание, прыжки в длину 
с места и конкурс рисунков — 
проходили в очень интересной, 
эмоциональной и напряженной 
борьбе. Каждый старался побе-

Динамовцы КФК «УМВД Рос-
сии по Рязанской области» со-
вместно с Рязанской областной 
организацией «Динамо» провели 
в Скопине Первенство по легко-
атлетическому кроссу и органи-
зовали спортивный праздник для 
школьников.

23 июня в рамках традицион-
ной Спартакиады УМВД России 
по Рязанской области по слу-
жебно-прикладным видам спорта 
состоялось Первенство по легко-
атлетическому кроссу. В сорев-
нованиях приняло участие более 
70 полицейских-динамовцев из 
строевых и районных подразде-
лений рязанской полиции. В об-
щей сложности в турнире при-
няли участие 20 команд. Каждое 
подразделение представило 
команду, состоящую из трех че-
ловек. Среди участников сорев-
нований заявились 8 мастеров 
спорта и 7 кандидатов в мастера 
спорта.

Полицейским-спортсменам 
предстояло преодолеть дистан-
цию в 3000 метров.

Во время проведения Первен-
ства был организован и спортив-
ный праздник для школьников. 

28 июня в детском оздоро-
вительном лагере «Березка» 
Кировской региональной орга-
низацией «Динамо» был орга-
низован спортивный праздник 
русского жима.

В соревнованиях приняли 
участие более 150 мальчишек 
и девчонок в возрасте от 6 до 
16 лет. Участники были разделе-
ны по возрастным категориям: 
до 10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет, 
15–16 лет. Вес штанги равнял-
ся половине собственного веса 
участника. Один ребенок мог 
совершить только один подход. 
Критерии, по которым засчи-

дить и внести свой посильный 
вклад в командный зачет. В та-
ких мероприятиях закаляется 
характер, вырабатывается дух 
коллективизма, самоотдачи и 
выдержки, формируется сила, 
ловкость и выносливость у под-
растающего поколения. 

В итоге первое командное 
место среди девочек завоевали 
представительницы Элистин-
ской классической гимназии, 
второе место — Верхне-Яшкуль-
ская санаторная школа-интер-
нат, на третьем месте — коман-
да Федерации художественной 
гимнастики. 

В соревнованиях среди маль-
чиков победителями стали 
представители школы футбола, 
вторыми стали учащиеся Эли-
стинской классической гимназии 
(ЭКГ), на третьем месте — друж-
ная команда БМОУ СОШ №3. 

В личном первенстве среди 
девочек в отжимании от скамей-
ки победила Валерия Бисалие-
ва (Федерация художественной 
гимнастики); в дартсе лучшей 
стала Виктория Боктаева (Верх-
не-Яшкульская санаторная шко-
ла-интернат); в беге на 60 ме-
тров — Баирта Петкеева (ЭКГ); 
прыжки в длину с места — Ми-
лана Очирова (ЭКГ); в эстафете 
4х60 м победила команда ЭКГ. 

Среди мальчиков в личном 
зачете победителями стали: в 
подтягивании на переклади-
не — Наран Кичиков (БМОУ 
СОШ №3); дартс — Артем Га-
хаев (ЭКГ); бег 60 м — Санджи 
Очиров (школа футбола); прыж-
ки с места — Данир Нармады-
ков (ЭКГ). В эстафете 4х60 м 
выиграла команда школы фут-
бола, а в перетягивании кана-
та — дружная команда ЭКГ. 

В конкурсе рисунков побе-
дили представители Республи-
канского центра детского твор-
чества.

С.И. Пода, 
Начальник спортивного 

отдела КРО «Динамо»

СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ ПЕРВЕНСТВО ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ
КРОССУ В СКОПИНЕ

ФИНАЛ II ВСЕРОССИЙСКОЙ
ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ПО 
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

XIX КОМПЛЕКСНАЯ 
СПАРТАКИАДА ГОРОДОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

I ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК РУССКОГО ЖИМА 

На дистанцию вышли ребята из 
Скопинского, Кораблинского и 
других ближайших районов Ря-
занской области. Ученикам с 
4 по 7 классы предлагалось по-
пробовать свои силы в преодо-
лении дистанции в 500 метров. 
Школьников разделили на две 
возрастные категории: ученики 
4–5-х и 6–7-х классов. Отдель-
но были проведены забеги для 
мальчиков и девочек.

Юным победителям легкоат-
летического кросса полицейские 
вручили почётные грамоты от 
начальника УМВД России по Ря-
занской области и специальные 
призы от Рязанской областной 
организации ВФСО «Динамо».

Призовые места в Первен-
стве по легкоатлетическому 
кроссу среди сотрудников регио-

нального Управления МВД в ко-
мандном зачете заняли:

1 место — Отдельный бата-
льон ДПС УМВД России по г. Ря-
зани;

2 место — СОБР УМВД Рос-
сии по Рязанской области;

3 место — УМВД России по го-
роду Рязани.

В личном зачете в Первенстве 
по легкоатлетическому кроссу 
среди сотрудников регионально-
го Управления МВД заняли:

1 место — Александр Именин 
(ОБ ДПС УМВД России по г. Ря-
зани);

2 место — Алексей Григорьев 
(МО МВД России «Касимовский»);

3 место — Игорь Овчинников 
(ОБ ДПС УМВД России по г. Ря-
зани).

Награждение призеров про-
вели ВРИО Председателя Ря-
занской областной организации 
ВФСО «Динамо» Дмитрий Харь-
кин и заместитель начальника 
Управления по работе с личным 
составом УМВД России по Рязан-
ской области Владимир Нечаев. 

Рязанская областная 
организация «Динамо»

С 20 по 25 июня во Дворце 
спорта «Буртасы» (г. Пенза) 
прошел финал II Всероссийской 
летней Спартакиады спортив-
ных школ по спортивной гимна-
стике.

В соревнованиях приняли 
участие юноши 11–12 и 13–14 
лет, девушки 9–10 и 11–12 лет. 
Общее количество юных гимна-
стов составило 200 человек.

К состязаниям были допуще-
ны команды спортивных школ, 
выбранные совместным реше-
нием главной судейской колле-
гии спартакиады и федерации 
спортивной гимнастики страны 
по результатам всероссийских 
отборочных соревнований 2016 
года.

Спартакиада включала со-
стязания по обязательной и про-
извольной программе, а также 
по отдельным видам гимнасти-
ческого многоборья.

В соревнованиях приня-
ли участие и красноярские 
гимнасты-динамовцы, воспи-
танники специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резер-
ва по спортивной гимнастике 

Финал XIX комплексной 
Спартакиады городов Амурской 
области в этом году прошел в 
городе Свободном с 24 по 26 
июня. В нем приняли участие та-
кие города как: Белогорск, Зея, 
Свободный, Шимановск, Райчи-
хинск, Магдагачи, Тында, Сково-
родино, Углегорск.

Войти в состав команды мог 
любой житель области, пока-
завший высокие спортивные 
результаты на городских спар-
такиадах. Участники соревнова-
лись в баскетболе, волейболе, 
мини-футболе, легкой атлетике 
и городошном спорте.

23 июня в Можайской воспи-
тательной колонии состоялись 
спортивные соревнования I эта-
па Всероссийской спартакиады 
Общества «Динамо» среди не-
совершеннолетних осужденных. 
Организаторами этого спортив-
ного мероприятия стали УФСИН 
России по Московской области, 
Московская областная организа-
ция Общества «Динамо» и Фонд 
поддержки детских программ 
«Динамо».

С приветственным словом 
выступили врио заместителя на-
чальника УФСИН России по Мо-
сковской области, подполковник 
внутренней службы С.В. Коломы-
цев и заместитель начальника от-
дела МОО ОГО ВФСО «Динамо», 
полковник внутренней службы 
М.В. Петухов. 

тывалось повторение: касание 
штангой груди, полное выпрям-
ление рук без отрыва таза от 
скамьи. Количество подъемов 
штанги умноженное на вес сна-
ряда давало результат, записы-
ваемый в итоговый протокол.  

Соревнования  вызвали 
огромный интерес и азарт среди 
ребят. Каждый участник хотел 
показать свою физическую под-
готовку и блеснуть перед свер-
стниками.
Лучшие результаты показали: 

До 10 лет: 
Кирилл Плетнев — 450 кг 
Анастасия Зверева — 525 кг 

11–12 лет: 
Артем Залесов — 580 кг 
Соня Зиновьева — 420 кг 

13–14 лет: 
Олег Шишкин — 1622,5 кг 
Елена Бехтерева — 800 кг 

15–16 лет: 
Алексей Шурапов — 1325 кг 
Ульяна Ардышева — 820 кг 
Абсолютным победителем стал 
Алексей Шишкин с результатом 
1622,5 кг. 

Е.Ю. Лыскова, 
Старший инспектор-методист 

Кировской региональной 
организации «Динамо»

По итогам соревнований 
первыми стали спортсмены 
из Благовещенска, на второй 
строчке — команда Белогорска, 
«бронза» досталась представи-
телям Зеи.

Члены Амурского областно-
го отделения ВФСО «Динамо» 
принесли в копилку благове-
щенцев немало призовых очков, 
демонстрируя отличную физи-
ческую подготовку и не раз ока-
зываясь на пьедестале почета.

Амурское областное отде-
ление ОГО ВФСО «Динамо»

гивание каната, волейбол и фут-
бол. Соревнования проходили с 
учетом возрастной группы воспи-
танников учреждения, у каждого 
подростка была возможность вы-
ступать в нескольких видах про-
граммы соревнований. 

В состав судейской бригады 
вошли специалисты по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции Можайского муниципаль-
ного района и сотрудники отдела 
МВД России по Можайскому рай-
ону. Квалифицированная работа 
судей позволила своевременно 
оценить результаты воспитан-
ников колонии и провести меро-
приятие в формате спортивного 
праздника.

Московская областная орга-
низация Общества «Динамо»
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Представители стрелково-спортивного клуба «Динамо-Москва», 
воспитанники тренера Елены Абариновой — Александр Бас-

сариев и Маргарита Ломова отличились на Первенстве Европы по 
стрельбе из малокалиберного оружия, которое проводилось с 12 по 
19 июня в Таллине (Эстония). Они завоевали «золото» и «серебро» 
командного Первенства в соревнованиях среди спортсменов 1996 
года рождения и моложе.

Мо с к о в с к и е  д и н а м о в к и 
Анастасия Максимова и 

Анастасия Близнюк стали по-
бедительницами в групповом 
многоборье в составе сборной 
России на чемпионате Европы 
по художественной гимнастике, 
который завершился 19 июня в 
Холоне (Израиль).

На чемпионате Европы по 
фехтованию в польском го-

роде Торунь с 20 по 25 июня в 
составе российской сборной 
соревновались четыре предста-
вителя московского «Динамо»: 
многократный чемпион мира 
и Европы, бронзовый призёр 
Олимпийских игр 2004 года са-

блист Алексей Якименко и шпажистки — двукратная олимпийская и 
многократная чемпионка мира и Европы Татьяна Логунова, двукрат-
ная чемпионка мира и Европы Виолетта Колобова и обладательница 
Кубка европейских чемпионов, многократная призёрка и финалист-
ка этапов Кубка мира и Европы Ольга Кочнева. Алексей Якименко 
стал чемпионом Европы в составе команды и завоевал «бронзу» в 
личном первенстве. Сборная российских шпажисток, уже решившая 
задачу попадания на Олимпийские игры, на этом чемпионате Евро-
пы не смогла поддержать успехи товарищей по команде, уступив в 
четвертьфинале. По итогам завершившегося турнира сборная Рос-
сии стала лучшей в Европе, заняв первое место в общекомандном 
зачете и завоевав 6 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

На чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который 
проходил на гребном канале «Крылатское» в Москве 24–26 

июня, сборная России заняла второе место в общекомандном за-
чете и по общему числу наград. Свой вклад в копилку российской 
команды внес московский динамовец Василий Погребан. В составе 
четверки на дистанции 1000 метров он стал обладателем серебря-
ной медали.

Успешно выступили москов-
ские динамовцы и на чем-

пионате Европы по современ-
ному пятиборью 4–10 июля в 
Болгарии. Александр Лесун и 
Александр Савкин завоевали 
для сборной России золотую 
медаль в эстафете. Выступая 
в смешанной эстафете Алек-
сандр Савкин и Доната Рим-
шайте стали серебряными при-
зерами чемпионата.

7 июля в Венгрии завершился 
Кубок Европы по дзюдо. В 

соревнованиях принимал уча-
стие сотрудник Спортивного 
клуба ФСО России Александр 
Колесник и завоевал бронзовую 
медаль в весовой категории до 
73 кг.

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»,

Спортивный клуб ФСО 

Спортсмены московского «Динамо» выиграли десять медалей чем-
пионата страны по академической гребле, который проводился 

11–14 июня в столице на олимпийском гребном канале «Крылатское». 
В финальных заездах представители спортивного клуба по гребным 
видам спорта «Динамо-Москва» трижды поднимались на пьедестал: 
Анастасия Янина стала победительницей в заезде двоек парных лёг-
кого веса и завоевала право представлять Россию на Олимпийских 
играх в Рио, Анастасия Жукова стала обладательницей серебряной 
медали в этом же классе судов, а Дмитрию Демчуку досталась сере-
бряную медаль в классе четвёрок распашных без рулевого. Во второй 
половине программы было представлено 14 классов лодок и в ней 
приняли участие 11 гребцов московского «Динамо». Юрий Пешков 
и Анастасия Янина стали чемпионами России в классах мужской и 
женской одиночки лёгкого веса, Алина Завитневич поднялась на выс-
шую ступень пьедестала, выступая в женской четвёрке парной лёг-
кого веса. Еще одно чемпионское звание завоевал Дмитрий Демчук, 
выступавший в двойке распашной с рулевым. Бронзовыми призёрами 
в этом же классе судов стали Михаил Изотов и Иван Кечкин, а Анна 
Подорожняк выиграла бронзовую медаль в престижном классе жен-
ской одиночки.

В чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, который 
проводился на гребном канале «Крылатское» 14–20 июня заслу-

женные мастера спорта, олимпийские чемпионы Юрий Постригай и 
Александр Дьяченко стали чемпионами страны в байдарке-двойке на 
200 метров и завоевали олимпийскую лицензию. Их одноклубник — 
мастер спорта международного класса, призёр этапов Кубка мира Па-
вел Николаев вместе с Владиславом Литовка стали победителями в 
каноэ-двойке на 1000 метров. В заключительный день соревнований 
чемпионом России стал московский динамовец Василий Погребан в 
составе экипажа байдарки-четверки на 1000 метров. В этой же дис-
циплине Павел Николаев добавил «серебро» в команде со своими 
партнерами.

Успех сопутствовал и легкоатлетам московского «Динамо». Еле-
на Коробкина стала чемпионкой России в беге на 5000 метров, 

а олимпийский чемпион Иван Ухов победил в прыжках в высоту на 
соревнованиях чемпионата России по легкой атлетике, который про-
водился с 20 по 23 июня в Чебоксарах.

29 июня в Пензе на Кубке России по спортивной гимнастике сбор-
ная команда Москвы, в составе которой выступали четыре 

представителя московского «Динамо»: Эмин Гарибов, Артур Дала-
лоян, Дмитрий Ланкин и Никита Нагорный, стала бронзовым призё-
ром. Представитель гимнастического клуба «Динамо-Москва», сере-
бряный призер Олимпийских игр-2012 Денис Аблязин, выступавший 
на турнире за Приволжский федеральный округ, стал серебряным 
призёром в составе команды. В отдельных упражнениях московские 
динамовцы стали обладателями шести медалей. Денис Аблязин стал 
победителем в трёх видах: в вольных упражнениях, в опорном прыж-
ке и в упражнении на кольцах, разделив здесь первое место с Ники-
той Игнатьевым. В упражнениях на брусьях Артур Далалоян завоевал 
«серебро», его одноклубник Дмитрий Ланкин стал обладателем брон-
зовой медали. В опорном прыжке Дмитрий Ланкин разделил третью 
ступень пьедестала почета с Виктором Британом.

На Первенстве России и Всероссийских соревнованиях по стрельбе, 
проходивших 3-8 июля в Республике Татарстан, подопечные трене-

ра стрелково-спортивного клуба «Динамо-Москва» Елены Абариновой 
завоевали 6 медалей. Победительницей Всероссийских соревнований 
в олимпийском упражнении «пневматический пистолет, дистанция 
10 метров» стала Маргарита Ломова. Второе место заняла её одно-
клубница Анастасия Чугунова. Серебряным призером Первенства Рос-
сии по стрельбе из малокалиберного оружия в олимпийском упражне-
нии «произвольный малокалиберный пистолет, дистанция 50 метров» 
стал Александр Бассариев. Стрелок московского «Динамо» Дмитрий 
Малюков завоевал серебряную медаль Первенства России в неолим-
пийском упражнении «малокалиберный стандартный пистолет, дис-
танция 25 метров», а московские динамовцы Владислав Водопьянов и 
Анастасия Чугунова в составе команды «Москва-2» завоевали «сере-
бро» Всероссийских соревнований в командном упражнении AIR-50 .

Отдел общественных связей МГО ВФСО «Динамо»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
МОСКОВСКОГО «ДИНАМО»

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ АРЕНАХ

ИЛЬЯ ШКУРЕНЕВ —
ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ДЕСЯТИБОРЬЮ

КРАСНОЯРСКАЯ ДИНАМОВКА —
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР КУБКА ЕВРОПЫ

МАРИНА ТАЙМАЗОВА СТАЛА
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ПЕРВЕНСТВА

ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ДИНАМОВЦЕВ НА РОССИЙСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ

С 20 по 25 июня в Чебокса-
рах проходил чемпионат России 
по легкой атлетике, по итогам 
которого Илья Шкуренев сильно 
улучшил предыдущий результат 
сезона в России Сергея Свири-
дова (8065).

В первый соревновательный 
день волгоградский динамовец 
Илья Шкуренев в первом виде 
программы пробежал стоме-
тровку за 11,02 с. В прыжке в 
длину он перешел на вторую 
промежуточную позицию, про-
демонстрировав полет на 7,75 м. 
Это личный рекорд спортсмена, 
год назад на турнире в Обани он 
прыгнул на 20 см ближе.

В толкании ядра Илья отпра-
вил снаряд на 13,81 м, чуть-чуть 
не дотянув до своего личного 
рекорда (14,24 м), установлен-
ного в прошлом году. 

После четвертого вида —
прыжка в высоту, Илья Шкуре-
нев захватил лидерство. Ему 
удалось взять планку на вы-
соте 2,05 м. Заключительный 
вид первого соревновательного 
дня — бег на 400 метров — рас-
клада сил не изменил. Спор-
тсмен пробежал за 49,44 с — 
это третий результат дня.

Во второй день зимний чем-
пион Европы прошлого года Илья 
Шкуренев подтвердил свой ти-
тул сильнейшего в стране. Свое 
лидерство после первого дня 
волгоградец уже никому не от-
дал, показав в заключительных 
пяти видах следующие резуль-
таты: 110 м с/б — 14,47, диск — 
45,45 м, шест — 5,20 м, копье — 
58,86 м, 1500 м — 4:46,73.

В итоге Шкуренев набрал 
8292 очка, что заметно превы-

В Словении, в городе Се-
лье-Подчетртек прошел Кубок 
Европы по дзюдо среди мужчин 
и женщин. Всего в соревнова-
ниях приняли участие 206 спор-
тсменов из 28 стран: Австрия, 
Бельгия, Босния и Герцеговина, 
Канада, Хорватия, Чехия, Да-
ния, Франция, Германия, Бри-
тания, Венгрия, Израиль, Люк-
сембург, Македония, Остров 
Маврикий, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Перу, Польша, Румы-
ния, Сербия, Словакия, Слове-
ния, Южная Африка, Испания, 
Швейцария, Турция, Россия.

В состав сборной команды 
России вошла представительни-
ца Красноярской региональной 
организации Общества «Дина-

На юношеском первенстве 
Европы по дзюдо, проходившем 
в финском городе Вантаа, вос-
питанница северо-осетинского 
«Динамо» Мадина Таймазова 
завоевала «золото», блестяще 
выступив в весовой категории 
70 кг. Спортсменка одолела со-
перниц из Франции, Молдавии, 
Словении и Португалии. 

В стартовой схватке с фран-
цуженкой Дайби Мадина доби-
лась преимущества в «шидо».

В четвертьфинале с мол-
даванкой Москалу Таймазова 
продемонстрировала яркую па-
литру приемов: сделала бросок, 
перевернула соперницу в пар-

сило предыдущий лучший ре-
зультат сезона в России Сергея 
Свиридова (8065). Двум другим 
призерам так же удалось превы-
сить рубеж 8 тысяч очков: Артем 
Лукьяненко стал вторым (8055), 

мо» Анна Пашина. Спортсменка 
принесла в копилку сборной се-
ребряную награду.

В весовой категории до 52 кг 
в стартовом протоколе было 22 
спортсменки. В первом поедин-
ке Анна встретилась с предста-
вительницей Хорватии, одержав 
чистую победу (иппон), прошла 
дальше по турнирной сетке и 

тере и взяла на удержание, но 
не довела его до конца. Вторая 
атака была успешнее и принес-
ла Мадине досрочную победу. 

а волгоградец Евгений Саран-
цев — третьим (8017).

Волгоградская областная 
организация Общества

«Динамо»

вышла на спортсменку из Тур-
ции. Второй поединок она выи-
грала также чисто (юко/иппон), 
и впереди была схватка за вы-
ход в финал. 

Соперницей стала спорт- 
сменка из Канады, которая 
также чисто прошла предвари-
тельные поединки. Уже в сере-
дине схватки Пашина иппоном 
завершила поединок и вышла 
в финал. В самом важном по-
единке Анне не удалось одер-
жать победу над дзюдоисткой 
из Хорватии.

Учебно-спортивный отдел 
КРО ОГО ВФСО «Динамо»

Сложнее всего спортсмен-
ке далась финальная схватка 
с представительницей Порту-
галии. Однако Мадине удалось 
поймать соперницу на контрата-
ке — «ваза-ари», что и принес-
ло нашей спортсменке победу и 
место на первой ступени пьеде-
стала. 

Тренируется Мадина Тайма-
зова под руководством тренера 
Гераса Джиоева.

Учебно-спортивный отдел 
северо-осетинского регио-
нального отделения ВФСО 

«Динамо»
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70-ЛЕТИЮ БЛОКАДНОГО МАТЧА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

(май–июнь 2012)

31 мая на стадионе «Динамо» прошла церемония офи-
циального открытия памятника участникам футбольного 
матча, состоявшегося ровно 70 лет назад в осажденном 
Ленинграде.

Игра проходила на Крестовском острове на резервном 
поле динамовского стадиона в условиях артобстрела, но 
сам факт, что город, окруженный со всех сторон немецки-
ми войсками, не только стойко держал оборону, но и играл 
в футбол, поднял боевой дух защитников Ленинграда и 
шокировал солдат вермахта. Радиотрансляция матча, ко-
торая велась на передовую на русском и немецком языках, 
стала сокрушительным ударом для фашистской пропаган-
ды — город мертвых, так немцы называли Ленинград в 
своих листовках, жил и не собирался капитулировать! 
Первый заместитель Председателя Общества «Динамо» 
Юрий Исаев затронул тему сохранения и модернизации 
спортивных объектов и, в частности, реконструкции стади-
она «Динамо» в Санкт-Петербурге, на котором проходил 
блокадный матч. Насыщенным и красочным получилось 
все мероприятие. Церемонию открытия памятника пред-
варял футбольный матч между командами Санкт-Петер-
бургского суворовского военного училища МВД России и 
Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ России. 
Ребята вышли на историческое поле одетые в футбольную 
форму образца 1942 года. В результате победу одержали 
будущие пограничники, сумевшие забить суворовцам два 
безответных мяча. 

Очень тепло встретила собравшаяся публика вышед-
ших на площадку перед памятником кадетов с большими 
синими воздушными шарами, на которых были написаны 
имена всех футболистов принимавших участие в той исто-
рической игре под прицелом. Динамовцы Виктор Набу-
тов, Михаил Атюшин, Валентин Федоров, Аркадий Алов, 
Константин Сазонов, Виктор Иванов, Борис Орешкин, 
Евгений Улитин, Дмитрий Федоров, Анатолий Викторов, 
Георгий Московцев и футболисты «Н-ского завода» (так 
зашифровали в афишах ЛМЗ) Иван Куренков, Александр 
Фесенко, Георгий Медведев, Анатолий Мишук, Александр 
Зябликов, Алексей Лебедев, Николай Горелкин, Николай 
Смирнов, Иван Смирнов, Петр Горбачев, Леонид Лосев 
как будто снова все вместе вышли на поле динамовского 
стадиона. Спустя несколько минут под Государственный 
гимн России воздушные шары взмыли в небо Петербурга 
и лишь шар с именем Ивана Куренкова слегка замешкал-
ся, запутавшись в ветвях стоящего рядом дерева, но затем 
рванул ввысь догонять остальных.

Интересным продолжением стал футбольный матч 
ветеранов ленинградских команд «Динамо» и «Зенит», 
состоявшийся на основном поле динамовского стадиона 
после открытия памятника. Причем футболисты-ветераны 
попросили увеличить продолжительность игры и изменить 
запланированные два тайма по 15 минут на два тайма по 
20. Основное время не выявило победителя игры, а вот в 
серии послематчевых пенальти точнее оказались дина-
мовцы — 4:2.

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ
(февраль 2014)

Поистине триумфальным получилось выступление 
российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. 
Национальная олимпийская команда по количеству за-
воеванных медалей не только показала самый выда-
ющийся результат в истории выступления России на 
зимних играх, но и превзошла по этому показателю наи-
высшие достижения спортсменов Советского Союза. 
На Олимпиаде в Сочи было разыграно 98 комплектов 
наград в 15 видах спорта. Российские спортсмены заво-
евали 33 медали различного достоинства и заняли в не-
официальном командном зачете 1-е место. Российскую 
Федерацию на XXII зимних Олимпийских играх пред-
ставляли 225 спортсменов. Общество «Динамо» деле-
гировало в состав национальной олимпийской команды 
79 спортсменов, участвовавших в соревнованиях по 
13 видам спорта. Россияне прекрасно выступили в фи-
гурном катании и шорт-треке, сноуборде и бобслее. Хо-
роших результатов добились в лыжных гонках, биатло-
не, санном спорте, скелетоне и фристайле. 13 золотых, 
11 серебряных и 9 бронзовых медалей — таков общий 
итог выступления российской команды на Олимпиаде. 
19 спортсменов Общества «Динамо» стали чемпионами 
и призерами Олимпийских игр — на счету динамовцев 
3 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали. Дина-
мовцы принесли в общую копилку российской команды 
15 из 33 завоеванных олимпийских медалей. В процент-
ном отношении получилось, что спортсмены Общества 
«Динамо», составлявшие 35 % сборной команды, добы-
ли почти половину из завоеванных наград. Особо необ-
ходимо отметить динамовскую четверку биатлонистов: 
Алексея Волкова, Дмитрия Малышко, Евгения Устюгова 
и Антона Шипулина, победивших в эстафете 4х7,5 км, 
а также динамовских лыжников: Александра Легкова, 
Максима Вылегжанина, Никиту Крюкова, Александра 
Бессмертных и Дмитрия Япарова, завоевавших одну 
золотую и три серебряные олимпийские награды. Сре-
ди динамовских спортсменок отличились биатлонистка 
Ольга Вилухина, ставшая двукратным серебряным при-
зером Олимпиады, и конькобежка Ольга Фаткулина, 
завоевавшая «серебро» на дистанции 500 метров. В та-
ком довольно молодом для нашей страны виде спорта, 
как шорт-трек, на счету динамовцев две медали — одна 
золотая и одна серебряная. 

Отдел общественных связей Информационно- 
аналитического управления Общества «Динамо»

ОТКРЫТА НОВАЯ СТРАНИЦА
ОСВОЕНИЯ АНТАРКТИКИ!

(февраль 2015)

Подводно-исследовательский отряд «Динамо» Русско-
го географического общества под руководством Дмитрия 
Шиллера первым на планете совершил погружение у бе-
регов Ледового континента на глубину 97 метров! Темпе-
ратура воды в момент погружения составила 2 градуса. 
Общее время погружения — 71 минута. Дайверская груп-
па в составе татарстанских динамовцев Дмитрия Шил-
лера, Максима Астахова, Владимира Алимпиева, Ильгиз 
Хусаинова, Андрея Агаркова, Рустема Гильмутдинова и 
Валерия Салеева собрала уникальные данные, которые 
откроют путь для дальнейшего освоения Арктики и Антар-
ктики. Впервые человек погрузился на глубину 97 метров в 
Антарктиде! Дойти до запланированной отметки в 100 ме-
тров не удалось по прозаичным причинам: дайверы упер-
лись в дно лагуны Десепшн. «Антарктида-100» не просто 
экспедиция, а, скорее, проект, объединивший и научные, 
и культурно-исторические цели. Экспедиция «Антаркти-
да-100» призвана увековечить достижения первооткры-
вателей Ледового континента — русских мореплавателей 
Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петрови-
ча Лазарева. Проект посвящен 220-летию со дня рожде-
ния единственного ученого в составе Первой русской 
антарктической экспедиции, ректора Казанского универ-
ситета Ивана Михайловича Симонова. Спустя несколько 
дней представители подводно-исследовательского отряда 
«Динамо» РГО приехали в спорткомплекс «Динамо», где 
передали заместителю Председателя ФСО «Динамо» Ре-
спублики Татарстан Салавату Гайсину бело-голубой флаг 
Общества, побывавший вместе с экспедицией в Антарк- 
тиде. На полотнище флага сделана надпись: «Этот флаг 
был поднят в Антарктиде при установлении рекорда мира. 
Самое глубокое погружение аквалангиста у берегов Ан-
тарктиды. Экспедиция «Антарктида 100». Мы, динамовцы, 
дошли до глубины 97 метров. Руководитель экспедиции 
Д. Шиллер». Салават Гайсин от имени руководства по-
благодарил коллег за большой вклад в дело развития и 
популяризации Общества «Динамо» и за успешное выпол-
нение задач третьего этапа проекта «Полюс Холода». 

Пресс-служба отделения РГО в Республике Татарстан, 
Пресс-служба ФСО «Динамо» Республики Татарстан

ДИНАМОВЦЫ СЫГРАЛИ
С КИБЕРСПОРТСМЕНАМИ НА 
ИГРОМИРЕ

(ноябрь 2015)

2 октября гостями X международной выставки «Игро-
Мир», прошедшей с 1 по 4 октября в «Крокус Экспо», 
стали игроки ФК «Динамо-Москва» — Егор Данилкин и 
Кристофер Самба. Защитникам бело-голубых предстояло 
померяться силами в футбольном симуляторе с лучшими 
представителями этой дисциплины из команды «Tornado 
Rox».

Подобные мероприятия, объединяющие за одним сто-
лом как профессиональных киберспортсменов, так и 
звезд мирового футбола, уже давно не являются новинкой 
в Европе. В недавнем прошлом похожее состязание было 
организовано в Англии с участием игроков лондонского 
«Челси». В свою очередь, динамовцы следят за всеми пе-
редовыми тенденциями, направленными на популяриза-
цию бренда и привлечение болельщиков. На «ИгроМире» 
в рядах многотысячной армии почитателей популярной во 
всем мире виртуальной разновидности футбола оказа-
лось немало поклонников «Динамо», получивших в этот 
раз уникальную возможность живого общения с игроками. 
До начала выставочных матчей по виртуальному футболу 
Данилкин и Самба вышли на сцену, чтобы ответить на во-
просы собравшихся. Затем футболисты провели виктори-
ну для всех присутствующих на знание истории «Динамо». 
Наиболее находчивые и эрудированные ребята получили 
призы и подарки от ФК «Динамо-Москва», а также биле-
ты на матч с московскими армейцами. Кульминационным 
моментом мероприятия стали принципиальные баталии по 
кибер-футболу. Зрительский интерес нарастал, подобно 
снежному кому. Самба и Данилкин поочередно играли в 
футбольный симулятор «FIFA 2015» с настоящими звез-
дами виртуального футбола — Робертом Фахретдиновым 
(ник — Уфенок), вице-чемпионом Кубка мира-2013 по ком-
пьютерной игре «FIFA 2014» и чемпионом Европы 2007 
года Дмитрием Городковым. Два шоу-матча прошли в 
упорной борьбе, причем динамовцы старались ни в чем не 
уступать более искушенным оппонентам. Так Кристофер 
Самба свел свое противостояние к сверхрезультативной 
ничьей — 4:4, в то время как коллектив, управляемый Его-
ром Данилкиным, сыграл скромнее — 1:1. По окончании 
поединков защитники бело-голубых охотно раздали авто-
графы и сфотографировались со всеми желающими. 

Пресс-служба ФК «Динамо-Москва»

СОЗДАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» 1923–1928

(ноябрь 2007)

В начале 20-х годов прошлого века, на заре становле-
ния молодого советского государства, Председатель ВЧК 
Ф.Э. Дзержинский, учитывая специфику деятельности че-
кистов, постоянно требовал от своих подчиненных совер-
шенствования физической и боевой подготовки личного 
состава. Существовавшие в то время малочисленные спор-
тивные кружки при комсомольских ячейках и клубах из-за 
отсутствия необходимых средств, инвентаря, спортивной 
одежды, квалифицированных и опытных инструкторов не 
могли полноценно решить поставленную перед ними зада-
чу. Кружки действовали разрозненно и малоэффективно 
по причине отсутствия единого и, что немаловажно, ком-
петентного организационно-методического руководства. 
Стремясь решить поставленную задачу по повышению фи-
зической и боевой подготовки личного состава органов и 
войск ГПУ, группа военнослужащих штаба войск ГПУ Мо-
сковского округа в составе: П.С. Уральца (руководитель), 
Д.К. Иванова, К.И. Кузьмина, М.И. Лаврентьева и Л.В. Не-
доли-Гончаренко в феврале 1923 г. разработала проект 
создания спортивного общества войск ГПУ Московского 
гарнизона. При обсуждении названия общества бывший 
рабочий московского завода «Динамо» Недоля-Гончарен-
ко предложил назвать общество емким словом, соединя-
ющем в себе воедино энергию, силу и движение: спортив-
ное Общество «Динамо». Название понравилось всем. 
Заручившись согласием Дзержинского на создание обще-
ства и проведение учредительного собрания, Уралец и его 
соратники активно занялись организационной работой. 
Разработали проект Устава Общества, эскизы нагрудного 
значка, эмблемы, флага и спортивной формы. 18 апреля 
1923 г. состоялось Учредительное собрание Общества, на 
котором присутствовало 64 человека. Собрание постано-
вило назвать Общество не военно-спортивным, а именно 
спортивным и именовать его «Московское пролетарское 
спортивное Общество «Динамо» (МПСО «Динамо»). Од-
новременно с Уставом собрание утвердило эмблему, на-
грудный значок, флаг и цвета Общества. Были избраны 
Совет Общества и две комиссии: техническая и ревизион-
ная. На первом же заседании Совета был избран президи-
ум. Первым председателем Совета МПСО «Динамо» и его 
президиума стал И.С.Уншлихт, зам. председателя ГПУ, за-
местителем председателя — П.С. Уралец, ответственным 
секретарем — Ф.Л. Фокин, казначеем — К.Вейс, членами 
президиума — Б.А.Кальпус и Ж.И. Пелькин. 

В числе первых тренеров в «Динамо» пришел замеча-
тельный стрелок А.А. Смирнский, призер Олимпийских игр 
в Стокгольме, автор нового прогрессивного метода обуче-

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ЗАЛА ОЛИМПИЙСКОЙ СЛАВЫ 
«ДИНАМО»

(апрель 2008)

6 марта в Москве, во Дворце спорта «Динамо» на ули-
це Лавочкина состоялось торжественное открытие первой 
части Зала Олимпийской славы «Динамо», посвященно-
го динамовцам-победителям XV летних Олимпийских игр 
1952 года в Хельсинки, XVI летних Олимпийских игр 1956 
года в Мельбурне и VII зимних Олимпийских игр 1956 года 
в Кортина д’Ампеццо. На открытии присутствовали заме-
стители Председателя Общества «Динамо» В.У. Тимошин 
и М.Ю.Кондрушкин, Президент Федерации лыжных гонок 
России В.А. Логинов, руководитель Департамента органи-
зационно-региональной деятельности ФСКН России, ге-
нерал-лейтенант полиции В.Ю. Владимиров, трехкратные 
олимпийские чемпионы В.С. Давыдов и Мария Киселева, 
легенды отечественного спорта, ветераны-динамовцы и 
будущее великого «Динамо» — юные спортсмены, а также 
руководители Центрального совета и Московской город-
ской организации «Динамо».

ния пулевой стрельбе. С приходом Смирнского и внедре-
нием его метода обучения стрелковая секция «Динамо» 
получила толчок к бурному развитию. Больших успехов 
динамовские стрелки добились уже на первом (1923 г.), 
втором и особенно на третьем чемпионатах РСФСР, где 
завоевали 27 из 28 индивидуальных и 2 из 3 командных 
призов, а 9 динамовцев стали чемпионами страны.

Широкое развитие в «Динамо» получил и такой вид 
спорта, как бокс. В сентябре 1922 года организованные 
А.Харлампиевым профессиональные бои сыграли боль-
шую роль в популяризации бокса. В 1923 году возникают 
организации в Пензе и Рязани, а в 1924 году в Ленингра-
де, Царицыне, Н.Новгороде, Астрахани, Хабаровске, Но-
во-Николаевске (Новосибирске), Оренбурге, Ташкенте, 
Ярославле и Ростове-на-Дону. В 1925 году создаются Си-
бирский-краевой, Средне-Азиатский, Белорусский, Ураль-
ский, Ленинградский областной, Псковский, Азербайджан-
ский, Грузинский Советы «Динамо». В 1926 г. появляются 
Советы «Динамо» на Украине, в Армении, Армавире, в 
1927-м — в Дагестане, в 1928-м — во Владикавказе и на 
Кубани. К началу 1929 года насчитывалось уже свыше 200 
региональных Обществ «Динамо». Так расширялась гео-
графия Общества, так начинало жить спортивное Обще-
ство «Динамо».

По материалам энциклопедии «Динамо»
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ДЕЛА СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНЫЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

23–24 июня в г. Барнауле 
прошел Открытый межведом-
ственный чемпионат Алтайско-
го края по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия, 
посвященный памяти Михаила 
Тимофеевича Калашникова. 

В соревнованиях приняли 
участие более 70 сотрудников 
органов безопасности и пра-
вопорядка из 9 коллективов 
физкультуры Алтайской обще-
ственной организации ВФСО 
«Динамо». Соревнования про-
водились в течении двух дней 
совместно с Управлением Ал-
тайского края по физической 
культуре и спорту. В первый 
день участники соревновались в 
стрельбе из пистолета Макарова 
в упражнениях ПБ-2, ПБ-3, ПБ-6 
в тире Барнаульского юридиче-
ского института МВД России, во 
второй — в стрельбе из автома-
та Калашникова в упражнениях 
А-3, А-4 на стрельбище войско-

вой части 6515. Первые победи-
тели определились в стрельбе 
из ПМ среди женщин. В упраж-
нении ПБ-2 победу одержала 
Екатерина С. из Управления 
ФСБ России по Алтайскому 
краю, в упражнении ПБ-6 пер-
венствовала представитель-
ница БЮИ МВД России Ольга 
Морина. У мужчин в упражне-
нии ПБ-3 и ПБ-6 победили со-
трудники Барнаульского юриди-
ческого института МВД России 
Александр Пашин и Андрей 
Моисеенко. По итогам первого 
дня в упражнениях из пистоле-
та Макарова уверенную победу 
одержала команда Барнауль-
ского юридического института 
МВД России. Во второй день в 
упражнении А-3 из автомата Ка-
лашникова первое место занял 
представитель Главного управ-
ления МВД России по Алтайско-
му краю Александр Бондарен-
ко, в упражнении А-4 не было 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ 
ПАМЯТИ М.Т. КАЛАШНИКОВА

ЧЕМПИОНАТ ПО ПОЖАРНО- 
СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

«НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ» ТУРНИР ПО СЛУЖЕБНОМУ ШЕСТИБОРЬЮ В САРАНСКЕ

равных представителю БЮИ 
МВД России Павлу Никифоро-
ву. По итогам дня в упражне-
ниях из автомата Калашникова 
свое мастерство продемонстри-
ровали спортсмены из Главно-
го управления МВД России по 
Алтайскому краю. В упорной 
борьбе им удалось не только со-
кратить отрыв от команды Бар-
наульского юридического инсти-
тута МВД России, но и уверенно 
выйти вперед. В итоге в общеко-
мандном зачете по итогам двух 
дней соревнований победила 
команда Главного управления 
МВД России по Алтайскому 
краю, на втором месте — пред-
ставители Барнаульского юри-
дического института МВД Рос-
сии, на третьем — УФСБ России 
по Алтайскому краю.

Учебно-спортивный отдел 
АКОО ВФСО «Динамо»

В ДИНАМОВСКОМ ЗАЧЕТЕ 
МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

ПО 1 ГРУППЕ:

1 место — ГУ МВД России по АК 
2 место — БЮИ МВД РФ
3 место — В/ч 6515

ПО 2 ГРУППЕ:

1 место — УФСБ России по АК
2 место — ПУ ФСБ России по АК
3 место — Алтайская таможня

28 июня в рамках развития 
служебно-прикладных видов 
спорта коллективов физической 
культуры Курской региональ-
ной организации «Динамо» на 
стадионе «Трудовые резервы» 
состоялся чемпионат Централь-
ного регионального центра МЧС 
России по пожарно-спасательно-
му спорту. Побороться за звание 
сильнейших приехало 18 команд: 
представители из 17 областей 
ЦФО и столицы России.

Началу упорной и захватыва-
ющей борьбы на четырёх этапах 
первенства (штурмовой лестни-
це, пожарной эстафете 4х100 м, 
стометровой полосе препятствий 
и боевому развертыванию) пред-
шествовал праздничный парад 
команд-участниц соревнований. 
Команда курян по пожарно-при-
кладному спорту довольно моло-
дая, но каждый ее участник готов 
биться только за победу. В составе 
сборной соловьиного края — чем-
пионы и призеры ЦФО и России 
по спасательному спорту, мастера 
и кандидаты в мастера спорта. 

«Ни хвоста, ни чешуи», — с 
этого пожелания на озерах близ 
села Черная речка началось оче-
редное открытое командное Пер-
венство Общества «Динамо» КБР 
по рыбной ловле. В нём встрети-
лись около 60 спортсменов. 

После небольшого инструкта-
жа команды разошлись по своим 
участкам. Еще несколько ми-
нут — и в воду полетели шары, 
начиненные рыбьим разносолом. 
Покой озерной глади то и дело на-
рушали снасти: кто-то закидывал 
удочки у берега, а кто-то пытал 
счастье ближе к центру водоема. 
По регламенту ловить рыбу раз-
решалось одним спиннингом с ко-
личеством крючков не более пяти 
и удочкой с двумя крючками. 

«Для правоохранителей эти 
соревнования — возможность 
отвлечься от трудовых будней. 
Такая рыбалка уже давно стала 
традиционной. Ее ждут не только 
участники, но и их болельщики. 
На озера стали приезжать целы-
ми семьями», — отметил началь-
ник отдела РО ВФСО «Динамо» 
КБР Муаед Жуков.

Соревнования по стрельбе 
из пистолета Макарова прошли 
на полигоне в Биробиджанском 
районе Еврейской автономной 
области. Шесть команд силовых 
структур боролись за первенство 
в рамках спартакиады среди кол-
лективов физической культуры 
«Динамо».

Команды состояли из четы-
рех человек: три мужчины и одна 
женщина.

На огневой рубеж вышли 
представительницы прекрасного 
пола. Каждая из них была обяза-
на мастерски обращаться с огне-
стрельным оружием. За 10 минут 
нужно было совершить несколь-
ко выстрелов и попасть точно в 
цель с расстояния 25 м.

Среди женщин лучшей оказа-
лась Наталья Демяненко. Спор-

16–17 июня в рамках Спар-
такиады Марийской республи-
канской организации ВФСО 
«Динамо» прошли ежегодные 
лично-командные соревнования  
по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия среди право-
охранительных органов и силовых 
структур республики. Женщины 
выполняли упражнения ПБ-2, ПБ-6, 
мужчины — ПБ-3, ПБ-6, А-3, А-4. 

В личном первенстве в сумме 
выполнения упражнений ПБ-2, 
ПБ-3 1 место заняла Елена По-
пова (УФСБ), 2 место — Эмма 

Программа соревнований по 
пожарно-прикладному спорту 
предусматривает подъем спорт- 
сменов по штурмовой лестнице 
на 4 этаж учебной башни, уста-
новку выдвижной трехколенной 
лестницы и подъем по ней на 
3 этаж, преодоление 100-метро-
вой полосы препятствий, пожар-
ную эстафету 4х100 м и боевое 
развертывание. 

Проводимые соревнова-
ния по пожарно-спасательному 
спорту — это уникальная воз-
можность для участников обме-
няться знаниями и опытом, по-
высить свой профессиональный 
уровень. Выигранные на состя-
заниях секунды затем в реаль-
ных условиях могут спасти сотни 
человеческих жизней. Помимо 
скорости и ловкости, участни-
ки продемонстрировали навыки 
обращения с оборудованием, ко-
торое используется в их повсед-
невной работе. 

Курская региональная органи-
зация ОГО ВФСО «Динамо»

тивной стрельбой сотрудница 
полиции занимается более 5 лет. 
Это не первая ее победа.

Не отставали от своих коллег 
по службе и мужчины. За 20 се-
кунд мужчинам необходимо было 
пробежать определённую дис-
танцию и поразить три цели. Сна-
чала нужно было попасть в верх-
нюю часть тела воображаемого 
преступника, затем поразить его 
в область ног. С заданием спра-
вились все команды.

В результате упорной борьбы 
первое место завоевала команда 
судебных приставов, второе — у 
команды областного УМВД, тре-
тье заняла сборная управления 
ФСБ.

Пресс-служба 
УМВД России по ЕАО

Кириллова (УФСИН), 3 место — 
Эльвира Васильева (Авиацион-
ная база ФСБ). На упражнениях 
ПБ-3, ПБ-6 1 место у Владимира 
Науменко (УФСБ), 2 место доста-
лось Георгию Загайнову (УМВД), 
3 место — Сергей Желонкин 
(в/ч 95504). На упражнениях А-3, 
А-4 1 место завоевал Владимир 
Науменко (УФСБ), 2 место — 
Алексей Токмаков (УФСБ), 3 ме-
сто — Георгий Загайнов (УМВД).

По итогам двухдневных сорев-
нований общекомандное 1 место 
заняли сотрудники УФСБ России 
по Республике Марий Эл (1891 
очко), 2 место УФСИН России по 
Республике Марий Эл (1817 очка), 
3 место — военнослужащие Ави-
ационной базы ФСБ России (1779 
очков).

Марийская республиканская 
организация ВФСО «Динамо»

СПОРТИВНАЯ СТРЕЛЬБА 
В АВТОНОМИИ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

На старте и бывалые рыбаки, 
и новички. Самому юному участ-
нику 4 года, самому старшему —
почти 60. В рыболовный бой всту-
пили и женщины. «Самое главное 
не поймать рыбу, а вытащить 
ее», — говорит рыболов со ста-
жем Ирина Кудашева. Пойман-
ный здесь два года назад амур 
весом около семи с половиной ки-
лограммов принес ей долгождан-
ную победу. «Я свой улов всегда 
отпускаю. Мне интересен сам 
процесс», — признается Ирина. 

В зачет шли карп и сазан от 
полукилограмма, а также белый 
амур, толстолобик и сом — их 
вес должен был быть не меньше 
килограмма. Караси к участию в 
турнире не допускались. Сектора, 
расположенные ближе к сливно-
му шлюзу, оказались более ще-
дрыми. За два часа ловли садок 
представителей Зольского райо-
на пополнился шестью амурами, 
а это безоговорочное лидерство. 
Вкус победы эти участники уже 
знают. В прошлом году победным 
стал сом весом более 7 килограм-
мов. К удивлению рыбаков тро-
фей клюнул на кукурузу. 

Команда Зольского района 
вновь праздновала победу. Их 
улов составил 20 килограммов. 
Всего же было поймано около 45 
килограммов зачетной рыбы. По 
итогам турнира будет сформиро-
вана команда «Динамо» КБР для 
участия в чемпионате России по 
рыбной ловле, который пройдет в 
сентябре в Калмыкии.

Пресс-служба РО ВСФО 
«Динамо» КБР

С 6 по 8 июля в г. Саранске 
на спортивных объектах стрелко-
вого тира «Динамо», плаватель-
ного бассейна «Дворца Спорта» 
и стадиона «Старт» Мордовской 
республиканской общественной 
организации ВФСО «Динамо» 
были проведены соревнования по 
служебному шестиборью среди 
сотрудников органов безопасно-
сти и правопорядка Республики 
Мордовия. 

В соревнованиях принимали 
участие 8 команд КФК «Динамо» 
Мордовии,  более 40 спортсменов, 
которым предстояло продемон-
стрировать свои силы в шести ви-
дах программы соревнований, но 
не просто пройти вид, а показать 
зачетный результат согласно таб- 
лице оценки результатов с учетом 
возрастного коэффициента.

В первый день состязаний 
спортсмены соревновались в 
стрельбе из пистолета Макаро-
ва (упр. ПМ-1) и в плавании на 
100 метров. Во второй день пред-
стояло выявить сильнейших в 
трех видах программы: в беге на 
100 метров, в прыжках в длину с 
разбега и в метании гранаты на 
дальность. Третий день завер-
шился бегом на 3000 метров и 
определил лучших по итогам всех 
шести видов программы.

В личном зачете сильнейшие 
спортсмены распределили в сле-
дующем порядке.

Первое место занял Евгений 
Пастухов — МВД по Республике 
Мордовия (2101 очко), оставив за 
собой на втором месте Василия 
Носова — ФГКУ ОВО МВД по Ре-
спублике Мордовия (1944 очка). 
Третью ступень пьедестала занял 
Игорь Богатырев — УМВД России 
по городскому округу Саранск 
(1761 очко).

МРОО ОГО ВФСО «Динамо»

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ ПО СТРЕЛЬБЕ В УПРАЖНЕНИИ ПМ-1:

Е. Пастухов — МВД по Республике Мордовия (530)
Д. Панькин — УМВД России по городскому округу Саранск (530)
В. Носов — ФГКУ ОВО МВД по Республике Мордовия (500)

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ ПО ПЛАВАНИЮ НА 100 МЕТРОВ:

В. Носов — ФГКУ ОВО МВД по Республике Мордовия (396)
С. Иванов — ЦССИ ФСО РФ в Республике Мордовия (324)
А. Малюгин — ОМВД России по Рузаевскому МР (310)

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ ПО БЕГУ НА 100 МЕТРОВ:

С. Иванов — ЦССИ ФСО РФ в Республике Мордовия (335)
В. Левин — УФСИН РФ по Республике Мордовия (316)
Е. Пастухов — МВД по Республике Мордовия (281)

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ ПО ПРЫЖКАМ В ДЛИНУ:

С. Фомин — МВД по Республике Мордовия (251)
О. Лушкин — ФГКУ ОВО МВД по Республике Мордовия (245)
Е. Пастухов — МВД по Республике Мордовия (231)

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МЕТАНИЮ ГРАНАТЫ:

И. Богатырев — УМВД России по городскому округу Саранск (484)
В. Носов — ФГКУ ОВО МВД по Республике Мордовия (458)
Е. Пастухов — МВД по Республике Мордовия (375)

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ ПО БЕГУ НА 3000 МЕТРОВ:

А. Трошкин — УФСИН РФ по Республике Мордовия (592)
М. Лемаев — ЦССИ ФСО РФ в Республике Мордовия (497)
Е. Пастухов — МВД по Республике Мордовия (407)

В ходе упорной борьбы в командном зачете уверенную победу 
одержали сотрудники Министерства внутренних дел по Республике 
Мордовия, набрав сумму по шести видам 6877,10 очков, на втором 
месте сотрудники Управления МВД по городскому округу Саранск — 
5673 очка, третье место у сотрудников ЦССИ ФСО России по Респу-
блике Мордовия — 4606 очка, далее командные места распределились 
в следующем порядке: 

4. ФГКУ УВО МВД по Республике Мордовия — 3661,80
5. УФСИН России по Республике Мордовия — 2269,11
6. Отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району — 1923,36
7. ГУ МЧС России по Республике Мордовия — 1081,50
8. Рузаевский ЛО МВД России на транспорте — 1080
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нас было сильное наступление, 
а десятого утром я был тяжело 
ранен. 

В конечном итоге, как и мно-
гие раненые, я был доставлен 
в госпиталь в Сочи. После вы-
писки я получил распоряжение 
двигаться в формировочный 
пункт в Новороссийск. Так я 
очутился в погранвойсках. Мы 
охраняли тыл Отдельной При-
морской армии. После осво-
бождения Крыма наш отряд 
перебросили в Прибалтику для 
борьбы с бандами. А дальше, 
где-то в конце 44 года, меня 
направили в Москву, как было 
сказано, для дальнейшего про-
хождения службы. Так я стал 
студентом военного институ-
та иностранных языков. По-
сле окончания учёбы до конца 
службы, пока не ушел в отстав-
ку в 1989 году, я проработал во 
внешней разведке.

— Расскажите про Общество 
«Динамо», вклад Общества в 
достижение победы в Великой 
Отечественной войне, а также 
что Вы думаете о Фонде ветера-

нов «Динамо»: как оцениваете 
его деятельность, каким видите 
развитие Фонда?

— Честно говоря, я абсолют-
но рядовой динамовец. Когда 
я пришел в разведку, тогда и 
стал динамовцем. У нас были 
регулярные посещения стади-
она на Петровке, проводились 
различные соревнования. Сей-
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С тех пор, как величайшая 
война вторглась в Советский 
союз, прошло 75 лет. Мы ре-
шили взять интервью у непо-
средственного участника и 
очевидца тех великих собы-
тий, ветерана Службы внеш-
ней разведки России, члена 
Общества «Динамо» и обла-
дателя трех медалей «За бое-
вые заслуги» Ивана Павлови-
ча Евтодьева.

— Иван Павлович, 22 июня 
1941 года началась Великая От-
ечественная война. Расскажи-
те, как все случилось конкретно 
для Вас? Когда пришло понима-
ние: это — война?

— Что такое война, мне 
пришлось испытать на себе и в 
определенной мере прочувство-
вать уже в первый ее день. Моя 
семья жила тогда на Украине, 
недалеко от крупного желез-
нодорожного узла — там прак-
тически сходились две дороги, 
Одесская и Киевская. И вот эту 
стыковочную станцию бомбили 
рано утром 22 июня. Мы жили в 
одном из заводских домов ря-
дом со станцией, и бомбы пада-
ли там везде, не только на же-
лезнодорожные полотна. Кроме 
того, нас основательно обстре-
ляли самолеты плотным огнем. 
Как я уже сказал, это было ран-
нее утро 22 июня 1941 года. Вот 
так и началась война.

— Когда и как Вы сами попа-
ли на фронт?

— 22-ого в 12 часов по ра-
дио передавали сообщение 
Председателя Совета народных 
комиссаров Вячеслава Михай-
ловича Молотова. Он призвал 
всех советских людей в силу 
возможностей каждого делать 
все необходимое для оказания 
стойкого и существенного со-
противления врагу. Была объ-
явлена мобилизация, которой 

В г. Тимашевске в УСК 
«Олимп» прошел краевой от-
крытый турнир по рукопашно-
му бою среди военно-патрио-
тических и военно-спортивных 
клубов Краснодарского края, 
посвященный «Дню России» и 
памяти офицера, подъесаула 
Днепровского ХКО Тимашев-
ского РКО Кавказского КО ККВ, 
Николая Ивановича Коденца.

Благодаря тесному сотрудни-
честву Краснодарской краевой 
организации «Динамо», Админи-
страции Тимашевского района, 
районного Казачьего Общества 
и военно-спортивного клуба 
«ДШБ» во главе с руководите-
лем А.А. Бойко, турнир был про-
веден на высоком организаци-
онном уровне. В соревнованиях 
приняли участие воспитанники 
военно-спортивных клубов «Рат-
ник» (п. Гражданский), «ДШБ» 
(ст. Днепровская), «Гвардеец» 
(ст. Староминская), «Титан» 
(г. Краснодар), «Спартанец» 
(ст. Ленинградская), «Витязь» 
(ст. Новоджерелиевская). Так же 
принимали участие воспитан-
ники Клуба АРБ и КВЕ «Хорт» 
(г. Усть-Лабинск), ДЮСШ МО 
Динского района, ВПО «Рось» 
(с. Белая Глина) и СК «Динамо» 
из города Краснодара. 

На церемониях торжествен-
ного открытия и закрытия тур-
нира присутствовали почетные 
гости:

• глава МО Тимашевского 
района — Алексей Викторович 
Житлов;

С 7 по 9 июля в поселке Ува 
на Центральном стадионе про-
шел Межрегиональный турнир 
по боксу среди юношей и юни-
оров и матчевая встреча по бок-
су, посвященная 90-летию об-
разования Общества «Динамо» 
в Удмуртии. В турнире приняло 
участие более 100 спортсменов 
из 10 регионов страны.

7 июля состоялось торже-
ственное открытие турнира, на 
котором присутствовали офици-
альные лица Республики Удмур-
тия, Увы и Ижевска. После это-
го начались предварительные 
бои. Полуфинальные поединки 

В Перми прошел отборочный 
чемпионат ПФО по дзюдо среди 
мужчин и женщин. Победители 
и призеры завоевали путевки 
на финал чемпионата России, 
который состоится в Хабаров-
ске в сентябре. Среди них будут 
и представители башкирского 
Общества «Динамо». 

В составе республиканской 
сборной из 12 спортсменов ди-
намовцы завоевали два золота, 
серебро и бронзу. В весовых 

подлежали юноши 23-го года рож- 
дения. Я же родился в 1924-м, да 
еще и в конце, призыв в армию 
на меня не распространялся. Но 
как и многие мои сверстники, я 
пытался попасть в армию добро-
вольцем. Мы ходили по военко-
матам, но нам везде отказы-
вали. В общем, ничего из этой 
затеи не вышло. А 1 августа 
1941 года поступило распоря-
жение об эвакуации молодежи 
допризывного возраста. В Дне-
пропетровске нас направили в 
Запорожье, в Запорожье сказа-
ли двигаться до Гуляйполя. До-
шли мы до местного военкома-
та, вышел военком, окинул нас 
взглядом и спрашивает: «Вы кто 
такие и что вам надо?» У меня 
и вырвалось: «Я хочу в армию!» 
И «накинул» себе год. Нашлись 
еще ребята, сказавшие, что 
они 23-го года рождения, и нас 
приняли. На тот момент уже не 
проверяли документы. На сле-
дующий день все мы были крас-
ноармейцами.

Позднее мы очутились в Тби-
лиси. Там формировался вось-

мой Отдельный батальон химза-
щиты Закавказского военного 
округа. Меня, еще совсем маль-
чишку, назначили командиром 
дегазационной машины — в 
подчинении у меня был один 
водитель и машина, если можно 
так сказать. Началась наша под-
готовка. С одной стороны я, ко-
нечно, был рад, что наконец-то 

в армии, но с другой — меня всё 
больше угнетал тот факт, что я 
соврал. Много было сомнений, 
переживаний, но тут я принял 
присягу. И решил — раз присягу 
принял, теперь не выгонят. На-
писал рапорт командиру бата-
льона о сложившейся ситуации. 
Через несколько дней меня вы-
звал комиссар батальона, по-от-
ечески со мной поговорил и ска-
зал, что наказывать меня никто 
не будет, но для начала надо бы 
мне поучиться, например, в тан-
ковом училище, откуда через 
полгода я смог бы выйти млад-
шим лейтенантом, командиром 
взвода или тяжелого танка, и 
воевал бы уже грамотным бой-
цом. А я ему говорю, что к этому 
времени уже и война закончит-
ся, а мне сейчас на фронт надо. 
Он улыбнулся и сказал: «Лучше 
поучиться, а воевать — никогда 
не поздно».

В конце декабря мы дошли 
до Парпачского перешейка и 
для меня начались фронтовые 
будни. Там, в окопах на передо-
вой я пробыл январь, февраль, 

март — до 10 апреля. Бои у нас 
были в основном местного зна-
чения, то мы немцев немного по-
тесним, то они нас. Потери были 
основательные, с обеих сторон. 
Во всяком случае к марту из 
личного состава, из тех ребят, с 
кем мы переходили Керченский 
пролив, практически никого не 
осталось. Восьмого и девятого у 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ
Г Л А З А М И  В Е Т Е Р А Н А

час в силу различных причин, 
возрастных, в основном, я, 
конечно, не так много знаю о 
жизни «Динамо». Но из того, 
что я вижу и слышу, Общество, 
как и Фонд ветеранов, работа-
ют активно. А если говорить о 
войне, то вклад «Динамо» как 
Общества, как социального ин-
ститута был очень важен. По-
нимаете, почти все динамовцы, 
во всяком случае в Москве, в 
течение очень короткого вре-
мени пришли в ОМСБОН. Это 
была бригада, которая гото-
вила кадры для работы в тылу 
противника. Инструкторы были 
прекрасные. Учили, как обра-
щаться со взрывчаткой, как 
готовить диверсию на желез-
ной, на шоссейной дороге, как 
выводить из строя различное 
оборудование. Сколько толь-
ко героев Советского Союза 
среди динамовцев! В приви-
тии закалки, навыков борьбы 
Общество «Динамо» сыграло 
большую роль.

22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война. 

И вот, спустя 75 лет для меня 
она закончилась.

Мы гордимся нашими вете-
ранами! И желаем герою долгих 
и счастливых лет жизни!

Владимир Чекин,
Управление общественных 

связей Общества «Динамо»

• заместитель главы МО Ти-
машевского района, атаман 
Районного Казачьего Обще-
ства, казачий полковник — 
Алексей Викторович Мелихов;

• заместитель Председателя 
ККО ВФСО «Динамо», полков-
ник полиции — Дмитрий Гелие-
вич Лебедев;

• заместитель начальника 
Управления на транспорте МВД 
России по Южному Федераль-

ному округу, полковник внутрен-
ней службы — Сергей Георгие-
вич Зыртов;

• начальник штаба Тимашев-
ского РКО, войсковой старшина — 
Олег Владимирович Литвиненко;

• атаман Хуторского Казачье-
го Общества, есаул — Александр 
Николаевич Волошин;

• Представители «Союза 
Офицеров России» — Юрий 
Владимирович Дёмин и Алек-
сандр Павлович Васильченко;

ПАМЯТИ Н.И. КОДЕНЦА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТУРНИР ПО БОКСУ 

УДМУРТИИ• член «Ассоциации ветера-
нов боевых действий ОВД и ВВ 
России» — Андрей Владимиро-
вич Фаниев;

• представитель Объедине-
ния «Краснодарский Чай» — Ев-
гений Игоревич Горин;

• Почетные гости — Григорий 
Николаевич и Анна Владими-
ровна Черновы, Андрей Андре-
евич Чувашов.

Главным судьей соревнова-
ний был серебряный призер Рос-
сии по рукопашному бою 1992 г., 
вице-чемпион России по фран-
цузскому боксу 1992 г., ветеран 
Краснодарского СОБРа, подпол-
ковник в отставке — Игорь Васи-
льевич Шеховцов.

После проведения всех пое-
динков главная судейская кол-
легия подвела итоги турнира, и 
места в командном зачете рас-
пределились следующим обра-
зом:

1 место — ВСК «ДШБ» 
(ст. Днепровская)

2 место — ВСК «Гвардеец» 
(ст. Староминская)

3 место — команда ВСК «Ви-
тязь» (ст. Новоджерелиевская) 
и клуб АРБ и КВЕ «Хорт» (г. 
Усть-Лабинск).

Ярко и торжественно прохо-
дила церемония чествования 
победителей и призеров турни-
ра в каждой весовой категории 
и возрастной группе: 12–13 лет, 
14–15 лет, 16–17 лет.

Призы в номинациях получили:
• «За лучшую технику и так-

тику ведения боя» — Денис Ре-
пиков, ВСК «Гвардеец» (ст. Ста-
роминская);

• «За волю к победе» — Вя-
чеслав Руденко, ДЮСШ МО 
Динского района;

• «За самый короткий бой» 
(15 секунд) — Евгений Гулида, 
ВСК «ДШБ» (ст. Днепровская);

«Самый юный участник» — 
Богдан Гашибаязов, ВСК «Гвар-
деец» (ст. Староминская).

О.Н. Лукьянов
Начальник отдела развития 

ФКиС ККО ВФСО «Динамо»

состоялись 8 июля, финальные 
бои и закрытие турнира прошли 
9 июля. 

В рамках данного турнира 
состоялась матчевая встреча 
сборных Свердловской обла-
сти и Удмуртской республики, 
в которой сошлись сильней-
шие спортсмены обеих команд. 
В результате напряженных по-
единков со счетом 4:1 победу 
одержала сборная Удмуртской 
Республики.

Удмуртская региональная
организация Общества «Динамо»

БАШКИРСКИЕ ДИНАМОВЦЫ 
ЗАВОЕВАЛИ ПУТЕВКИ НА 

ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ ПО ДЗЮДО

категориях 66 и 73 кг первые 
места заняли Иман Султанов 
и Миржон Аброров. В весе до 
60 кг Егор Цветков уступил хозя-
ину ковра пермяку Радиму Гад-
жиеву и стал вторым. Третье ме-
сто среди тяжеловесов до 100 кг 
завоевал Алексей Голиков.

В пермском Дворце спор-
та «Орленок» в четырнадца-
ти весовых категориях вели 
борьбу около 150 сильнейших 
спортсменов. На чемпионат в 
качестве гостя приехала член 
олимпийской сборной России 
Ксения Чибисова, которая отме-
тила высокий уровень подготов-
ки участников и их спортивный 
азарт.

Пресс-служба ФСО «Динамо» 
Республики Башкортостан

выпусквыпуск
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

7 июля на территории тури-
стической базы охотобщества 
«Динамо» в окрестностях с. Кат-
кова Топкинского района прошел 
туристический слет, в рамках ко-
торого были проведены лично-ко-
мандные соревнования по дартсу 
среди ветеранов силовых струк-
тур Кемеровского областного от-
деления ОГО ВФСО «Динамо».

В соревнованиях приняли участие 17 мужчин и 3 женщины. Победи-
телем среди самых «молодых» участников (до 60 лет) стал мастер спорта 
СССР международного класса Григорий Корнев (ГУФСИН) — 74 очка.

Победителем в возрастной категории до 70 лет стал мастер спор-
та СССР Иван Корчуганов (ГУВД-1), показав наилучший результат из 
всех участников — 80 очков из 100 возможных. 

В возрастной категории старше 70 лет победителем стал Алек-
сандр Семенович Немеров (УМВД России по г. Кемерово) — 78 очков.

В соревнованиях приняли участие представители трёх силовых 
структур Кузбасса (МВД, ГУФСИН, КУВДТ) из г. Кемерово и п. Про-
мышленное, из которых было сформировано 5 команд.

В общекомандном первенстве 1 место и переходящий Кубок заво-
евала команда ГУВД, 2 место команда КУВДТ, 3 место команда УМВД 
России по г. Кемерово, которой принесла зачетные очки мастер спорта 
России по стрельбе из табельного оружия Галина Вереитина.

В церемонии награждения, проведенной в неформальной обста-
новке Совета ветеранов силовых структур Кемеровского областного 
отделения ОГО ВФСО «Динамо», а также в приготовлении шашлыка 
принял участие Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чем-
пион, подполковник милиции в отставке Вячеслав Иванович Иваненко.

Представитель старшей возрастной группы, член Совета ветеранов 
Виталий Александрович Некрасов посвятил прошедшему событию стихи. 

Есть у нас первый, второй и третий,
Последнего только нет.

Услышали много приветствий,
Ведь не виделись столько лет.

Вспоминали долгие годы службы,
Молодость свою, где стояли в парадном строю.

Эх! Не вернуть время вспять,
В памяти останется навсегда.

Не надо нам забывать, как служили тогда.
Жаль, годы быстро летят.
Как прежде, надо дружить

И подольше, подольше всем нам жить.
Желаю всем удачи,

Чтобы сердце переносило семейное счастье спокойно.
Лет сто живите достойно!

Кемеровское областное отделение ВФСО «Динамо»

В Нарьян-Маре завершил-
ся 51-й традиционный спор-
тивно-туристический праздник 
«Дорогами отцов-героев», ко-
торый состоялся в районе озера 
Васькино. В двухдневной борь-
бе за лидерство соревновалось 
20 команд окружных предприя-
тий и учреждений, обществен-
ных организаций и объединений 
по интересам. 

Торжественный старт слё-
ту был дан 10 июня в 8 часов у 
памятника «Обелиск Победы», 

ИГРА В ДАРТС СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР В КЕМЕРОВЕ «ДОРОГАМИ ОТЦОВ-ГЕРОЕВ» Насколько ты знаешь историю «Динамо»?

откуда команды отправились 
пешком в 17-километровый по-
ход на озеро. Испытанием ста-
ла сама дистанция перехода и 
сложные участки бездорожья, 
которые приходилось преодоле-
вать участникам.

Кроме того, слётовцы вы-
полняли задания на знание 
топографии, умение вязать 
туристские узлы, оказывать 
доврачебную помощь, транспор-
тировать пострадавшего, разво-
дить костёр и переправляться 

через водное препятствие на 
байдарках. Добравшись до ме-
ста проведения слёта, каждая 
команда должна была разбить 
лагерь: одни устанавливали 
чумы, другие — палатки.

Двухдневная программа 
слёта включала военно-спор-
тивную и туристскую полосы 
препятствий (включая способ 
переправы «бабочка» и наклон-
ный троллей), конкурсы самоде-
ятельности и самый зрелищный 
вид состязаний — перетягивание 
каната. Помимо этого, жюри оце-
нивало приветствие команд и вы-
ступление на «Костре дружбы». 

Команда Нарьян-Марских 
динамовцев по итогам спор-
тивно-туристического праздни-
ка заняла 7 место и одержала 
победу в преодолении воен-
но-спортивной полосы препят-
ствий. 

Надежда Зубеня,
Ненецкая региональная 

общественная организация 
«Динамо»

Дорогие читатели, в связи с выходом юбилейного, 100-го выпу-
ска газеты предлагаем вам пройти тест на знание истории Обще-
ства «Динамо». 

Для этого Вам нужно выбрать один верный ответ из трех, а в кон-
це подсчитать баллы. Один правильный ответ равен одному баллу. 
Удачи!

1.В каком году Обществу «Динамо» исполнилось 90 лет?
а) 2011
б) 2013
в) 2016

2. Какое из прозвищ журналисты дали Льву Яшину?
а) «Пантера между штангами»
б) «Желтый паук»
в) «Черный осьминог»

3. Какая награда была присуждена Обществу в 1937 году?
а) Орден Ленина
б) Орден Трудового Красного знамени
в) Орден «Знак Почета»

4. Какая команда являлась главным соперником ФК «Динамо» 
до распада СССР?

а) «Зенит»
б) «ЦСКА»
в) «Спартак»

5. В каком году была создана детская спортивная организация 
«Юный Динамовец»?

а) 1923
б) 1937
в) 1934

6. Кто являлся почетным Председателем Общества в первые 
годы его существования?

а) Феликс Эдмундович Дзержинский
б) Генрих Григорьевич Ягода
в) Станислав Адамович Мессинг

7. В каком году хоккейное «Динамо» выиграло первый кубок 
Гагарина?

а) 2012 г.
б) 2014 г.
в) 2013 г.

8. Как называлось патриотическое движение «Динамо» в годы 
Великой Отечественной войны?

а) «Миллионники»
б) «Тысячники»
в) «Молодогвардейцы»

9. Какой творческий коллектив существует в Обществе «Дина-
мо»?

а) «Динамичные девчата» 
б) «Динамовские ребята»
в) «Динамичные ребята»

10. Кто из нижеперечисленных являлся одним из инициаторов 
создания Общества «Динамо»?

а) Павел Семенович Уралец
б) Иосиф Станиславович Уншлихт
в) Георгий Евгеньевич Прокопьев

11. Девизом Общества является:
а) «Сила в коллективе и энергии»
б) «Сила в движении и единстве»
в) «Быстрее. Выше. Сильнее»

12. Кто 28 лет возглавлял хоккейное «Динамо»?
а) Владимир Юрзинов
б) Виталий Давыдов
в) Аркадий Чернышев

13. Что означает название «Динамо»?
а) От греческого — «победа»
б) От греческого — «сила»
в) От греческого — «мудрость»

14. Как называли стадион «Динамо» в начале 1920-х годов?
а) «Московский Колизей»
б) «Советский Колизей»
в) «Московская чаша»

15. В связи с чем ускорилась стройка стадиона в 1927 году?
а) В связи с проведением первого финала Кубка СССР по 
футболу
б) В связи с проведением I Всесоюзного Слета Пионеров
в) В связи с проведением Всесоюзной Спартакиады 

ПЕРВЫЙ КВАДРОПРОБЕГ В ИСТОРИИ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

15 июля был дан старт пер-
вому Всероссийскому пробегу 
на квадроциклах, посвященно-
му 90-летию образования Об-
щества «Динамо» в Удмуртии. 
Динамовские спортсмены-экс-
тремалы отправились по истори-
ческим местам родникового края 
с флагами Удмуртии. Они еще 
раз доказали, что пробег — это 
проверка своей выносливости, 
силы воли, общей спортивной 
подготовки, это заряд бодрости 
и отличного настроения. 

За три дня участники пробе-
га проехали более 400 км, посе-
тили усадьбу Тол-Бабая и «Эк-
тон» в поселке Шаркан, музей 
Чайковского в городе Воткин-
ске, рок-фестиваль «Улетай» 
в Нечкино, село Перевозное и 
Бураново. 

Особое место в квадропро-
беге заняли встречи с юными 
динамовцами. Для них были 
проведены мастер-классы, по-

знавательные викторины и ра-
зыграны приятные призы. Участ-
ники пробега почтили память 
героев Великой Отечественной 
войны, возложив цветы к памят-
ным мемориалам в Воткинске и 
Шаркане. 

В ходе пробега участники 
побывали в пяти районах Удмур-
тии, и везде их доброжелатель-
но встречали и с радостью зна-
комили с красотами Республики. 
Участники пробега пересекали 
реки, леса и поля, испытали себя 
летней жарой и проливным дож-
дем! 

Удмуртская земля богата 
достопримечательностями и 
всегда рада встрече гостей. На 
память все динамовцы и спорт- 
смены получили памятные сер-
тификаты об участии в квадро-
пробеге.

Удмуртская республиканская 
организация ВФСО «Динамо»

выпусквыпуск
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Ответы на тест будут опубликованы на официальном сайте Общества www.dynamo.su через неделю со дня выпуска 

газеты и в следующем номере.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
От 0 до 3 баллов —   Наверное, Вы недавно начали интересоваться историей «Динамо», а значит  

 у Вас всё впереди!
От 4 до 7 баллов — Неплохое начало, продолжайте и дальше познавать великое «Динамо»!
От 8 до 12 баллов —  Вы в шаге от знания истории «Динамо» на высоком уровне!
От 13 до 15 баллов —  Вы прирожденный динамовец! Так держать!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Спорт, в котором разрешены удары ногами, подсечки, броски. 3. Вид 
спорта (А. Попов и А. Шумин). 5. Группа людей, объединенная общей 
целью. 6. Лучший стрелок в 30-х годах XX века. 7. Помпоны у груп-
пы поддержки. 11. Сине-голубое «знамя». 12. Документальный фильм 
«Динамо» о А.И. Чернышеве «… о настоящем тренере». 14. Вратарь 
по прозвищу «Желтая стена». 15. Этот человек возродил Олимпий-
ские Игры. 17. Спортивная … . 20. Создатель Общества «Динамо». 
24. Футбольный клуб « … Мадрид». 27. Легендарный советский хокке-
ист. 30. Преимущество, предоставляемое более слабому спортсмену 
для уравнивания шансов на победу. 31. Упражнение на силу, ловкость, 
прыгучесть, балансировку. 34. Награда победителя.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Период между двумя Олимпийскими играми в Древней Греции. 
4. Символ Олимпийских Игр 2014. 8. Знаменитая Динамовская баскет-
болистка. 9. Великий хоккейный тренер. 10. Процедура выбора про-
фессиональными командами игроков, не имеющих активного контрак-
та ни с одной командой в лиге.. 11. Газета «События. … Комментарии»
13. 18 … 1923 года — месяц создания Общества «Динамо» 16. Ме-
сто проведения XXVII летних Олимпийских игр. 18. Спортивная игра 
на точность с мячом. 19. Название команды, одержавшей победу в 
«матче смерти». 21. Чемпион мира по боксу. 22. Вид спорта (В. Мосин). 
23. Древнегреческая Богиня победы. 32. Огражденная площадка для 
бокса. 33. Большой металлический шар, служащий для упражнений в 
толкании. 35. Приспособление для игры в бильярд.
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