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ОФИЦИАЛЬНО

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

СПОРТ - ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В детстве ей подарили скаковую 
лошадь, затем она мечтала о 
журналистике, а в результате ста-
ла... тренером по боксу. Девять 
лет Мария Карабанова тренирует 
башкирского динамовца, сержан-
та полиции Артура Субханкулова. 
2015 год для них выдался особен-
но «урожайным» - Артур обновил 
свой титул чемпиона ПФО, выи-
грал чемпионат МВД РФ, стал се-
ребряным призером чемпионата 
России и перешел в основной со-
став сборной страны по боксу. Так 
что поводов для встречи с пред-
ставительницей сугубо мужской профессии было хоть отбавляй.

Продолжение читайте на странице 10.

В октябре 1949 года приказом 
Министра госбезопасности СССР 
в дивизии имени Ф.Э. Дзержин-
ского была создана Отдельная 
стрелково-спортивная команда 
- первое в правоохранительной 
системе и спортивном обществе 
«Динамо» штатное подразделе-
ние, предназначенное для под-
готовки спортсменов высокой 
квалификации. Формирование 
проходило на базе нештатной 
стрелковой команды этого же 
соединения, где под руковод-
ством инструктора стрелковой 
подготовки дивизии майора 
Н.Т. Коляко к тому времени уже 
была подготовлена большая груп-
па мастеров спорта по пулевой 
стрельбе, в том числе и будущие 
чемпионы Европы и мира Елена 
Донская и Григорий Лузин. Поэтому не случайно именно Николай Ти-
мофеевич Коляко – бывший заместитель командира Отдельного тан-
кового батальона соединения, мастер спорта по стрельбе,   был назна-
чен начальником этого нового формирования, положившего начало 
созданию аналогичных штатных спортивных команд в системе Обще-
ства «Динамо». Свою жизнь со спортом Николай Коляко связал еще 
будучи курсантом бронетанкового отделения 2-й школы погранохраны 
и войск ОГПУ в г. Харьков. Там в 1935 году будущий офицер Коляко 
за свои спортивные успехи был награжден золотыми часами с над-
писью «Передовому физкультурнику от НКВД» и грамотой Высшего 
совета физической культуры при ЦИК СССР – «Лучшему физкультур-
нику Союза Советских Социалистических Республик». Очерк нашего 
постоянного автора А.И. Михалева о Николае Тимофеевиче Коляко

читайте на стр. 6.
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24 декабря 2015 г. состоялось 
первое заседание президиума 
Центрального совета Общества 
«Динамо», избранного на XVIII 
Всероссийской отчетно-выборной 
конференции Общества «Дина-
мо» 29 октября 2015 г. 
С информацией о выделении Об-
ществу «Динамо» субсидии на 
реализацию федеральной целе-
вой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 
годы» выступил Сергей Валенти-
нович Сысоев — Первый заме-

ститель Председателя Общества 
«Динамо». 
На заседании также были подве-
дены итоги спортивной работы 
Общества «Динамо» в 2015 г. и 
намечены планы на 2016 г. Доклад 
по данному вопросу представил 
членам президиума Первый заме-
ститель Председателя Общества 
«Динамо» Владимир Абдуллович 
Газизов. 
Затем Сергей Валентинович Сы-
соев выступил по вопросу «О 
финансовом плане центрального 
аппарата Общества «Динамо» на 

2016 год», который единогласно 
был одобрен членами президиу-
ма. 
В заключение президиума Пред-
седатель Общества «Динамо» 
Владимир Егорович Проничев  
вручил Елене Анатольевне Чай-
ковской  и Валерию Сергеевичу 
Сысоеву  билеты членов Консуль-
тативного совета при Председате-
ле Общества «Динамо». 

Управление
общественных связей

Общества «Динамо»

12+

Президиум
Центрального совета
Общества «Динамо»

Свой спортивный путь призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и 
Европы Анна Павлова начинала в подмосковном Орехово-Зуево, а гим-
настический клуб «Динамо-Москва» стал для нее особенным потому, 
что она тренировалась и выступала за него в различные периоды своей 
карьеры. И потому еще, что именно там ее увидел Михаил Яковлевич 
Воронин, сразу отметивший талант юной гимнастки. В своем интервью 
отделу общественных связей МГО ВФСО «Динамо» известная спор-
тсменка подчеркнула, что без динамовского этапа в ее жизни не было 
бы Анны Павловой – гимнастки, поделилась своими воспоминаниями о 
Михаиле Воронине, рассказала об изменениях в спортивной гимнасти-
ке и своем решении завершить спортивную карьеру.

Читайте на странице 14.

Динамовская школа
гимнастики
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РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯКРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

В Национальном театре им. Б.Басангова, в г. Элисте - столице Респу-
блики Калмыкия, прошло торжественное собрание посвященное итогам 
спортивной и физкультурно-массовой работы Калмыцкой республи-
канской организации «Динамо» и определению приоритетных задач и 
перспектив развития на 2016 год. На собрании присутствовали – Пред-
седатель Правительства Республики Калмыкия – Зотов И.А., главный 
федеральный инспектор по Республике Калмыкия аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе 
Беляев А.В., министр спорта и молодежной политики РК Балдашинов 
Л.В., руководители министерств и ведомств, ветераны, ведущие спор-
тсмены. Перед отчетным докладом вниманию участников собрания был 
представлен видеоролик о проведенной ХVIII отчетно-выборной конфе-
ренции Общества «Динамо» и наиболее яркие выступления калмыцких 
динамовцев на республиканских и Всероссийских соревнованиях в 2015 
году.
В своем отчетном докладе председатель Калмыцкой республикан-
ской организации «Динамо», начальник УФСБ России по Республики 
Калмыкия П.Н.Булкин отметил, что динамовцы Калмыкии достойно 
представляли Республику в завершившемся году. В соответствии с ка-
лендарным планом Центрального совета сборные команды КРО «Дина-
мо» принимали участие в Чемпионате по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия (АК) в г.Владимире, где заняли первое место (3 
группа); в Чемпионате по мини-футболу в г.Ижевске также завоевали 
первое место, а в Чемпионате по плаванию в г.Астрахани заняли третье 
место. Благодаря этим показателям Калмыцкая республиканская орга-
низация «Динамо» впервые в своей истории завоевала второе место 
во всероссийской Спартакиаде Общества «Динамо» среди региональ-
ных организаций (3 группа). 29 ноября 2015 года в г. Москве на ХVIII 
отчетно-выборной конференции наша организация награждена Кубком 
и Почетной грамотой Центрального совета, была также отмечена поло-
жительная тенденция в развитии физкультурно-массовой и спортивной 
работы калмыцкого «Динамо».
На сегодняшний день динамовская организация насчитывает в своих 
рядах более 10 тысяч членов, объединенных в 24 первичных коллектива 
физической культуры. Республиканским «Динамо» проводится ежегод-
ная Спартакиада по 13 видам спорта у мужчин и 10 у женщин, в про-
шедшем году в ней приняли участие боле тысячи спортсменов. Побе-
дителями среди мужчин стали сотрудники УФСБ России по Республике 
Калмыкия, у женщин команда МВД по Республике Калмыкия.
Работа с детьми – одна  из приоритетных задач Общества «Динамо». 
Детско-юношеская физкультурно-спортивная организация «Юный ди-
намовец» в Калмыкии объединяет  девять коллективов, в ее секциях 
занимается около тысячи детей, среди которых также проводится своя 
Спартакиада по шести видам спорта. В 2015 году победителем среди 
девочек стали воспитанники Верхне-Яшкульской санаторной школы 
интерната (директор Нуров М.Э.), среди юношей - спортивно-патриоти-
ческий клуб «Юный десантник» (руководитель Боджаев Б.В.). Клуб так-
же стал лауреатом Всероссийского смотра - конкурса «Динамо – детям 
России» 2014 года и был награжден Почетной грамотой Центрального 
совета Общества «Динамо», денежной премией в размере пятидесяти 
тысяч рублей, на которые была приобретена специальная экипировка 
для спортивных единоборств.
В завершении доклада председатель КРО «Динамо» П.Н.Булкин отме-
тил, что основные важнейшие направления в 2016 году будут ориен- 
тированы на дальнейшее вовлечение членов общества и их семей в 
занятие физкультурой и спортом, повышение спортивного мастерства 
сотрудников и их достойное выступление на соревнованиях различного 
уровня, на работу по патриотическому, нравственному и физическому 
воспитанию подрастающего поколения. После чего, состоялась торже-
ственная церемония награждения особо отличившихся спортсменов и 
их руководителей, которые внесли значительный вклад в успех калмыц-
кого «Динамо» во всероссийской Спартакиаде.
За большой вклад в развитие динамовского движения министру вну-
тренних дел по РК Мишагину А.В. присвоено звание «Почетный дина-
мовец», ряд спортсменов и руководителей структурных подразделений, 
а также сотрудник Министерства внутренних дел по Республике Кал-
мыкия Богзыков Андрей, ставший дипломантом фотоконкурса «Спорт-
кадр 2014», были награждены Почетной грамотой Общества «Динамо». 
В заключении перед участниками и гостями собрания выступили юные 
дарования, спортсмены федераций художественной гимнастики и руко-
пашного боя, которые продемонстрировали свое умение и мастерство.

Пода С.И., 
начальник спортивного отдела

Калмыцкой республиканской организации «Динамо»

Торжественная встреча ДИНАМОВЦЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В конференц-зале отеля «Rimar» 
была проведена торжественная 
встреча председателя Красно-
дарской краевой организации 
ОГО ВФСО «Динамо» с выдаю-
щимися спортсменами, ведущи-
ми тренерами, руководителями 
коллективов физической культу-
ры органов безопасности и пра-
вопорядка Кубани.
На тожественном приеме при-
сутствовали спортсмены-дина-
мовцы, члены сборных команд 
страны и их именитые трене-
ры-наставники, руководители 
коллективов физической куль-
туры, а так же президент волей-
больного клуба «Динамо» - С.А. 
Кучерук.
В теплой дружеской атмосфере 
были подведены итоги уходяще-
го года. К участникам встречи 
обратился председатель Крас-
нодарской краевой организации 
«Динамо» И.С. Колосов. Было 
отмечено, что Краснодарская 
краевая организация «Динамо» 
в составе 136 коллективов фи-
зической культуры, объединяет 
около 40 тысяч членов Общества 
«Динамо». За 2015 год краевым 
Обществом «Динамо» проведено 
свыше 280 физкультурно-массо-
вых и спортивных мероприятий.
Динамовские спортсмены, прини-
мая участие в чемпионатах, пер-
венствах и Кубках России заво-
евали более 90 медалей разных 
достоинств. Сорок пять динамов-
цев Кубани входят в состав сбор-
ных команд России. По итогам 
участия в первенствах, кубках, 
чемпионатах мира и Европы им 
вручены 15 золотых медалей, 9 
серебряных и 4 бронзовые меда-
ли. Отмечены успехи волейболь-
ного клуба «Динамо» Краснодар.
Сборная команда Краснодарской 
краевой организации, участвуя 
во Всероссийской Спартакиаде 
Общества «Динамо» по 11 ви-
дам спорта впервые завоевала 
третье место, что является несо-
мненным успехом для динамов-
цев Кубани.

В уходящем году проведена боль-
шая работа среди подрастающе-
го поколения юных динамовцев. 
В течении 2015 года Краснодар-
ской организацией «Динамо» 
было проведено 37 спортивных 
и физкультурно-массовых ме-
роприятий с охватом около 6000 
детей и подростков, из них 350 
детей оставшихся без попече-
ния родителей. Коллективами 
физкультуры «Динамо» право-
охранительных органов края, на 
постоянной основе проводится 
шефская работа с детьми из 17 
детских домов, школ-интернатов 
и социальных учреждений. За 
2015 год коллективами было про-
ведено 40 спортивно-оздорови-
тельных мероприятия с охватом 
более 2000 детей и подростков.
Поприветствовала динамовцев 
и министр физической культуры 
и спорта Краснодарского края 
Л.А. Чернова, отметив весомый 
вклад краевой организации «Ди-
намо» в развитие физической 
культуры и спорта на Кубани и 
наградив отличившихся сотруд-
ников - Лукьянова О.Н., Чернико-
ва В.В., Канину Д.В. почетными 
грамотами.
На торжественном приеме были 
вручены высокие награды Цен-
трального совета Общества 
«Динамо», благодарности пред-
седателя краевой организации и 
Почетные грамоты министра фи-
зической культуры и спорта Крас-
нодарского края.
Генерал-майору Дмитрию Вла-
димировичу Черепанову был 
вручен Почетный знак Централь-
ного совета Общества «Динамо» 
«Почетный динамовец». Стоит 
отметить, что благодарностью 
Общества «Динамо» за много-
летнюю образцовую работу с 
детьми в рамках Всероссийского 
смотра-конкурса «Динамо-де-
тям России» была награждена 
подшефная Новолеушковская 
школа-интернат, а Заслуженный 
учитель Кубани, отличник народ-
ного просвещения, директор Но-

волеушковской школы-интерната 
Т.И. Курасова была награждена 
благодарностью председателя 
краевой динамовской организа-
ции.
Благодарностями председа-
теля Краснодарской краевой 
организации «Динамо» были 
отмечены все спортсмены и их 
тренеры. Знаками «Почетный ди-
намовец Кубани» были награждены 
В.С. Мелантьев, И.Г. Фурсин, 
Г.П.Черненко и А.В. Брежнев.
Подведены итоги 57-й Спарта-
киады Краснодарской краевой 
организации Общества «Дина-
мо» среди сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, 
посвященной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
соревнованиях по 9 видам спор-
та приняли участие 900 человек 
из 20 коллективов физической 
культуры. Впервые за последние 
годы, в программу Спартакиады 
были включены соревнования 
по выполнению нормативов ком-
плекса ГТО, в которых приняли 
участие 120 человек.
По результатам Спартакиады 
были вручены кубки и грамоты 
коллективам физической культу-
ры I группы: за 3 место УФСИН 
по Краснодарскому краю, за 
2 место - ГУ МВД РФ по Красно-
дарскому краю, за 1 место - КрУ 
МВД России; коллективам фи-
зической культуры II группы: за 
3 место ОМОН ГУ МВД по Крас-
нодарскому краю (г. Краснодар), 
за 2 место - ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю, за 1 место 
- в/ч 3702 ВВ МВД РФ.
Руководители коллективов за 
личный вклад в организацию 
физкультурно-массовой и спор-
тивной работы в коллективе фи-
зической культуры, занявшие 
призовые места в Спартакиаде 
награждены ценными подарками.

Лукьянов О.Н.,
ККО ОГО ВФСО «Динамо»
майор внутренней службы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫРЕСПУБЛИКА КОМИ

В спортивном зале Тверской таможни прошли соревнования по 
гиревому спорту, заключительного вида Спартакиады регио-
нальной организации Общества «Динамо» среди федеральных 
органов исполнительной власти Тверской области. Зрелищности 
и азарта в этом виде спорта добавил вид состязаний – гиревая 
эстафета, которая проводится уже второй год подряд. Регламент 
был составлен так, что спортсмены состязались в двух видах. 
Эстафета в толчке двух гирь 24 кг – 2 минуты, рывок одной гири 
– 3 минуты. Все эти результаты суммировались и подсчитывался 
общий коэффициент команды.
Территория силы, выносливости, духа, характера, так можно ха-
рактеризовать спортсменов выступающих с гирями на помосте. 
Заряженность на спортивную борьбу увидели многие зрители в 
зале, из числа которых в основном были хозяевами - работники 
таможни. В этих соревнованиях приняли участие 7 команд. Как 

уже было отмечено, в упорной борьбе первое место занял коллек-
тив УМВД России по Тверской области. Второе место у спортсме-
нов УФСИН России по Тверской области. Третье место заняла 
команда ФСО России. Все коллективы призеры были отмечены 
специальными призами Тверской региональной организации Об-
щества «Динамо».
После этих соревнований подведены итоги всей Спартакиады 
«Динамо» 2015 года по 10 служебно-прикладным и игровым ви-
дам спорта. Победителями Спартакиады стали сотрудники УМВД 
России по Тверской области, второе место у команды УФСИН 
России по Тверской области и третье место заняла команда ФСО 
России.

Е.В.Захаров,
заместитель Председателя

Тверской региональной организации Общества « Динамо»

В зале коллегии МВД по Республике Коми прошел Пленум Совета, 
посвященный подведению итогов Спартакиады 2015 г. по служеб-
но-прикладным видам спорта и спортивно-массовым мероприятиям 
отделения ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Коми.
В заседании приняли участия члены Совета отделения ОГО ВФСО 
«Динамо» в Республике Коми: министр МВД по Республике Коми 
полковник полиции В.Н. Половников; начальник Управления ФСБ 
России по Республике Коми генерал-майор А.П. Калашников; на-
чальник ГУ МЧС России по Республике Коми генерал – майор А.А. 
Князев; руководитель Управления ФССП России по Республике 
Коми А. Л.Торхов; начальник Управления ФСКН России по Респу-
блике Коми А. Н. Загородний.

Результаты Спартакиады по слу-
жебно-прикладным видам спор-
та: 1-е место — МВД по РК; 2-е 
место — УФСИН России по РК; 
3-е место — УФСБ России по РК.
Результаты Спартакиады по 
спортивно – массовым меропри-
ятиям: 1-е место — МВД по РК; 
2-е место — МВД по РК; 3-е ме-
сто — УФСБ России по РК.

Г.В. Думина,
начальник УСО отделения

ОГО ВФСО «Динамо»
в Республике Коми

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…Территория силы
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

В Адыгее прошел IX Межре-
гиональный турнир по каратэ 
«Чтобы помнили...». Эти сорев-
нования проводятся в Майкопе 
ежегодно по инициативе УФСИН 
России по Республике Адыгея и 
уже стали заметным событием в 
спортивной жизни региона.
Турнир посвящен памяти бойца 
отдела специального назначе-
ния «Кондор» кавалера Ордена 
Мужества Алексея Саламатина, 
погибшего в 2000 году в ходе 
контртеррориститческой опера-
ции в Грозном и других сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов, погибших при исполнении 
служебного долга и защите кон-
ституционного строя Российской 
Федерации.
Организаторами турнира высту-
пают УФСИН России по Респу-
блике Адыгея, комитет по фи-
зической культуре и спорту МО 
«Город Майкоп», РФСОО «Фе-
дерация восточного боевого еди-
ноборства Республики Адыгея». 
В соревнованиях участвуют пред-
ставители семи возрастных кате-
горий. Самым младшим участ-
никам турнира 6 лет, взрослые 
участники соревнуются в катего-
рии 18+. Победители определя-
ются в двух категориях - комплек-
сах «ката» и поединках «кумите».
В торжественной обстановке тур-
нир открыл начальник УФСИН 
России по Республике Адыгея 
полковник внутренней службы 
Сергей Клюй, он рассказал о под-
виге Алексея Саламатина и вру-
чил цветы его вдове – Валентине 
Владимировне, которая тоже слу-
жит в уголовно-исполнительной 
системе. Пожелал участникам 
соревнований успехов, честной 
борьбы и упорства в достижении 
поставленных целей.
В IX мемориальном турнире при-
няли участие более 220 спорт- 
сменов из Адыгеи, Краснодар-

ского и Ставропольского краев. 
В ходе соревнований было разы-
грано 40 комплектов наград.
В личном первенстве обладате-
лем главной награды турнира - 
кубка начальника УФСИН России 
по Республике Адыгея, стал по-
бедитель соревнований в катего-
рии «кумите» в старшей возраст-
ной группе майкопчанин Юрий 
Исаев. Кубок отдела специально-
го назначения «Кондор» вручили 
команде Ставропольского края.
Участники соревнований также 
были награждены специальны-
ми призами учреждений уго-
ловно-исполнительной системы 
Республики Адыгея, Государ-
ственного Совета-Хасэ РА, респу-
бликанского Совета ветеранов, 
военного комиссариата РА, МВД 
по РА, АРО «Динамо», ДОСААФ, 
ГУ МЧС РФ по РА, министерства 
науки и образования Республики 
Адыгея.
Кубки министра МВД и АРО «Ди-
намо» вручил заместитель пред-

седателя Адыгейской республи-
канской организации Общества 
«Динамо» полковник внутренней 
службы Александр Леваков.
В рамках турнира прошел От-
крытый чемпионат города по ка-
рате на Кубок главы Майкопа. В 
результате упорных поединков 
первенство завоевала коман-
да майкопских борцов. Второе 
и третье места заняли команды 
г. Ставрополя и г. Апшеронска.
В 2013 году турнир «Чтобы пом-
нили…» как элемент спортив-
но-массовой программы УФСИН 
России по Республике Адыгея по 
работе с учащейся и допризыв-
ной молодежью был отмечен По-
четной грамотой Центрального 
совета Общества «Динамо» за 
активное участие во Всероссий-
ском смотре-конкурсе «Динамо» 
- детям России».

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Адыгея
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯНОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Школьники Санкт-Петербурга сдали нормативы ГТО
На территории Спортивного ком-
плекса «Динамо» в Санкт-Пе-
тербурге среди учащихся обще-
образовательных учреждений 
города проходила Спартакиада 
по выполнению испытаний Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне».
Общее руководство организа-
цией и проведением Спартаки-
ады осуществлялось Санкт-Пе-
тербургской и Ленинградской 
областной организацией ОГО 
ВФСО «Динамо», Комитетом 
по физической культуре и спор-
ту, Комитетом по образованию 
Санкт-Петербурга, ГАУ «Центр 
подготовки спортивных сборных 
команд СПб», Городским дет-
ско-юношеским центром физи-
ческой культуры и спорта.
В Спартакиаде приняли участие 
более 800 школьников, объеди-
ненные в сборные команды 18 
районов Санкт-Петербурга, по 

одной команде из каждого рай-
она. В составе команды 50 чело-
век (25 юношей, 25 девушек).
Программа Спартакиады вклю-
чала теоретическую и спортив-
ную части. Спортивную часть 
составляли следующие виды ис-
пытаний V-VI ступеней комплек-
са ГТО: бег, дистанция 100 м; бег, 
дистанция 2 км; подтягивание из 
виса на высокой перекладине 
(юноши); сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа (девушки); на-
клон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье; прыжок в длину 
с места с толчком двумя ногами; 
метание спортивного снаряда 
(юноши - 700 г, девушки - 500 г); 
плавание, дистанция 50 м; 
стрельба из пневматической 
винтовки, дистанция 10 м.
Проведение Спартакиады позво-
лило сделать выводы о физиче-
ской подготовленности школь-
ников, понять на какие виды 

тренировок следует обратить 
отдельное внимание. Наряду с 
хорошо подготовленными ребя-
тами, есть и те, кому с трудом 
дается выполнение того или ино-
го вида испытаний. Это инфор-
мация на будущее для тренеров 
и представителей команд.
Отдельно стоит отметить, что 
Спортивный комплекс стадио-
на «Динамо» Санкт-Петербурга 
является тем спортивным соо-
ружением, которое имеет воз-
можность принять столь массо-
вое мероприятие и обеспечить 
проведение всех испытаний од-
новременно в одном месте в те-
чение недели. Это очень удобно 
и с точки зрения организации, и 
для самих участников. Спортив-
ный комплекс готов к проведе-
нию подобных соревнований и в 
будущем.
Возобновление мероприятий по 
проведению сдачи нормативов 
комплекса ГТО является по-

лезным и правильным с точки 
зрения вовлечения учащихся в 
систематические занятия спор-
том, позволяет вести активную 
пропаганду здорового образа 
жизни, стремиться повышать 
уровень физической подготов-
ленности молодежи, мотивиро-

В г. Черкесске в спортивном зале МВД по Карачаево-Черкесской 
Республике проходил чемпионат Республиканского совета «Дина-
мо» среди правоохранительных органов по волейболу. Мероприятие 
было приурочено ко Дню работника органов государственной безо-
пасности Российской Федерации. Подобный турнир проходит еже-
годно, и на этот раз свои ведомства представляли 6 команд: МВД, 
МЧС, ФСО, ФСБ, Пограничное Управление УФСБ России по КЧР и 
Служба судебных приставов по КЧР. Открывая турнир, заместитель 
министра внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике пол-
ковник внутренней службы Александр Григорьевич Середа, обра-
тился к спортсменам со словами приветствия и пожелал бескомпро-
миссной борьбы. Гимн, флаг России предваряли серьезный настрой 
и организаторов, и участников турнира.
Соревнования проходили по круговой системе. Явным фаворитом 
считалась команда хозяев площадки, игроки которой на протяжении 
последних лет занимали первые места в различных соревновани-
ях. После первого дня игр определилась группа команд – фаворитов 
турнира, среди которых разыгрались призовые места. Каждая ко-
манда на деле показала хорошую сыгранность игроков, физическую 
подготовленность каждого члена команды.
В итоге на заключительном этапе соревнований на площадку вышли 
команды МВД и ФСБ, которые разыграли чемпионский титул. И та и 
другая команды проявили характер, продемонстрировали хорошую 
технику игры, волю к победе. Игра между финалистами была эмоци-
онально напряженной и зрелищной, в результате которой выявился 
победитель – команда ФСБ. Второе место заняла команда МВД и 
третье – команда Пограничного управления.
На церемонии награждения председатель Республиканского совета 
«Динамо» генерал-майор Игорь Владимирович Кобыляченко вручил 
победителям и призерам кубки, медали, дипломы и ценные подарки, 
а также выразил благодарность руководителям правоохранительных 
ведомств за подготовку и участие команд в чемпионате. По итогам 
соревнований оргкомитет наградил грамотами Республиканского 
совета «Динамо» лучших игроков турнира по номинациям: лучший 
нападающий – Солодовников Д.А., лучший принимающий – Розанов 
П.Д., лучший связующий – Немцова О.Г., самый полезный игрок – 
Годунов Е.Б.

Карачаево-Черкесский Республиканский совет «Динамо»

вать их на занятия физической 
культурой, поощрять ребят, по-
казавших лучшие результаты.

Санкт-Петербургская
и Ленинградская областная

организация
Общества «Динамо»

ПОБЕДА К ПРАЗДНИКУРукопашный бой – не женское занятие

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Великом Новгороде прошел XV 
открытый турнир Новгородской 
области по рукопашному бою, 
посвященный памяти офицера 
спецназа Сергея Герасимова. Со-
ревнования проводились в спорт-
комплексе УФСИН.
Турнир открывал заместитель 
начальника УФСИН России по 
Новгородской области полковник 
внутренней службы Сергей Соло-
мин. Спортсменов приветствова-
ли генерал-лейтенант внутренней 
службы в отставке Александр Ла-
дик, начальник спецназа «Русич» 
УФСИН России по Новгородской 
области полковник внутренней 
службы Владимир Кудрявцев, 
сестра погибшего бойца Лариса 
Гарасимова и другие почетные 
гости.
По итогам соревнований победи-

телями в весовых категориях при-
знаны:
65 кг – Станислав Павлов (СК 
«Дружина»), 70 кг – Жамал Исра-
пилов (ФЦ «Колмово-Сити»), 75 кг 
– Сергей Левичев (ОСН «Гра-
нит»), 80 кг – Алексей Королев 
(СК «Дружина»), 85 кг – Руслан 
Вольский (ОСН «Сивуч»), свыше 
85 кг – Виталий Петров (ОСН «Ру-
сич»).
В командном первенстве 1 ме-
сто заняли спортсмены ОСН 
«Русич» УФСИН России по Нов-
городской области, 2 место – 
клуб «Дружина» (В.Новгород), 
3 – ОСН «Сивуч» (УФСИН России 
по Архангельской области).
«Несмотря на то, что рукопаш-
ный бой – не женское занятие, мы 
пришли поболеть за своего друга, 
бойца спецназа «Русич» Андрея 

Сивидова, - поделились болель-
щики Ирина Коноплич и ее пяти-
летняя дочка Карина. – Андрей, 
к сожалению, не занял призово-
го места, но поединки все были 
очень захватывающими!»
«15 лет – это очень большой срок, 
- подытожил начальник ОСН «Ру-
сич» полковник внутренней служ-
бы Владимир Кудрявцев. – И не 
смотря на то, что участников ста-
новится то больше, то меньше, с 
каждым годом неуклонно растет 
их мастерство и профессиона-
лизм, а это основной показатель, 
что люди ждут этого мероприятия 
и готовятся к нему!»

Пресс-служба УФСИН России 
по Новгородской области,

Новгородское региональное 
отделение Общества «Динамо»
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ФК «ДИНАМО-МОСКВА»

ПОРТУГАЛЬСКИЙ СБОР

Футбольный клуб «Динамо» (Мо-
сква) начал подготовку ко второй 
части сезона 2015/16 г. одним из 
первых. 8 и 9 января футболисты 
прошли медосмотр, а 10 января 
вылетели на сбор в Португалию. 
В местечке Албуфейра наша 
команда занималась в течение 
двух недель и провела два кон-
трольных матча. Состав команды 
по сравнению с осенней частью 
чемпионата практически не из-
менился. Хотя нужно отметить 
двух новичков: подписал долго-
срочный договор полузащитник 
Станислав Драгун, перешедший 
в «Динамо» из самарских «Кры-
льев Советов», а вот второй – 
Виталий Шахов из воронежского 
«Факела» пока находится на про-
смотре. Исходя из этого факто-
ра, Шахов провел два контроль-
ных поединка без замен, так как 
тренерскому штабу нужна была 
максимальная информация игро-
вых кондиций этого центрально-
го защитника.
Контрольный матч
«Динамо» (Москва, Россия) vs 
«Ольяненсе» (Ольян, Португа-
лия) – 2:0 (1:0).
Голы: 1:0 Зобнин (22), 2:0 Ионов 
(57).
«Динамо»: Габулов (к) (Шунин, 
31 (Лещук, 62)), Живоглядов (Мо-
розов, 46), Губочан (Дьяков, 46), 
Шахов, Бюттнер (Живоглядов, 
70), Катрич (Ионов, 46), Денисов 
(Зобнин, 70), Сарамутин (Со-
снин, 46), Зобнин (Драгун, 46), 
Жирков (Ташаев, 46), Погребняк 
(Обольский, 46).
Главный тренер: Андрей Кобелев.
«Ольяненсе»: Морейра, Мане, 
Бальде, Морелатто, Мариньеро, 
Гонзалес, Дуглас Кордейро, Ми-
каэль, Галасси, Жоао Фальке, 
Маркос Жуниор.
Запасные: Лео, Родолфо Лоурен-
со, Жоао Оливейра, Саид, Тьяго 
Дуке, Дембеле, Педро Альбино.
Главный тренер: Кристиано Бач-
чи.
19 января 2016 – 20:00 (мск). 
Estadio Municipal de Albufeira, 
Albufeira, Portugal.
19 января бело-голубые провели 
первый спарринг в 2016-м году. 
Соперником выступил 11-й клуб 
второго по силе португальского 
дивизиона – «Ольяненсе». При-
мечательно, что ворота команды 
защищает Морейра – голкипер, 
пропустивший в составе «Омо-
нии» тот памятный гол от Самбы 
на 93-й минуте в августе 2014 
года, который открыл нам дорогу 
в групповой этап Лиги чемпио-
нов. И на сей раз Морейра оста-
вить ворота «сухими» в матче с 
«Динамо» не сумел. Признаться, 
перед спаррингом мы ожидали 
более ожесточенного сопротив-
ления от соперника, учитывая, 
что сезон в Португалии в раз-
гаре. Москвичи же только нача-
ли набирать форму, а накануне 
встречи получили высокую фи-
зическую нагрузку.
Однако класс бело-голубых ска-
зался, да и по движению нель-
зя сказать, что наши в чем-то 
уступали португальцам. В итоге 
«Ольяненсе» фактически ни од-
ного голевого момента у ворот 
Габулова, Шунина и Лещука не 
создал. Была парочка неприят-
ных «визитов» в штрафную, но 
в обоих случаях Дьяков успевал 

ликвидировать угрозу, переводя 
мяч на угловой. У противополож-
ных ворот было не в пример жар-
че. Некоторое время динамовцы 
расшатывали оборону, а на 22-й 
минуте удалась отличная ата-
ка. Губочан точно перевел мяч 
на фланг Жиркову, тот дважды 
оставил в дураках защитника, 
шикарно набросил на голову 
Зобнину, и Роман неотразимо 
пробил в дальний угол – 1:0. Есть 
первый мяч «Динамо» в 2016 
году. До перерыва еще Погреб-
няк мог замкнуть навес Живогля-
дова – рядом со штангой. А о вто-
ром тайме моменты посыпались 
один за другим. Обольский едва 
не замкнул навес Ионова – вра-
тарь на высоте. Позже 19-лет-
ний форвард здорово крутанул 
защитника на линии штрафной, 
но пробить в угол не получилось. 
Мог завершать точным ударом 
сольный проход Ташаев, выхо-
дили на ударную позицию Зоб-
нин и Драгун – начеку вратарь 
и защитники, бросающиеся в 
последний момент под мяч. До 
гола дошло лишь раз. После ро-
зыгрыша углового на 57-й мину-

те Ионов закрутил мяч в сторону 
дальнего угла и тот рикошетом 
от ноги португальца залетел в 
ворота – 2:0.
Андрей Кобелев, главный тре-
нер «Динамо»:
- Мы остались довольны прошед-
шим спаррингом. Главная цель 
после отпуска и первых дней 
тренировок – вспомнить связи, 
почувствовать ритм игры. Как и 
планировали, в основном все, за 
небольшим исключением, сыграли 
по тайму. Понятно, что соперник не 
был очень высокого уровня, но свои 
задачи мы полностью выполнили.

Контрольный матч
«Динамо» (Москва, Россия) vs 
«Маттерсбург» (Маттерсбург, 
Австрия) – 2:0 (2:0).
Голы: 1:0 Обольский (8), 2:0 Ио-
нов (41).
«Динамо»: Шунин (к) (Габулов, 
46), Морозов (Бюттнер, 46), Дья-
ков, Шахов, Живоглядов (Моро-
зов, 78), Соснин (Сарамутин, 46), 
Драгун (Денисов, 46), Ташаев 
(Жирков, 46), Зобнин (Лёвин, 
46), Ионов (Катрич, 46), Оболь-
ский.
Запасные: Лещук.
Главный тренер: Андрей Кобелев.
«Маттерсбург»: Кустер, Малик, 
Холлер, Яно, Приетль, Перлак, 
Новак, Рехер, Марер, Пинк, Бюр-
гер.
Запасные: Боренич, Розенштин-
гль, Максименко, Хаулик, Эр-
хардт, Ибстер, Темпль, Лайтгеб, 
Шпрагнлер, Фаркас, Санчез.
Главный тренер: Ивица Вастич.
22 января 2016 – 18:00 (мск). 
Amendoeira Sport Club, Algarve, 
Portugal.
Второй и последний контрольный 
матч на португальском сборе бе-
ло-голубые проводили с седьмой 

командой австрийского первен-
ства – коллективом, который 
под управлением небезызвест-
ного Ивицы Вастича уверенно 
выиграл вторую австрийскую 
лигу, а в действующем чемпио-
нате успел сотворить несколько 
сенсаций. Сам матч пришлось 
перенести с муниципального 
стадиона Албуфейры на одно 
из пригородных полей местного 
спортивного клуба из-за непого-
ды, которая привела поле трени-
ровочной арены динамовцев в 
малопригодное для контрольно-
го матча состояние.

В игре с «Маттерсбургом» Ан-
дрей Кобелев оставил в запасе 
ряд футболистов, предпочтя не 
рисковать на фоне нагрузок здо-
ровьем отдельных игроков. Стар-
товый состав совпал с тем, что 
вышел на второй тайм «Олья-
ненсе» тремя днями ранее, и с 
первых минут принялся за дело. 

Не успели команды разогреться 
атаками на ворота друг друга, 
как точным выстрелом отметил-
ся Николай Обольский. Алексей 
Ионов вырезал подачу углово-
го в штрафную, где молодой 
форвард перепрыгнул защит-
ника и головой послал мяч над 
вратарем в дальний угол – 1:0! 
Ионов потащил команду впе-
ред: его активность и острые 
передачи не раз ставили обо-
рону соперника в сложное по-
ложение. Точно в угол замыкал 
Зобнин – вратарь выручил, пару 
раз открывался в штрафной и 

оказывался на газоне Оболь-
ский – свисток судьи молчал. 
Логичным стал и гол самого 
Ионова, когда за несколько ми-
нут до перерыва динамовский 
вингер протащил мяч справа и, 
войдя в штрафную, на замахе 
убрал оппонента, а вторым дви-
жением хладнокровно послал 
мяч в ближний угол – 2:0! Счет 
мог увеличиться до разгромного 
почти сразу, когда Драгун с ли-
нии штрафной замыкал переда-
чу с фланга Ташаева, но после 
плотного удара низом мяч с ли-
нии ворот вынес защитник.
Во втором тайме характер 
встречи несколько изменил-
ся, динамовцы стали больше 
играть от обороны, хотя голевых 
моментов создали достаточно. 
Чего стоит только выстрел в 
перекладину Сарамутина и про-
стрел после сольного прохода 
Бюттнера, на который совсем 
немного не успел Катрич! Со-
перник также имел шансы от-
личиться, но в обоих таймах их 
было немного, а уверенная игра 
динамовских голкиперов свела 
на нет все усилия австрийцев…
Андрей Кобелев, главный тре-
нер «Динамо»:
- Ребята – молодцы, все стара-
лись, выкладывались. В первом 
тайме владели преимуществом, 
повели с разницей в два мяча, 
во втором пришлось посложнее, 
ведь из-за микроповреждений 
футболистов на два состава 
не набралось, у тех, кто играл 
больше тайма, накопилась уста-
лость. Это объяснимо, так как 
на первом сборе закладывался 
фундамент физической подго-
товки, свежести быть не может. 
Побеждать всегда приятно, ме-
стами у нас получался неплохой 
футбол. Что касается Шахова, 
то он пропустил примерно по-
ловину сбора, поэтому хотелось 
бы посмотреть его и в следую-
щем тренировочном лагере в 
Испании. По двум матчам он 
произвел хорошее впечатление.
В итоге – вторая подряд побе-
да с сухим счетом, и команда 
возвратилась в Москву, чтобы 
после нескольких дней отдыха 
отправиться на второй сбор в 
Испанию, где будет готовиться с 
26 января по 8 февраля.

Пресс-служба
ФК «Динамо-Москва»
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Николай Коляко родился 20 янва-
ря 1908 года в украинском селе 
Матроска Покровского района Ме-
литопольского округа в крестьян-
ской семье. В 1919 году закончил 
4 класса сельской школы. В сентя-
бре 1930 года был призван в От-
дельную дивизию особого назна-
чения имени Ф.Э. Дзержинского. 
В марте 1931 года красноармейца 
Коляко зачислили курсантом в 
школу младшего начсостава, по 
окончании которой он проходил 
службу на должностях командира 
отделения и помощника коман-
дира взвода 100-го отдельного 
дивизиона ОДОН. В октябре 1932 
года Николая Коляко, как одно-
го из наиболее подготовленных 
младших командиров, направили 
на учебу в только что открывшу-
юся в Харькове 2-ю школу по-
гранохраны и войск ОГПУ. Здесь 
курсант бронетанкового отделе-
ния Н. Коляко не только успешно 
осваивает профессию танкиста, 
но и становится одним из лучших 
спортсменов школы. Сказались и 
сельская трудовая закалка и ак-
тивные занятия физподготовкой 
и спортом в дивизии им. Дзер-
жинского. При этом Николай по-
казывает высокие результаты в 
самых разных видах спорта. Он в 
течение трех лет учебы защищает 
честь своей школы на динамов-
ских и войсковых соревновани-
ях. В феврале 1933 года курсант 
Коляко занимает третье место в 
первенстве Главного управления 
погранохраны и войск ОГПУ по 
лыжному спорту на дистанции 20 
км среди участников команд учеб-
ных заведений, за что ему вруча-
ется диплом 3-й степени и фото-
аппарат «Кодак». В мае 1935 года 
приказом НКВД СССР за высокие 
спортивные достижения Николай 
Коляко награждается золотыми 

часами с надписью «Передовому 
физкультурнику от НКВД». А уже 
перед самым выпуском из школы 
ему вручается грамота Всесоюз-
ного совета физической культуры 
при ЦИК СССР – «Лучшему физ-
культурнику Союза Советских Со-
циалистических Республик».
После окончания военной школы 
лейтенант Н. Коляко в ноябре 1935 
года возвращается в направив-
шую его на учебу дивизию, где на-
значается командиром танкового 
взвода танкового дивизиона 1-го 
мотомеханизированного стрел-
кового полка. Начались трудовые 

будни: учебные занятия, вождение 
машин, боевые стрельбы, обслу-
живание техники. Молодой офи-
цер с энтузиазмом включается в 
обучение личного состава танко-
вому делу. Старшие начальники 
не раз отмечали усердие своего 
подчиненного. Поэтому, когда 
летом 1937 года по решению Со-
ветского Правительства дивизии 
была поставлена задача выделить 
танковую роту в состав конной 
группы, направляемой в Китай 
для оказания интернациональной 
помощи, взвод лейтенанта Коляко 
одним из первых включается в со-
став этого формирования.
18 ноября 1937 года отдельная 
танковая рота (21 бронемаши-
на) под командованием капитана 
И.М. Хорькова, погрузившись на 
ст. Реутово в железнодорожный 
эшелон, убыла на станцию Кант 
Киргизской ССР, где поступила в 
распоряжение командира конной 

группы полковника Н.К. Норейко. 
В составе этой группы танкисты 
совершили труднейший переход 
через Памирские горы и пустыню 
Такла-Макан на территорию, за-
хваченную прояпонски настроен-
ными мятежниками, где, двигаясь 
на юг, освобождали от них один 
город за другим. Выполнение опе-
ративно-служебной задачи закон-
чилось у границы Китая с Индией. 
После этого танковая рота на вко-
нец изношенной технике сумела 
совершить обратный марш, прой-
дя в оба конца более трех тысяч 
километров, и без потерь верну-

лась в расположение дивизии.
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 октября 1938 г. 
«За образцовое выполнение 
специального задания Советского 
Правительства» большая группа 
военнослужащих была удостоена 
государственных наград, в том 
числе медалью «За отвагу» был 
отмечен лейтенант Н.Т. Коляко. 
Из заграничной командировки 
танкисты вернулись уже в другую 
воинскую часть – Отдельный тан-
ковый батальон (ОТБ) дивизии 
им. Дзержинского. Вскоре стар-
ший лейтенант Н. Коляко был на-
значен командиром батареи, а в 
начале 1939 года – командиром 
танковой роты. Еще до начала 
Великой Отечественной войны он 
успел закончить в г. Ленинграде 
6-месячные курсы усовершен-
ствования командного состава ав-
тобронетанковых войск.
В историческом военном пара-
де на Красной площади 7 ноября 
1941 года капитан Коляко участво-
вал уже в должности заместителя 
командира Отдельного танкового 
батальона. В этом качестве он 
пройдет всю войну. Много ответ-
ственных задач придется выпол-
нять танкистам. Они мужественно 
сражались с рвавшимися к Мо-
скве фашистами, обеспечивали в 
столице режим военного време-
ни, умело и самоотверженно дей-
ствовали в войсковых операциях 
при ликвидации банд национали-
стического подполья в Западной 
Белоруссии и Прибалтике. Этот 
период в жизни капитана Николая 
Коляко отмечен орденами Крас-
ного Знамени и Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».
Следует особо отметить, что в 
годы войны ни на минуту не пре-
кращалась и боевая учеба дзер-
жинцев. При этом первостепенное 
внимание уделялось боевой вы-
учке, а также физической форме 
всех категорий военнослужащих. 
Регулярно проводились состяза-
ния по военнно-прикладным ви-
дам спорта, в которых танкисты, 
как правило, становились победи-
телями среди специальных частей 
дивизии. Так в январе – марте 
1942 года они никому не уступили 
в совершении лыжных переходов 
со стрельбой, как среди отделе-
ний на дистанции 20 км, так и сре-
ди взводов - на 30 км. Кроме того, 
сборная команда танкового бата-

льона выиграла лично-командное 
первенство в лыжной гонке на 20 
км, завоевав в итоге общее первое 
место в своей группе. Не было им 
равных и в летнем периоде 1942 
года, не сдавали своих позиций и 
в последующие годы. В этом была 
большая заслуга капитана Коляко, 
отвечающего в воинском подраз-
делении за организацию боевой 
подготовки и спортивной работы. 
При этом он сам лично участвовал 
в соревнованиях и показывал вы-
сокие спортивные результаты.
Отлично подготовленного и ини-
циативного офицера начинают 

привлекать к организации различ-
ных дивизионных мероприятий. 
Так в декабре 1942 года на учеб-
ном сборе с начальниками физи-
ческой подготовки частей капитан 
Коляко проводит методические 
занятия по рукопашному бою, ме-
танию гранат и приемам стрельбы 
с лыж. А в 1945 году, когда было 
решено организовать подготовку 
стрелковой команды соединения 
к участию в предстоящих сорев-
нованиях на первенство внутрен-
них войск и Общества «Динамо», 
это ответственное дело поручили 
именно заместителю командира 
ОТБ капитану Н.Т. Коляко.
С этого времени он полностью 
переключается на выполнение 
поставленной командованием ди-
визии задачи. Прежде всего необ-
ходимо было отобрать в команду 
лучших стрелков. Выбор в первую 
очередь пал на уже известных 
всей дивизии снайперов, дока-
завших свое огневое мастерство 
во время выездов в 1942-1943 гг. 
на боевую стажировку в части 
действующей Красной Армии. 
Так, одним из первых, на стрелко-
вый сбор был зачислен старшина 
Сергей Лукьянов, уничтоживший 
на фронте 66 вражеских солдат 
и офицеров, за что был награж-
ден орденом Красной Звезды 
и двумя медалями «За отвагу». 
Не по одному десятку фашистов 
было на счету у старшин Евгения 
Расковалова, Александра Проши-
на, Владимира Мелещенко, Ильи 
Жабского, старшего сержанта 
Григория Лузина, сержанта Ивана 
Тесликова и других фронтовиков. 
Умелыми воспитателями снайпе-
ров зарекомендовали себя при-
бывшие на сбор командиры взво-
дов лейтенант Николай Смелов и 
старшина Яков Паперно – кавале-
ры ордена Красной Звезды. Попа-
ли в команду и военнослужащие, 
отличившиеся на дивизионных 
стрелковых соревнованиях. Это 
подполковник Константин Личнов, 
старший техник-лейтенант Иван 
Архипов, заместитель командира 
взвода кавполка старший сержант 
Виктор Иванилов.
По ходатайству капитана Коляко 
заместителем начальника стрел-
кового сбора к нему был назначен 
командир взвода ОТБ лейтенант 
Борис Кораблев, отличный стре-
лок и опытный организатор. Сфор-
мированная стрелковая команда 

была размещена на дивизионном 
стрельбище в деревне Новая и с 
получением оружия и боеприпа-
сов приступила к тренировкам. 
Так как в команде штатных трене-
ров не было, то на первом этапе 
подготовки большую помощь его 
организаторам оказали включен-
ные в команду опытные стрелки 
офицеры. Это прежде всего Ни-
колай Смелов, который еще до 
войны занимался стрелковым 

спортом, был начальником школы 
снайперов в г. Иваново, а также 
Иван Архипов, по образованию 
специалист-оружейник. Позже к 
ним присоединился прибывший в 
дивизию отличный стрелок стар-
ший лейтенант Михаил Топчиев. 
Именно эти трое офицеров одни-
ми из первых в команде выполни-
ли норматив мастера спорта, ста-
ли чемпионами СССР.
В связи с тем, что в программу 
предстоящего первенства вну-
тренних войск были включены 14 
упражнений, выполняемых из 6 
видов оружия, подготовка к ним 
требовала значительных уси-
лий и времени. Особенно труд-
но бывшим снайперам давалась 
стрельба из малокалиберного и 
короткоствольного оружия. Поэ-
тому Николай Коляко ежедневно 
лично проводил по два 3 – 4-часо-
вых занятия и одновременно сам 
тренировался в стрельбе из всех 
видов оружия.
В августе 1945 года Николаю Ко-
ляко присвоили звание майор, 
а в октябре того же года он был 
назначен на вновь введенную в 
управлении дивизии должность 
инструктора стрелковой подго-
товки. Уже первые соревнования, 
проводимые Московским город-
ским советом «Динамо», показа-
ли, что в дивизии растет целая 
команда первоклассных стрелков. 
Динамовские тренеры начинают 
включать их в состав сборных 
команд МГС и ЦС «Динамо». В 
результате уже в конце 1945 года 
старшие сержанты Григорий Лу-
зин и Виктор Иванилов становят-
ся призерами Всесоюзных чем-
пионатов, выполняют мастерский 
норматив.
Внимательно следят за подго-
товкой дивизионных стрелков и в 
Главном управлении внутренних 
войск. Летом 1946 года сборной 
команде ГУВВ предстоит уча-
ствовать в стрелковом первен-
стве, которое впервые будет ра-
зыгрываться между Главными 
управлениями МВД и МГБ СССР. 
И в Главке считают, что основу 
сборной команды войск долж-
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ны составить стрелки дивизии 
Дзержинского. Это предположе-
ние полностью подтвердилось на 
проходившем в июне 1946 года 
стрелковом первенстве внутрен-
них войск МВД СССР. Во всех 14 
упражнениях дзержинцы заняли 
первые, а в 13 – вторые личные 
места. Лейтенант Н. Смелов стал 
шестикратным, а майор Н. Коляко 
и старшина Г. Лузин – двукратны-
ми победителями этих соревнова-
ний. Чемпионские звания также 
завоевали старшины Е. Раскова-
лов, С. Лукьянов, А. Прошин, стар-
ший сержант В. Иванилов. Четыре 
вторых места на счету у сержанта 
И. Тесликова. После этого сбор-
ная команда внутренних войск, 
составленная в основном из по-
допечных майора Коляко, уча-
ствовала в соревнованиях между 
Главными управлениями МВД и 
МГБ СССР, где безоговорочно за-
няла первое место. Сам Николай 
Тимофеевич блестяще выступил в 
боевом стандарте из винтовки и в 
стрельбе из револьвера.
Примечательно, что после окон-
чания этих ответственных состя-
заний, дивизионная стрелковая 
команда не была распущена, 
а продолжала тренироваться в 
прежнем режиме и даже была уси-
лена. Так, старший лейтенант 
Б. Кораблев был переведен на 
должность инструктора стрелко-
вой подготовки управления диви-
зии и стал уже на постоянной ос-
нове работать вместе с майором 
Н. Коляко. Следует особо отметить 
методику, которую применяли 
руководители команды при под-
готовке молодого пополнения. За 
всеми новичками они закрепляли 
опытных стрелков, которые в ходе 
совместных тренировок передава-
ли им секреты своего мастерства. 
Результаты последних росли на-
столько быстро, что в течение од-
ного года отдельные из них выпол-
няли норматив мастера спорта и 
включались в состав динамовских 
сборных команд. За сравнительно 
короткий срок стали чемпионами 
СССР новобранцы Геннадий Пе-
стов, Леонид Тарабухин, Николай 
Дюдьбин, Василий Денисенков, 
Павел Перемотин. В составе сбор-
ных команд ГУВВ и ЦС «Динамо» 
также выступали молодые масте-
ра Василий Козловский, Николай 
Ефремов, Нерон Букия, бывшие 
снайперы И. Тесликов, А. Прошин, 
В. Мелещенко и другие.
Еще одной особенностью подго-
товки членов команды было вос-
питание у них стрелкового уни-
версализма. Уже в самом начале 
тренировок их учили стрелять из 
всех видов оружия. Совсем не 
случайно, например, В. Иванилов 
стал в 1948 году чемпионом СССР 
в стрельбе из револьвера, в 1949 г. 
- из боевой винтовки, а в 1955 г. 
превысил мировой рекорд, стре-
ляя из малокалиберного пистоле-
та по силуэтам. Воспитанная в ди-
визионной команде многократная 
чемпионка Европы и мира Елена 
Александровна Донская вспоми-
нает, что стрельбу из боевой и 
малокалиберной винтовки ей ста-
вил М. Топчиев, а из пистолета и 
снайперской винтовки – Н. Коляко. 
В последующем она неоднократно 
становилась победителем войско-
вых соревнований в упражнениях, 

как из винтовки, так и из пистоле-
та. Какое-то время в СССР даже 
определялся чемпион страны в 
абсолютном первенстве, где учи-
тывались результаты стрельбы 
из винтовки и револьвера. В 1946 
году это звание завоевал лейте-
нант Николай Смелов. Универ-
сальным стрелком был и сам руко-
водитель команды майор Коляко. 
Так он в 1946 году стал чемпионом 
внутренних войск в стрельбе из 
револьвера и автомата, а в 1950 
году победил в упражнении из бо-
евой винтовки.
В 1948 году майор Коляко прошел 
обучение на 9-месячных курсах в 
школе усовершенствования офи-
церского состава в г. Сортавала, а 
уже в следующем году его ждало 
новое назначение. Но обо всем 
по-порядку...
О деятельности и успехах стрел-
ковой команды дивизии хорошо 
знал заместитель Министра гос-
безопасности СССР генерал-пол-
ковник А.Н. Аполлонов, он же 
Председатель Центрального со-
вета «Динамо». В 1948 году Апол-
лонов был назначен на должность 
руководителя Всесоюзного спорт-
комитета. И именно ему пришлось 
организовывать выполнение 
постановления ЦК КПСС 1948 
года, в котором перед советскими 
спортсменами была поставлена 
задача – завоевать в ближайшие 
годы мировое первенство по важ-
нейшим видам спорта. Это было 
прямое указание И.В. Сталина. Не 
менее сложной представлялась и 
задача подготовки советских ат-
летов к первым для них летним 
Олимпийским играм 1952 года. 
Поэтому совсем не случайным 
стало подписание 7 октября 1949 
года приказа МГБ СССР о форми-
ровании в дивизии им. Ф.Э. Дзер- 
жинского Отдельной стрелко-
во-спортивной команды (ОССК). 
Команда имела статус воинской 
части и предназначалась для 
подготовки спортсменов высокой 
квалификации из числа наиболее 
перспективных динамовцев.
ОССК состояла из управления, 
двух учебно-спортивных взводов 
по 18 человек и учебного взвода 
снайперов в составе 20 человек. 
В ее штате было 9 офицерских 
должностей, все остальные долж-
ности – военнослужащих сверх-
срочной службы. Командиром во-
инской части 3327 был назначен 
майор Н.Т. Коляко. Лучшей канди-
датуры подобрать было сложно. 
Опытный офицер-руководитель, 
сам отличный спортсмен и тренер, 
он пользовался заслуженным ав-
торитетом, как у командования и 
офицеров соединения, так и, что 
особенно важно, его уважали и 
ценили сами спортсмены. Местом 
постоянной дислокации команды 
был определен военный городок 
на стрельбище в деревне Новая. 
Там стрелки и тренировались под 
присмотром майора Коляко. Од-
нако для решения многих других 
вопросов существовали опреде-
ленные трудности из-за большой 
удаленности от Москвы. Особенно 
сложной оказалась транспортная 
проблема. Не просто проходило и 
комплектование команды. В нее 
был зачислен ряд спортсменов из 
других динамовских коллективов. 
Значительную часть подразделе-

ния стали составлять женщины, 
которые в обязательном порядке 
оформлялись на военную службу. 
Состав команды часто обновлял-
ся. Много внимания командиру ча-
сти приходилось уделять решению 
бытовых вопросов, вещевому, 
продовольственному, финансово-
му обеспечению своих подчинен-
ных. Тем не менее, свое главное 
предназначение – создание усло-
вий, необходимых для совершен-
ствования мастерства спортсме-
нов, ОССК выполняла успешно. 
Так высоких результатов добились 
первые воспитанники майора Ко-
ляко: Геннадий Пестов стал 9- крат- 
ным чемпионом СССР, много-
кратным рекордсменом страны и 
мира; Павел Перемотин – 5-крат-
ным чемпионом Европы, а Григо-
рий Лузин – победителем чемпио-
натов Европы и мира. Прибывший 
в 1951 году в команду старшина 
Василий Борисов завоевал золо-
тую медаль на чемпионате мира 
1954 года, а в последующем стал 
олимпийским чемпионом. Коман-
дир учебного взвода снайперов 
Василий Сорокин вырос до чемпи-
она Европы и серебряного призе-
ра чемпионата мира.
В составе ОССК также было 
много представителей сборных 
команд Общества «Динамо» вы-
ступавших в других видах спорта. 
Лучшие из них получили право за-
щищать честь Советского Союза 
на первых для нас Олимпийских 
играх, проходивших в 1952 году в 
Хельсинки. Там звание олимпий-
ских чемпионов завоевали члены 
ОССК динамовцы Арсен Меко-
кишвили (вольная борьба) и Га-
лина Минаичева (спортивная гим-
настика). Серебряным призером 
стал Шалва Чихладзе (классиче-
ская борьба). Зачетные очки сбор-
ной команде СССР также при-
несли занявшие четвертые места   
Семен Марушкин (классическая 
борьба), Нинель Крутова (прыжки 
в воду), Владимир Волков и Отто 
Григалка (оба - легкая атлетика). 
Приняли участие в Олимпиаде 
Алексей Жигалов (прыжки в воду) 
и Лев Сайчук (фехтование). Уже 
на следующих Олимпийских играх 
1956 года золотых олимпийских 
медалей удостоились стрелок Ва-
силий Борисов и пятиборец Алек-

сандр Тарасов, а в 1960 году в 
Риме бронзовым призером Олим-
пиады стала Нинель Крутова.
В августе 1954 года в связи с соз-
данием Отдельной спортивной 
команды при Главном управлении 
внутренней и конвойной охраны 
МВД СССР, ОССК дивизии имени 
Дзержинского была расформиро-
вана. Ряд входивших в ее состав 
спортсменов был переведен во 
вновь созданную команду. В ок-
тябре 1954 года в звании майора 
ушел на заслуженный отдых Ни-
колай Тимофеевич Коляко. Свою 
миссию в спорте, которому он по-
святил многие годы жизни, Нико-
лай Тимофеевич выполнил более 
чем достойно. Максималист по 
натуре, он всегда и везде стре-
мился добиваться только побед, 
касалось ли это его личных вы-
ступлений на соревнованиях, или 
возглавляемых им спортивных 
коллективов. Это было его жиз-
ненным кредо. Этому он постоянно 
учил и своих воспитанников. При-
витые наставником трудолюбие, 
настойчивость, профессиональ-
ное отношение к делу, позволили 
многим из них добиться серьез-
ных успехов в их последующей 
работе. Подполковник В.Д. Ива- 
нилов в течение 25 лет был стар-
шим тренером по пулевой стрель-
бе ЦС «Динамо». Капитан Г.М. Лу- 
зин подготовил многих высоко-
классных стрелков и биатлони-
стов, в том числе ставил стрельбу 
динамовскому олимпийскому чем-
пиону по биатлону Владимиру Гун-
дарцеву. Подполковник Н.В. Сме- 
лов и майор Г.Н. Пестов много 
сделали для совершенствования 
огневой подготовки военнослужа-
щих, работая в Главном управле-
нии внутренних войск МВД СССР. 
После этого Г. Пестов в течение 
28 лет воспитывал молодых спор-
тсменов, работая тренером-пре-
подавателем по биатлону в ДЮС-
ШОР МГС «Динамо» и г.Москвы. 
Подполковник П.Ф. Перемотин об-
учал меткой стрельбе сотрудников 
КГБ СССР. Полковник В.В. Соро-
кин преподавал стрелковое дело в 
академии управления МВД СССР. 
Полковник Б.С. Кораблев закон-
чил службу во внутренних войсках 
в должности командира бригады.
Весомый вклад в развитие спорта 

в стране и Обществе «Динамо» 
внесли и другие члены команды 
майора Коляко. Многих сильных 
борцов воспитал старший тренер 
по вольной борьбе Московского 
совета «Динамо» Андрей Челид-
зе. Там же более двух десятилетий 
возглавлял СДЮСШОР по спор-
тивной гимнастике Борис Галь-
перин. Главный тренер сборной 
команды СССР по фехтованию 
Лев Сайчук 18 раз приводил оте-
чественных спортсменов к победе 
в общекомандном первенстве на 
чемпионатах мира и Олимпийских 
играх. Этот список еще долго мож-
но продолжать.
В заключение следует отметить, 
что организованные в 1945 году 
под руководством Н.Т. Коляко 
дивизионные стрелковые сборы, 
явились своеобразным экспери-
ментальным  полигоном, показав-
шим возможность подготовки в 
короткие сроки высококлассных 
спортсменов, чемпионов и ре-
кордсменов страны. Фактически 
на базе этих стрелковых сборов, 
но уже на качественно другом 
организационном уровне, была 
сформирована Отдельная стрел-
ково-спортивная команда соеди-
нения. Успешный 5-летний опыт 
подготовки в ней спортсменов 
высокой квалификации способ-
ствовал принятию в 1954 году ру-
ководством правоохранительных 
органов и Общества «Динамо» 
решения о создании аналогичных 
спортивных команд в управлени-
ях, соединениях, частях и учебных 
заведениях МВД и КГБ СССР. 
Представляется, что в этом есть 
и определенная заслуга масте-
ра спорта по стрельбе, опытного 
педагога и тренера, прекрасного 
спортивного организатора и ру-
ководителя, участника Великой 
Отечественной войны майора 
Николая Тимофеевича Коляко. 
Своего первого тренера часто 
с благодарностью вспоминают 
ныне здравствующие его ученики: 
подполковники в отставке Елена 
Александровна Донская, Виктор 
Дмитриевич Иванилов и Павел 
Федорович Перемотин.

А.И. Михалев
ветеран МВД СССР,

Почетный динамовец

Сборная команда дивизии им. Ф.Э. Дзержинского по стрельбе.
1-й ряд - 5-я слева - Е.А. Донская. 2-й ряд - слева-направо В. Иванилов, Н. Ефремов, Н. Букия, Г. Пестов, 

Н.Т. Коляко, В.Е. Павлов, И Архипов, М. Топчиев, В. Козловский, П. Перемотин.
3-й ряд - слева 5-й - Л. Тарабухин, 6-й - Н. Дюдьбин, 7-й - В. Мелещенко, 12-й - А. Прощин.
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ФОТОКОНКУРС

Подведены итоги фотоконкурса «Спорт-кадр — 2015»
номинации «Спортивные сорев-
нования и физкультурно-массо-
вые мероприятия» участвовало 
25 фотографий; в номинации 
«Служебно-прикладные виды 
спорта» — 20; в номинации 
«Детско-юношеский спорт и 
патриотическое воспитание 
молодежи» — 23; в номина-
ции «Крупным планом» — 24; 
в номинация «История страны 
— история «Динамо» — 39 и в 
номинации «Я люблю «Динамо» 
— 18. 
Помимо руководителей управ-
лений и отделов Общества 
«Динамо», в работе конкурсной 
комиссии приняли участие ве-
тераны и болельщики, а также 
фоторедактор ТАСС Алевтина 
Вахромеева, известный фото-
журналист, победитель между-
народных конкурсов в России, 
Бельгии и Германии, лауреат 
премии «Галерея российской 
спортивной славы» Андрей Го-
лованов и представитель ком-
пании CANON Илья Алексеев. 
Возглавлял конкурсную комис-
сию заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Михаил 
Тюркин. 
При выборе лучших работ 
члены конкурсной комиссии 
учитывали результаты интер-
нет-голосования, впервые про-
водившегося на официальном 

сайте Общества «Динамо».
В номинации «История страны 
– история «Динамо» победите-
ли и призеры не определялись, 
поскольку каждая из фотогра-
фий уникальна и имеет истори-
ческую ценность. Конкурсная 
комиссия решила наградить 
поощрительным призом (книга 
Михаила Щеглова «Хоккей Ви-
талия Давыдова» с автографом 
легендарного динамовского 
хоккеиста В.С. Давыдова) ди-
намовские организации, при-
славшие больше всего истори-
ческих фотографий: 
1. Белгородская региональная 
организация Общества «Дина-
мо»; 
2. Брянская региональная орга-
низация Общества «Динамо»; 
3. Воронежское региональное 
отделение Общества «Дина-
мо»; 
4. Курганская областная орга-
низация Общества «Динамо»; 
5. Московская городская орга-
низация Общества «Динамо»; 
6. Московская областная орга-
низация Общества «Динамо»; 
7. Новгородское региональное 
отделение Общества «Дина-
мо»; 
8. Свердловская областная ор-
ганизация Общества «Динамо»; 
9. ОГО ФСО «Динамо» Респу-
блики Татарстан.

16 декабря 2015 г. в Москве в 
здании Центрального совета 
Общества «Динамо» состоя-
лось итоговое заседание Кон-
курсной комиссии ежегодного 
фотоконкурса «Спорт-кадр». 
В этом году прием заявок от 
структурных подразделений и 
региональных организаций Об-
щества «Динамо» на участие 
в конкурсе осуществлялся в 
течение четырех месяцев (с 1 
августа по 30 ноября 2015 г. 
включительно) по шести номи-
нациям:
•«Спортивные соревнования и 
физкультурно-массовые меро-
приятия»; 
•«Служебно-прикладные виды 
спорта»; 
•«Детско-юношеский спорт и 
патриотическое воспитание мо-
лодежи»; 
•«Крупным планом»; 
•«История страны – история 
«Динамо»; 
•«Я люблю «Динамо». 
В конкурсе приняли участие 83 
организации: учебные заведе-
ния, КФК и структурные подраз-
деления Общества «Динамо». 
На суд жюри было представле-
но 1173 фотографии. 149 ра-
бот, отвечающих техническим и 
художественным требованиям, 
были вынесены на рассмотре-
ние конкурсной комиссией. В 

БОЛЕЕМ ЗА «ДИНАМО» 
Автор: Макшанцев Анатолий Владимирович, 

ГАУ Астраханской области «Гандбольный клуб «Заря Каспия»

ГЛАВНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК 
Автор: Шахабалов Константин 

Юрьевич, 
ОГО ФСО «Динамо»

Республики ТатарстанТОЛЬКО ВПЕРЕД! 
Автор: Савельева Юлия Борисовна, 
ГУФСИН России по Иркутской области

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ — ЛЕГКО В БОЮ 
Автор: Боджаев Бембе Валерьевич, 

Калмыцкая республиканская организация Общества «Динамо»

ФИНИШНЫЙ РЫВОК 
Автор: Губин Лев Анатольевич, 
Московская областная организация Общества «Динамо»

«Спортивные соревнования
и физкультурно-массовые мероприятия»

«Детско-юношеский спорт
и патриотическое воспитание молодежи»

Служебно-прикладные виды спорта 

«Крупным планом»

«Я люблю «Динамо»

1
МЕСТО

Победители и призеры в со-
ответствии с Положением о 
проведении фотоконкурса по-
лучат от Общества «Динамо» 
денежное вознаграждение и 
Почетную грамоту (диплом) Об-
щества «Динамо». Всем лауре-
атам и дипломантам конкурса 
будет подарен настенный пере-

кидной календарь на 2016 год с 
фотографиями, победившими в 
фотоконкурсе «Спорт-кадр — 
2015». 

Управление
общественных связей

Общества «Динамо»
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ПРОХОД ПО ФЛАНГУ 
Автор: Сокорева Надежда Юрьевна, 

Московская городская организация Общества «Динамо»

МЫ В ПОЛУФИНАЛЕ! 
Автор: Кузенкова Елизавета 

Анатольевна, 
Фан-клуб «Динамо»

ДЕВИЧИЙ СПЕЦНАЗ 
Автор: Сирохин Игорь

Николаевич, 
ФГКОУ «Восточно-Сибирский 

институт Министерства
внутренних дел Российской 

Федерации»

ПЯТЬ СЕКУНД ДО ПОБЕДЫ 
Автор: Савельева Юлия Борисовна, 
ГУФСИН России по Иркутской области

НЕ МЕШАЙ 
Автор: Сарафанова Диана Кязыновна, 

Астраханская региональная организация
Общества Динамо»

НЕ ПЛАЧЬ, БОЕЦ! 
Автор: Шевлякова Татьяна Федоровна, 

Камчатская региональная организация Общества «Динамо»

БЕЛО-ГОЛУБАЯ ДУША 
Автор: Кузенкова Елизавета Анатольевна, 

Фан-клуб «Динамо»

«ДИНАМО», Я С ТОБОЙ! 
Автор: Егоров Борис Анатольевич, 
Московская городская организация
Общества «Динамо»

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 
Автор: Михеев Михаил Васильевич, 
ФСКН России

«ДИНАМО» — СИЛА В ДВИЖЕНИИ 
Автор: Марченкова Татьяна Владимировна, 
Самарская региональная организация Общества «Динамо»

«Детско-юношеский спорт
и патриотическое воспитание молодежи»

«Детско-юношеский спорт
и патриотическое воспитание молодежи»

«Я люблю «Динамо»

«Я люблю «Динамо»

«Крупным планом»

«Крупным планом»

Служебно-прикладные виды спорта 

Служебно-прикладные виды спорта 

«Спортивные соревнования
и физкультурно-массовые мероприятия»

«Спортивные соревнования
и физкультурно-массовые мероприятия»

2

3

МЕСТО

МЕСТО
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ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

БОКС В ПОМОЩЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СПОРТ - ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

- Мария, Вам, наверное, уже на-
доело отвечать на этот вопрос 
и, тем не менее, как коллеги 
реагируют на вас в качестве 
тренера по боксу, да еще муж-
скому?
- Это была главная проблема в 
начале моей тренерской работы. 
Приходилось сталкиваться с са-
мой разной реакцией - кто сме-
ялся, кто игнорировал, кто фото-
графировал. Многие с ухмылкой 
выходили на ринг, зато потом 
сильно жалели, что недооцени-
ли Артура, как соперника. Но те-
перь все позади, даже не хочется 
вспоминать, как нас засуживали, 
и какие несправедливости при-
ходилось терпеть. Порой и судьи 
не воспринимали меня всерьез, 
как тренера, и отдавали победу 
другим. Теперь все успокоились, 
знают, на что мы способны. Нас 
многие поддерживают - это глав-
ный тренер Республики Рим Ба-
шаров, руководитель Федерации 
бокса Республики Башкортостан 
Ильфат Разяпов, мой учитель и 
наставник Марат Галлямов.
- У Вас только мужчины трени-
руются или девушки тоже есть?
- Есть одна, я девчонок не беру. В 
свое время и меня тренер не хотел 
брать в свою группу. Дело в том, 
что с ними надо отдельно зани-
маться, потому что в боксе прово-
дят отдельные соревнования для 
мужчин и женщин. Приходится то 
с одними ездить, то с другими, у 
меня нет столько времени. Поэ-
тому тренирую только ребят с 10 
лет, самый старший из них Артур, 
ему 23 года. Но моя воспитанни-
ца - Эльвина Ширеева не плохая 
спортсменка, неоднократная чем-
пионка Башкирии, Повольжья, 
призер России среди девушек.
- Как десятилетний подросток 
воспринимает то, что у него 
тренер по боксу красивая де-
вушка?
- Дети ведь не знают, что жен-
щин-тренеров по боксу не бывает. 

Приходят, записываются в сек-
цию, начинают заниматься и все 
нормально.
- Мария, а как к Вам попал Ар-
тур?
- Случайно, как многие пришел в 
14 лет в секцию, а я как раз толь-
ко начала работать тренером. 
Первые бои у него состоялись че-
рез год. Поздно по сегодняшним 
меркам, возможно, он мог уже до-
биться успехов в спорте высших 
достижений. А может, наоборот, 
бросил бы это занятие, трудно 
сказать. У всех судьба разная.
- По каким критериям Вы отби-
раете будущих спортсменов?
- Мне бокс тем и нравится, что 
здесь нет критериев. Любой мо-
жет начать заниматься этим ви-
дом спорта и достичь хороших 
результатов. Вне зависимости от 
роста, веса, возраста и так да-
лее. От физических параметров 
зависит только манера ведения 
боя. Главное, чтобы со здоровьем 
не было проблем. В боксе может 
состояться упорный спортсмен, у 
меня в секции есть такие ребята, 
которые именно за счет упорства 
добиваются успеха. Бокс – вид 
спорта, в котором сбываются 
мечты, я бы так сказала. Сама я 
начинала с кикбоксинга у трене-
ра Алексея Рыскова в спортклубе 
«Кэмпо», тоже, кстати, поздно - в 
16 лет. Затем перешла в бокс. Я 
не собиралась добиваться высо-
ких результатов, просто занима-
лась тем, что больше нравилось. 
Последний раз вышла на ринг в 
21 год. Но в тренерской работе 
попробовала себя еще в двадца-
тилетнем возрасте, и сразу по-
няла - точно мое! Мои родители, 
конечно, не предполагали такого 
развития событий.
- Как Ваши родители отнеслись 
к тому, что их дочь - боксер?
- Ужасно отнеслись. Особенно 
мама. Родители у меня медики, 
кандидаты медицинских наук, 
папа хирург, мама офтальмо-

лог. Пока я училась в институте 
и занималась кикбоксингом, они 
надеялись, что у меня это «увле-
чение» со временем пройдет. Им 
даже нравилось, что я пропадаю 
на тренировках, а не хожу по ноч-
ным клубам, как мои сверстники. 
Когда после третьего курса я с 
головой ушла в тренировочный 
процесс, это тоже у них особых 
опасений не вызвало. Они с не-
терпением ждали, когда я, нако-
нец, получу диплом и начну рабо-
тать по специальности. Но и после 
института я, вопреки их ожидани-
ям, продолжала ездить на сборы, 
тренировать спортсменов.
- А какой институт Вы окончи-
ли?
- Башгосуниверситет, факультет 
философии и социологии. Неожи-
данно? Я вообще-то хотела стать 
журналистом, но отец категориче-
ски был против, и сам выбрал для 
меня именно этот факультет.
- Но теперь-то Ваши родные 
свыклись с Вашим выбором?
- Больше того, Артур Субханку-
лов стал серебряным призером 
чемпионата России благодаря 
моей маме. Когда во втором бою 
ему рассекли веко, я сразу ей по-
звонила проконсультироваться. 
Буквально за минуты, пока ему 
оказывали помощь и решали, 
что делать дальше - сниматься 
с соревнований или нет, я ото-
слала ей кучу фотографий, что-
бы она смогла оценить масштаб 
проблемы и объективно сказать, 
можно ли Артуру продолжать бой. 
Честно говоря, думала, что она 
первая скажет - «нет!». Однако 
все произошло наоборот: «С ума 
сошли?! Полгода тренировок — и 
все зря?! Пусть боксирует, ничего 
страшного!», - буквально прокри-
чала она мне по телефону. Хотя 
все окружающие советовали не 
продолжать. Так что теперь мама 
мой первый помощник, советует, 
переживает за меня и моих спорт- 
сменов. А папа, мне кажется, так 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

В Махачкале в спортивном зале стадиона «Динамо» прошло первен-
ство ФСО «Динамо» Республики Дагестан по вольной борьбе. В со-
ревнованиях приняли участие юноши 1999-2000 г.р. и 2001-2002 г.р. 
Соревнования проводились по правилам ФИЛА.
Участников и присутствующих ветеранов приветствовали замести-
тель председателя республиканского ФСО «Динамо» олимпийский 
чемпион Абдулбеков Загалав Абдулбекович и директор СДЮСШОР 
«Динамо» чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Жабра-
илов Лукман Зайнайдыевич. Они рассказали о славных традициях 
дагестанской динамовской школы вольной борьбы, воспитанники 
которой девять раз становились чемпионами олимпийских игр.
По итогам прошедших соревнований победителям и призерам были 
вручены грамоты и подарки с символикой Общества «Динамо».

ФСО «Динамо» Республики Дагестан

до сих пор и не понял, чем это я 
занимаюсь.
- Правда, что отец Вам купил 
лошадь?
- Да, в десять лет я просто забо-
лела конным спортом и уговори-
ла отвести на ипподром. Меня 
записали в секцию, тренер дала 
своего коня - серого в яблоках по 
имени Дофин, на котором я нача-
ла учиться верховой езде. Затем 
у меня был Дымок. Но верх же-
лания любого, кто ездит верхом 
- иметь собственную лошадь. И 
мне папа купил коня донской по-
роды по кличке Зазар. Этот вид 
спорта я до сих пор безумно лю-
блю и очень жалею, что бросила. 
Конный спорт круче бокса, здесь 
больше адреналина, в конкуре во 
всяком случае. Тут, если упадешь, 
то либо умер, либо живой. Когда 
я дома однажды поделилась ра-
достью: «Ура, я первый раз упала 
с лошади!», родители схватились 
за сердце и заявили, «чтобы боль-
ше никакого ипподрома!». А я ис-
кренне тогда не понимала, чего 
они паникуют?
- Судя по всему, пока Вы росли, 
Ваши родители жили на вали-
доле?
- Просто им надо было с самого 
раннего детства меня отдать в ка-
кую-нибудь «спокойную» секцию, 
ведь у меня всегда был интерес 
к спорту. Однако они от этого 
были очень далеки, потому и мои 
желания не принимали всерьез. 

В результате, что сама нашла по 
душе, тем и занимаюсь.
- Зачем Вам спорт?
- Чтобы выиграть. Я это почув-
ствовала, когда на ипподроме 
тренеры организовали для нович-
ков подобие скачек, и мы прыгали 
через небольшие препятствия. И 
хоть я тогда проиграла, но поняла 
смысл спорта — надо стать пер-
вой! Захватывающее чувство. К 
сожалению, не сложилось с кон-
ным спортом. Наверное, сыграл 
роль мой переходный возраст, я 
стала пропускать занятия, потом 
совсем их оставила. Папа еще 
долго содержал Зазара, иногда 
сам катался, потом продал.
-Теперь-то Вы точно знаете, 
чего хотите от жизни?
- Разумеется – добиться высших 
достижений в своей профессии. 
И помочь в этом Артуру и другим 
воспитанникам.
- Вы всегда будете тренером по 
боксу?
- Вот и моя мама задавала такой 
вопрос. Теперь уже перестала. 
Пока у меня есть цель, конечно, 
буду. Что бы я себе пожелала? 
Быть терпимее к людям, научить-
ся прощать. Ведь «оттуда» все 
возвращается...

Нэдда ПУХАРЕВА,
ФСО «Динамо»

Республики Башкортостан
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Лыжные гонки на призы 
Максима Чудова

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уфимская лыжно-роллерная трасса базы отдыха «Энергетик» впер-
вые принимала открытые соревнования по лыжным гонкам на призы 
Максима Чудова – известного динамовского биатлониста, заслужен-
ного мастера спорта России.
«Идея провести соревнования, в которых могли бы принять участие 
и любители лыж, и детские спортивные школы, родилась у меня еще 
несколько лет назад, - рассказал бронзовый призер Олимпийских 
игр, шестикратный чемпион мира Максим Чудов. - Я их провожу уже 
в пятый раз, но в масштабе Республики осуществить задуманное по-
лучилось только сейчас. Главное условие для участия – это иметь 
хотя бы начальные навыки катания на лыжах, независимо от воз-
раста».
На этот раз попробовать свои силы на лыжне приехали около двух-
сот спортсменов, которые выступали в возрастных группах 1998-
1999, 2000-2001, 2002-2003 годов рождения.
Для участников и гостей лыжных гонок были предоставлены теплые 
раздевалки, комната для подготовки лыж, горячий чай и выпечка. 
Главным сюрпризом для всех стало знакомство с самим инициато-
ром спортивного форума, возможность взять автограф у «Русской 
ракеты», как прозвали в свое время Максима Чудова, (один человек 
в Норвегии, выдавая лыжи, назвал его самым быстрым российским 
биатлонистом – «русской ракетой»), и, конечно, сфотографировать-
ся с ним.

«На мой взгляд, первый опыт выхода на республиканский уровень 
удался, - отметил известный динамовец. - Мы планируем постоянно 
проводить эти соревнования, чтобы дети и взрослые имели возмож-
ность получить заряд бодрости и позитива, ведь спорт - это движе-
ние, а движение – жизнь».

Пресс-служба ФСО «Динамо» Республика Башкортостан.

В Управлении МВД России по Мурманской области под предсе-
дательством Почетного динамовца, заслуженного работника ор-
ганов внутренних дел Алфёрова Геннадия Семёновича прошло 
заседание Пленума регионального отделения Общества «Дина-
мо».
На заседании был заслушан доклад заместителя председате-
ля Павла Цуканова о проведенной работе за 2015 год. Едино-
гласным решением работа регионального отделения Общества 
«Динамо» была признана удовлетворительной. Кроме того были 
рассмотрены и утверждены календарные планы спортивно-мас-
совых мероприятий МРО ОГО ВФСО «Динамо» среди сотрудни-
ков силовых структур и правоохранительных органов и по про-
грамме «Динамо-детям России». Были внесены дополнения в 
положение комплексной Спартакиады, которая будет посвящена 
в 2016 году 100-летию города-героя Мурманска.
В завершении работы Пленума заслуженные награды по итогам 
участия лучших динамовцев в международных и Всероссийских 
соревнованиях получили: Полуэктова Александра, Маркелова 
Татьяна, Попов Сергей, Коновалов Николай, Каретников Евге-
ний, Цуканов Павел, Иотко Ольга, Стародумов Вадим.
Были подведены итоги в командном зачете ежегодной Спарта- 
киады МРО ОГО ВФСО «Динамо». Пятый год подряд победу 
одержали представители КФК № 8 - ПУ ФСБ России по Запад-
ному арктическому району. В шаге от заветного кубка останови-
лись мурманские полицейские, третье место завоевали предста-
вители Управления ФСБ России по Мурманской области.
В Спартакиаде в зачете по II-й группе третий год подряд победу 
одержали представители КФК № 11 – УГОЧС и ПБ.

Мурманская региональная организация Общества «Динамо»

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Отметили лучших
Состоялось подведение итогов 
круглогодичной Спартакиады 
Воронежского регионального 
отделения Общества «Динамо» 
среди сотрудников органов без-
опасности и правопорядка обла-
сти. В 2015 году в ней приняли 
участие 1865 сотрудников сило-
вых ведомств, входящих в струк-
туру «Динамо».
В своем выступлении замести-
тель председателя региональ-
ного отделения Общества «Ди-
намо» полковник внутренней 
службы Володин Александр 
Митрофанович отметил, что с 
каждым годом растет массо-
вость данных соревнований, по-
вышается спортивный уровень 
участников. Пожелал присут-
ствующим успехов в службе и 
дальнейших спортивных побед.
После дискуссии по изменению 
Положения о проведении Спар-
такиады на 2016 год, состоялась 
церемония награждения победи-
телей и призеров, как в личном, 
так и в командном зачете.
Итоги подводились  по 3 груп-
пам.
I группа (управления силовых ве-
домств):
1 место – ГУ МВД  России по Во-
ронежской области;
2 место – УФСИН России по Во-
ронежской области;
3 место – УФСБ России по Воро-
нежской области;
II группа (высшие учебные за-
ведения, воинские части и 
спецподразделения):
1 место – Воронежский институт 
МВД России;
2 место – Воронежский институт 
ГПС МЧС России;
3 место – Воронежский институт 
правительственной связи (фили-
ал) Академии ФСО России;
III группа (ОМВД России на рай-
онном уровне и подразделения 
ГУ МВД России по Воронежской 

области, У МВД России по г. Во-
ронежу):
Среди городских подразделе-
ний:
1 место – ОМОН ГУ МВД России 
по Воронежской области;
2 место – ФГКУ «УВО ГУ МВД 
России по Воронежской обла-
сти»;
3 место – ПППСП У МВД России 
по г. Воронежу;
Среди областных подразделе-
ний:
1 место – ОМВД России по Ново-
усманскому району;
2 место – ОМВД России по Рос-
сошанскому району;
3 место – ОМВД России по Ли-
скинскому району.
Коллективы физической куль-
туры, занявшие первые места в 
своих группах награждены пере-

ходящими Кубками и диплома-
ми, призеры - дипломами соот-
ветствующих степеней.
Подарками были награждены 
лучшие спортсмены соревнова-
ний, а также сотрудники, отве-
чающие за профессиональную 
подготовку в подразделениях.
За вклад в развитие служеб-
но-прикладных видов спорта, 
совершенствование физической 
и специальной подготовки со-
трудников органов безопасно-
сти и правопорядка и по итогам 
круглогодичной Спартакиады за 
2015 год были отмечены руково-
дители КФК.

Воронежское
региональное отделение

Общества «Динамо»
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XXII Международный турнир
на Кубок Михаила Воронина

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

На гимнастическом помосте спор-
тивного комплекса «Олимпий-
ский» в Москве за медали XXII 
Международного турнира по спор-
тивной гимнастике на Кубок Миха-
ила Воронина боролись более 140 
спортсменов из 24 стран мира.
Впервые в турнире приняли уча-
стие гимнасты из Cирии, одни из 
лидеров мировой гимнастики – 
женская сборная Японии, а также 
российская гимнастка, чемпионка 
юношеских Олимпийских игр в аб-
солютном первенстве и на разно-
высоких брусьях, победительница и 
призер Европейских игр 2015 года 
Седа Тутхалян. После двухлетнего 
перерыва, связанного с травмой, 
на соревнованиях выступил вос-
питанник гимнастического клуба 
«Динамо-Москва» имени Михаила 
Воронина, заслуженный мастер 
спорта, капитан сборной команды 
России, финалист Олимпийских 
игр в Лондоне, двукратный чем-
пион Европы, трехкратный побе-
дитель Всемирной Универсиады в 
Казани Эмин Гарибов.
«Спортивная гимнастика является 
одним из основных видов спорта, 
развиваемых в Обществе «Дина-
мо». Именно динамовские гимна-
сты традиционно вносят самый 
весомый вклад в копилку олимпий-
ских наград сборных команд на-
шей страны, продолжая победные 
традиции, заложенные предыду-
щими поколениями», – подчеркнул 
на торжественной церемонии от-
крытия Турнира первый замести-
тель Председателя МГО ВФСО 
«Динамо» Игорь Миклушов.
Президент гимнастического клуба 
«Динамо-Москва» имени М.Во-
ронина, судья международной 
категории, заслуженный тренер 
России Андрей Зудин выступая 
на пресс-конференции отметил: 
«Турнир на Кубок Михаила Воро-
нина впервые вошел в календарь 
министерства спорта России как 

особо значимое мероприятие. Это 
соревнование отвечает всем тре-
бованиям Международной феде-
рации гимнастики. Москва — это, 
безусловно, центр спортивной гим-
настики, поэтому турнир проводит-
ся именно здесь. На соревнования 
приехали одни из лидеров миро-
вой гимнастики – женская сборная 
Японии, которая выступит здесь в 
первый раз, что определенно пока-
зывает высокий уровень турнира. 
Эти старты мы рассматриваем как 
просмотр талантливой молодежи, 
изучаем вектор развития».
Двукратная олимпийская чем-
пионка, судья международной 
категории Любовь Андрианова 
обратилась к спортсменам и жур-
налистам: «Многие, как и я, очень 
дорожат этим турниром. Мне до-
велось даже выступать с Ворони-
ным на одних и тех же соревнова-
ниях. Знаменитый динамовский 
гимнаст, правда, к тому моменту 
уже завершал свою спортивную 
карьеру. Он был невероятно эле-
гантным и «чистым» гимнастом, а 
в жизни – очень скромным. В этом 
году исполнилось 70 лет со дня его 
рождения. Приятно, что география 
единственного в нашей стране 
международного турнира растет. 
Япония уже заработала полную 
олимпийскую лицензию, и, тем не 
менее, прислала своих спортсме-
нов».
Воспитанник гимнастического 
клуба «Динамо-Москва», заслу-
женный мастер спорта Эмин Га-
рибов сказал, что участие в Куб-
ке Воронина для него является 
очень важным стартом: «Для меня 
этот турнир будет первым после 
двухлетнего перерыва из-за трав-
мы плеч. Это даст мне возмож-
ность попробовать себя в соревно-
вательном ритме для следующего 
года. Постараюсь показать макси-
мум того, что восстановил и уже 
наработал».

В первый соревновательный день 
четыре из шести высших наград 
турнира завоевали именно рос-
сийские гимнасты. В соревнова-
ниях у мужчин командную победу 
одержали японские гимнасты, а в 
абсолютном первенстве лучший 
результат показал бронзовый при-
зер чемпионата Европы, много-
кратный чемпион Армении Артур 
Давтян. В личном многоборье пе-
ред пятым видом (упражнение на 
коне) лидировал представитель 
гимнастического клуба «Дина-
мо-Москва» Никита Нагорный, но, 
к сожалению, он допустил ошибку 
и в итоге стал вторым. Тройку при-
зеров замкнул японец Юто Като.
Трехкратный чемпион юношеских 
Олимпийских игр, чемпион Евро-
пы Никита Нагорный так проком-
ментировал свое выступление: 
«Сорвал упражнение на коне по 
банальной причине - устал. Не 
успел как следует отдышаться 
после утомительных вольных 
упражнений и чувствовал себя на 
коне каким-то вялым. Вообще-то, 
многоборье - мой конек. На не-
давнем чемпионате мира мне трех 
десятых балла не хватило, чтобы 
отобраться в финал личного мно-
гоборья. Именно столько я прои-
грал в квалификации товарищу 
по команде Николаю Куксенкову и 
набрал только третью сумму среди 
россиян. По регламенту выступать 
могли не более двух гимнастов от 
страны. Планируем с тренером в 
ближайшее время прибавить к ба-
зовой оценке за сложность упраж-
нений по полбалла на брусьях, 
кольцах и вольных упражнениях. 
На коне – две десятых, на перекла-
дине – три».
У женщин в командном и в инди-
видуальном первенствах победу 
одержали российские гимнастки. 
В личном многоборье на первую 
ступень пьедестала почета подня-
лась ростовчанка Мария Харенко-

ва, второе место заняла Анастасия 
Дмитриева из Тольятти, Вакана 
Иное из Японии стала обладатель-
ницей бронзовой награды.
Во второй соревновательный день 
состоялись финалы в отдельных 
видах многоборья. Московские ди-
намовцы Никита Нагорный и Артур 
Далалоян заняли первое и второе 
места соответственно в вольных 
упражнениях. В опорном прыжке 
победу одержал армянский гим-
наст Артур Давтян, второе место 
у россиянина Константина Кузов-
кова, третье у Артура Далалояна.
Московское «Динамо» на турнире 
представляли 8 гимнастов: Матвей 
Цыганков, Жавохир Мирзокулов, 
Артур Далалоян, Никита Нагор-
ный, Дмитрий Ланкин, Эмин Га-
рибов, Анна Матвеева и Эльнара 
Аблязова.
По итогам завершившегося турни-
ра на счету представителей гим-
настического клуба «Динамо-Мо-
сква» 5 завоеванных медалей: 1 
золотая, 3 серебряные и 1 брон-
зовая. Московский динамовец Ни-
кита Нагорный стал победителем 
среди сеньоров в вольных упраж-
нениях и вторым в многоборье, а 
также завоевал серебряную ме-
даль вместе со своим одноклуб-
ником Артуром Далалояном в 
командном первенстве у мужчин. 
На счету Артура Далалояна еще 
одна бронзовая медаль в вольных 
упражнениях у сеньоров.
Вместе со зрителями, болельщи-
ками, начинающими спортсме-
нами и ветеранами спорта на 
трибунах СК «Олимпийский» рос-
сийских гимнастов поддерживали 
спортсмены основного состава 
сборной России по спортивной 
гимнастике Давид Белявский, 
Алия Мустафина, Никита Игнать-
ев, Дарья Спиридонова, Виктория 
Комова и динамовская гимнаст-
ка, двукратный бронзовый призер 
Олимпийских игр в Афинах Анна 
Павлова.
В церемониях награждения спор-
тсменов принимали участие из-
вестные гимнасты и руководители 
оргкомитета турнира, а спортив-

ные журналисты Наталья Калу-
гина и Александр Бармин пред-
ставляли победителей и призеров, 
брали у них интервью прямо у пье-
дестала, что вызвало большой ин-
терес у зрителей.
Обладателем Кубка Михаила Во-
ронина у женщин стала команда 
«Динамо» (Россия), сборная Рос-
сии – серебряный призер, «брон-
за» у японских спортсменок. В 
соревнованиях мужчин Кубок Во-
ронина завоевала команда Япо-
нии, команда московского «Дина-
мо», за которую выступали Никита 
Нагорный и Артур Далалоян, ста-
ла серебряным призером турнира, 
бронзовые награды завоевали 
гимнасты сборной России.
На церемонии закрытия турнира 
легендарному российскому гимна-
сту, заслуженному мастеру спор-
та, четырехкратному олимпий-
скому чемпиону Алексею Немову 
был вручен юбилейный нагрудный 
знак «Московский динамовец» за 
плодотворное сотрудничество с 
гимнастическим клубом «Дина-
мо-Москва» имени Михаила Воро-
нина, поддержку инициатив МГО 
ВФСО «Динамо» по пропаганде 
здорового образа жизни и дина-
мовского движения, развитию 
массовой физической культуры и 
спорта в столице.
Организаторами турнира высту-
пили гимнастический клуб «Ди-
намо-Москва» имени Михаила 
Воронина и Московская городская 
организация ВФСО «Динамо» при 
поддержке Министерства спорта 
Российской федерации, Федера-
ции спортивной гимнастики Рос-
сии, Департамента физической 
культуры и спорта города Москвы, 
а также информационных партне-
ров: радио «Спорт FM», телека-
нала «Матч ТВ», телерадиоком-
пании «МИР», журнала «Большой 
спорт», интернет-портала Sportbox, 
газеты «Московский комсомолец».

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

Фото: Елена Михайлова
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

V Фестиваль спортивных единоборств 
«Юный динамовец»
Гостеприимный Дворец спор-
та «Динамо» на улице Лавоч-
кина вновь открыл свои двери 
для поклонников спортивных 
единоборств и всех любите-
лей спорта. Более 700 юных 
спортсменов из Москвы и Под-
московья стали участниками 
V Фестиваля спортивных еди-
ноборств «Юный динамовец» 
на призы председателя МГО 
ВФСО «Динамо».
Соревнования проводились по 
четырем видам спорта - дзюдо, 
самбо, боксу, кикбоксингу. Ор-
ганизаторами Фестиваля тра-
диционно выступили Москов-
ская городская организация 
Общества «Динамо» и Москов-
ский физкультурно-спортивный 
клуб «Юный динамовец» при 
поддержке Департамента фи-
зической культуры и спорта го-
рода Москвы.
В красочном представлении 
на открытии Фестиваля высту-
пили ансамбль сценического 
танца «Серпантин», хореогра-
фический коллектив «Алень-
кий цветочек», группа секции 
гимнастики «Веселое настро-
ение» под руководством тре-
нера гимнастического клуба 
«Динамо-Москва» имени Ми-
хаила Воронина Ольги Храпут-
ской. Большой эмоциональный 
отклик у зрителей вызвали 
показательные выступления 
сводной группы боевых ис-
кусств «Мы из «Юного ди-
намовца» под руководством 
Дмитрия Кондрякова и «Танец 
с собакой» в исполнении стар-
шего сержанта полиции 1 ОПП 
ГУ МВД России по городу Мо-
скве Анастасии Судаковой и ее 
питомицы – овчарки по кличке 
Ира.
В торжественной церемонии от-

крытия Фестиваля, посвящении 
в юные динамовцы и награжде-
нии победителей Первенства 
Москвы по футболу в Высшей 
группе (1999 г.р.) приняли уча-
стие почетные гости спортив-
ного праздника – руководите-
ли Департамента физической 
культуры и спорта г.Москвы, 
Московской городской органи-
зации и Общества «Динамо», а 
также известные спортсмены.
Знаменитый боксер, чемпион 
мира и Европы Константин Цзю 
отметил: «Быть здесь, среди 
ребят мне важно. Важно видеть 
ребят, этот новый драйв. Для 
меня это новый стимул». 
Наблюдая за поединками Фе-
стиваля, Костя Цзю поделился 
своими планами: «Хочу открыть 
школу для обучения тренерско-
го состава. И как только я это 
сделаю, наверняка приглашу 
туда и всех тренеров-дина-
мовцев. Тренер и ученик – это 
тандем хорошего правильно-
го взаимопонимания. Разница 
между моим первым тренером 
и мной заключается в том, что 
мы делаем. Должно быть так - я 
делаю работу для своего учени-
ка, я подстраиваюсь под него, 
не я главный, а он главный. Мы 
сделали, а не я сделал. Первое 
звено – это спортсмен, а не тре-
нер. Мы, тренерский состав, 
помогаем нашим ученикам 
стать теми, кем они стремятся 
стать, и будем оставаться в их 
тени и спокойно к этому отно-
ситься. Хочу, чтобы те тренеры, 
кто пройдет курс обучения, не 
только приняли новый подход, 
но и понимали, что это бизнес и 
надо постоянно держать очень 
высокую планку, постоянно со-
вершенствовать себя. Абсолют-
но убежден, что именно это и 

должно соответствующе возна-
граждаться. Хорошо получать 
должен тот, кто хорошо, много 
и честно работает».
Почетный гость и главный су-
дья соревнований Михаил Ти-
хомиров отметил: «Такие меро-
приятия, бесспорно, отрывают 
детей от улицы, от наркомании. 
Уверен, те ребята, которые за-
нимаются спортом практически 
в 99 %  случаев становятся нор-
мальными людьми, крепкими и 
здоровыми и ведь это будущее 
России. Я очень предан и бла-
годарен московскому «Дина-
мо», что современное руковод-
ство продолжает те традиции, 
которые были заложены преды-
дущими поколениями».
Тренер секции по дзюдо и сам-
бо МФСК «Юный динамовец», 
мастер спорта по дзюдо Ирина 
Савушкина привела на Фести-
валь единоборств целую коман-
ду своих воспитанников. Имен-
но этих ребят торжественно 
приняли в ряды клуба «Юный 
динамовец» почетные гости 
Фестиваля. Это они давали 
клятву, вступая в ряды клуба, 
а потом бежали делиться своей 
радостью к любимому настав-
нику.
Вспоминая свои выступления, 
тренер Савушкина признается, 
что не может определить свою 
самую главную спортивную 
победу: «Все личные победы 
важны, и каждую из них я, ко-
нечно, помню. Но все же самые 
яркие впечатления, к сожале-
нию, производили поражения». 
На вопрос трудно или легко 
работать с детьми, отвечает 
с улыбкой: «Для меня легко. 
Дети заряжают своей энерги-
ей, оптимизмом. С ними очень 
интересно. Их интересно учить, 

очень приятно, когда чувству-
ется отдача. Конечно, все дети 
разные, они по-разному ведут 
себя, по-разному относишься к 
ним, а разве одинаково можно 
к ним относиться? Мне нравит-
ся то, чем я занимаюсь. Мне 
нравится тренировать детей».
Московский физкультур-
но-спортивный клуб «Юный 
динамовец» на соревнованиях 
представляли более 130 спорт- 
сменов, которые завоевали 
17 наград различного досто-
инства. Наибольшее предста-
вительство московских дина-
мовцев было в соревнованиях 
по дзюдо - 62 спортсмена, 30 
кикбоксеров и 30 самбистов, а 
также 9 боксеров боролись за 
победы в своих категориях.
Высокий уровень судейства со-
ревнований обеспечила брига-
да, в составе которой работали 
судьи международной и Все-
российской категорий. В тече- 
ние двух дней юные спортсме-
ны демонстрировали свое ма-
стерство и боролись за специ-
альные призы председателя 

МГО ВФСО «Динамо» - велоси-
педы и планшетные компьюте-
ры. 
По итогам соревнований были 
награждены лучшие спортсме-
ны в номинациях:
За лучшую технику (бокс) — 
Рзаев Андрей «Трудовые ре-
зервы»;
За волю к победе (бокс) — Бай-
беков Тимур СК «Молния»;
За лучшую технику (кикбок-
синг) — Тяжев Кантемир МФСК 
«Юный Динамовец»;
За волю к победе (кикбоксинг) 
— Олигов Хаваж СК «Вымпел»;
За лучшую технику (дзюдо) 
— Шаипов Тамерлан МФСК 
«Юный Динамовец»;
За волю к победе (самбо) – 
Ключкин Михаил СК «Смена»;
За волю к победе (дзюдо) – Ах-
мадова Мариам «МГФСО»;
За лучшую технику (дзюдо) — 
Литвинов Виктор «Юность Мо-
сквы».

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

Фото: Людмила Жаврова

В конце декабря 2015 года в 
АУ РМ «Спортивном комплексе 
«Мордовия» прошел Открытый 
Чемпионат и Первенство Респу-
блики Мордовия и ВФСО «Дина-
мо» по художественной гимна-
стике.
В соревновании приняли участие 
около 200 гимнасток из разных 
городов России: Москва, Нижний 
Новгород, Заречный, Волгоград, 
Бор, Пенза, Тольятти, Чебокса-
ры, Кстово, Петропавловск-Кам-
чатский и Саранск. Спортсменки 
выступали в двух видах програм-
мы: индивидуальное первенство 
и групповые упражнения.

Воспитанницы ГБУ РМ ДОД «Академии И. Винер по художественной 
гимнастике» были представлены на этих соревнованиях практиче-
ски во всех возрастных категориях и многие из них поднялись на 
пьедестал почета.
Победители и призеры соревнований были награждены призами, 
медалями и грамотами, а все участники памятными подарками.

Мордовская республиканская организация
Общества «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

За свою карьеру Анна Павлова 
побывала во многих странах, 
противостояла сильнейшим 
представителям спортивной 
гимнастики, завоевывая высо-
кие награды. Ее олимпийский 
дебют состоялся в 2004 году в 
Афинах, тогда 17-летняя гим-
настка завоевала две бронзо-
вые награды – в командном 
многоборье и опорном прыжке. 
Павлова вспоминает:
– Как-то Михаил Яковлевич Во-
ронин предложил провести пер-
венство Московской области в 
динамовском зале. И когда мы 
приехали и увидели этот огром-
ный зал, новых для нас судей 
– это было для нас своего рода 

проверкой. А потом у нас состо-
ялись сборы, на которых Михаил 
Яковлевич позвал меня в каби-
нет и спросил: «Из Афин медаль 
привезешь?». Какое было ощу-
щение у меня, девятилетней 
девочки, когда задают такой во-
прос, я даже передать не могу. 
Стою рядом с этим человеком, с 
этой легендой, при этом он еще 
президент динамовского клуба, 
то есть, помимо его спортивных 
заслуг еще и высокая долж-
ность. А я с детства никогда не 
любила давать обещания. «Да» 
только в том случае, если уве-
рена, тем более в девять лет от-
ветить на такой вопрос, когда я 
только на первенстве России на-

чала выступать... Мне с детства 
читали книжку о Воронине. У 
меня он, Лариса Семеновна Ла-
тынина, Людмила Ивановна Ту-
рищева и многие-многие другие 
вызывали чувство гордости и 
восхищения и я мечтала быть на 
них похожей. Родители с полным 
фанатизмом относились к гим-
настике. На этом всем я и вы-
росла. Михаил Яковлевич, кста-
ти, всячески помогал многим, 
не только мне, организовывал 
сборы в Москве в динамовском 
клубе, когда было достаточно 
сложное время, (в конце 90-х го-
дов). И я могу сказать, что Миха-
ил Воронин во многом поспособ-
ствовал в моем становлении как 
спортсменки.
– Изменился ли подход и уро-
вень подготовки спортсменов 
за этот период?
– Во-первых, изменилась сама 
гимнастика, правила. Если тог-
да мы выходили на бревно, надо 
было лишь пройтись, сделать ку-
вырок и спрыгнуть. Сейчас даже 
детям надо делать какие-то ос-
новные элементы, потому что в 
13-14 лет уже можно выступать 
на чемпионате Европы по юни-
орам, а это практически та же 
программа, что и по взрослым. 
После афинской Олимпиады 
практически полностью поменя-
ли судейскую систему. И сильно 
поменялось оборудование, сна-
ряды. После Сиднея поменялся 
опорный прыжок, а совсем не-
давно стали использовать но-
вый ковер. Ощущение такое, что 
ты как на батуте, соответствен-
но приходится исполнять более 
сложные элементы, и от этого 
проще не становится. Во мно-
гих странах уровень спортивной 

гимнастики очень подтянулся, и 
интерес к нашему виду спорта 
растет. Раньше мы и предста-
вить не могли, что в некоторых 
странах начнут заниматься гим-
настикой. Например, в 2014 году 
на чемпионате мира были два 
гимнаста чуть ли не из Эфио-
пии, причем они работали на 
перекладине без накладок, воз-
можно, спортсмены даже не зна-
ли о том, для чего эти накладки 
используются. В Азербайджане 
возобновляется женская спор-
тивная гимнастика, в Катаре. 
А когда развивается мировой 
уровень, то естественно стано-
вится сложнее бороться. Сейчас 
критикуют наших гимнастов, 
что мало побед, мало медалей, 
но раньше за медали боролось 
5 стран, а сейчас практически в 
10 раз больше.
– В середине декабря завер-
шился XXII Международный 
турнир на Кубок Михаила Во-
ронина, в скольких розыгры-
шах этого Кубка Вы принима-
ли участие?
– Это мой любимый и самый 
родной турнир. Впервые я вы-
ступила на Кубке Воронина в 
1997 году, но четыре турнира 
мне пришлось пропустить. Полу-
чается, что с 1997 по 2014 год.
– А какой из этих турниров за-
помнился больше всего?
– Запомнилась история, связан-
ная с турниром. Только-только 
стали появляться сотовые те-
лефоны. И у меня проскочила 
мысль - «хочу». Мама мне тогда 
сказала, что если я выиграю, то 
она купит мне телефон. А со-
став участников в тот год был 
серьезный – пять олимпийских 
чемпионок, победительницы и 
призеры чемпионатов мира. И 
самое интересное – я выигра-
ла! Не то, что я поставила себе 
цель – победить любой ценой, а 
наоборот, спокойно выполнила 
свою работу.
– Какова динамика в проведе-
нии турнира?
– Раньше турнир Воронина про-
ходил в динамовском зале в Пе-
тровском парке. Когда я была 
маленькая, мне тот зал казался 
просто огромным. Вскоре, когда 
стала ездить на официальные 
старты, на чемпионаты мира, 
Европы, то поняла, что турнир 
растет, победителей и участни-
ков международных соревнова-
ний приезжает достаточно мно-
го, а зрители размещаются на 
балкончике. Все говорили, что 
надо проводить в зале поболь-

ше. И так получилось, что тур-
нир переехал в «Олимпийский» 
вместе с клубом. Значимость 
Кубка Михаила Воронина с каж-
дым годом возрастает, но, к со-
жалению, в это же время в мире 
проводится сразу несколько тур-
ниров. Например, в этом году 
часть спортсменов российской 
сборной выступала на Кубке Тю-
нити в Японии. В принципе они 
могли не участвовать, но вы-
ступать сразу после других со-
ревнований на следующий день 
после длительного перелета 
достаточно сложно. Тем более 
– основной состав, вдруг кто-то 
травмируется. Соответственно, 
такая же ситуация с командами 
других стран. Воронинский тур-
нир лично мне нравится тем, что 
приезжает много перспектив-
ных юниоров. И уже это стало 
традицией, что лучшие юниоры 
со всего мира собираются на 
турнире на Кубок Михаила Во-
ронина.
– Вы приняли решение завер-
шить карьеру. Каковы даль-
нейшие планы?
– Пока только отдых. Я столько 
лет профессионально занима-
лась гимнастикой, не могла по-
зволить себе на долгое время 
поехать куда-то отдохнуть, или 
провести время с друзьями. 
2-3 недели без тренировок, без 
зала – это очень большой пере-
рыв для гимнаста. Еще учеба, 
экзамены, то есть свободного 
времени практически не было. 
И сейчас хочется просто отдох-
нуть. А через пару месяцев ста-
ну думать, чем заниматься. За 
границу уезжать не хочу. Уже, 
кстати, есть предложения о тре-
нерской работе. Можно попро-
бовать свои силы на тренерском 
поприще с небольшим количе-
ством детей.
– Ваши пожелания спортсме-
нам?
– Желаю всем спортсменам здо-
ровья, чтобы не было серьезных 
травм, потому что в большом 
спорте без этого, к сожалению, 
не обойтись. Чтобы было огром-
ное желание работать и саморе-
ализовываться, и, конечно же, 
успехов. А динамовцам, ко все-
му вышесказанному, еще всег-
да помнить, что динамовская 
школа гимнастики – это великая 
школа!

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

Фото: Елена Михайлова,
Антон Строк

Анна ПАВЛОВА:
«Динамовская школа –
великая школа гимнастики»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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СПОРТИВНЫЙ ГОРОСКОП

Какой вид спорта
подходит знакам Зодиака

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Отличный нападающий в спортивной игре. 
Ведет за собой команду, даже не будучи 
капитаном. Участвуя в беге или гонках, не 
оглядывается назад. И не нужно! Короткая 
стрижка (можно попробовать рыжий отте-
нок) придадут дополнительный импульс к 
победе. У его команды должен быть краткий 
энергичный девиз и группа поддержки, это 
резко увеличит шансы. Достижимы прекрас-
ные результаты в восточных единоборствах, 
но нужно беречь зрение.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Уместна самая разнообразная тренировочная 
программа на чередование. Обладают прекрас-
ной реакцией, что делает их незаменимым чле-
ном любой команды и дает фору на коротком 
старте. При выборе спортивной одежды надо учи-
тывать свои цвета – голубой, желтый, зеленый, 
серебристый; темно-светлые ромбы, штрихи, 
полоски. Виды спорта – теннис (особенно боль-
шой парный и пинг-понг), лыжи и коньки, танцы, 
туризм и ориентирование, велосипед, бег на ко-
роткие и средние дистанции, эстафеты.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Зачастую лидер в команде. Игра и еще раз игра – 
вот смысл спортивной жизни Льва. Многое зависит 
от группы поддержки и одобрения товарищей, крити-
ка зачастую губительна. Встречать восход надо за-
рядкой в парке или в чаше стадиона. Серебристого 
цвета кроссовки и блистающий хромом спортивный 
тренажер помогут не забросить тренировки. Не нуж-
но переутомляться на тренировках, не стоит бегать 
по жаре, и нужно быть осторожнее с сауной. У Льва 
отличная взрывная сила, но часто он не знает, когда 
ее пора включать.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Великолепное чувство стиля и равновесия. Отсюда успех в 
художественной гимнастике, акробатике и теннисе, фигур-
ном катании, танцах, баскетболе, лыжном и велосипедном 
спорте (особенно в их горном варианте). Наблюдаются по-
трясающие результаты в спринте и командной игре (атака, 
средняя линия). Лучшее время для тренировок – от полудня 
до заката. Подпоясавшись, Вы ощутите освещающий тонус 
во всем теле. Одному заниматься будет скучновато, идеаль-
но с друзьями, коллегами, в лучах внимания противополож-
ного пола.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Один из лучших «спортивных» знаков. Заряжает своей 
энергией и оптимизмом всю команду. Очень подойдет 
клуб аэробики или фитнеса. И хорошо бы в окружении 
противоположного пола, это стимулирует! Слабые зоны 
– бедра, конечности. Полезны маховые упражнения, 
прыжки со скакалкой. Обилие чистого воздуха необхо-
димо! Тонизирующие цвета – королевские: пурпур, фи-
олетовый, красный. Виды спорта – командные: конные, 
горный и ландшафтный туризм, велосипед и лыжи. Бе-
гать лучше по утрам.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Экспериментатор и новатор. Чрезвычайно развит 
командный дух, чувствует себя «на коне» среди 
единомышленников – однако собственная свобо-
да Водолею дороже. И поэтому остальным чле-
нам команды непросто, особенно если он – гений 
игры. Разрабатывая программу тренировок, сто-
ит учесть, что можно легко увлечься решительно 
другим. Так что сразу надо включить в нее воз-
можность регулярного обновления – основу основ 
этого знака. Монотонные небольшие нагрузки 
скорее усыпляют, чем развивают.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вынослив, упорен, целеустремлен. В игре стратег, 
не тактик. Бывает заторможен в общении с партне-
ром по команде, уважает сложившуюся иерархию. 
Как и Овен со Скорпионом, не любит ничейного сче-
та. Спорт – бег с барьерами, на длинные дистанции; 
лыжные кроссы, прыжки тройные и в высоту, ходь-
ба, тяжелая атлетика, водные виды, баскетбол; йога; 
народные танцы. Нужно беречь колени, хорошенько 
разогревать мышцы и связки перед тренировкой. 
Лаконичный силуэт, темные насыщенные тона в оде-
жде создадут настрой.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Умеет упражняться в одиночку, но активный еди-
номышленник – верное средство от лени и хандры, 
порой присущих знаку. Рыбы – идеальный партнер, 
он отлично вписывается и в игровой коллектив, 
если, конечно, его не затрут. Впрочем, Рыбы умеют 
за себя постоять. Спортивный день лучше начинать 
пораньше. А то пока раскачаешься, уже и спать пора 
– а спать не хочется. Уязвимы ступни, и выбор обу- 
ви и места для занятий – дело жизненно важное. 
Употреблять надо только чистую воду, не увлекаясь, 
однако, питьем на тренировках.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Сила и выносливость позволяют ему добиться успе-
хов почти в любом виде спорта, особенно в гребном, 
беге и гонках на длинные дистанции. Теннис, парус, 
вода, горы. Замечательно наращивается и шлифу-
ется мышечная масса, но не стоит переусердство-
вать, иначе фигура действительно станет несколько 
напоминать бычью. Хорошо заниматься в удобном 
ритме под музыку. Цвет – зеленый, желтый, алый, 
оранжевый, ярко-голубой. Разогрев и старт медлен-
ный, так что разминка должна быть основательной, 
неторопливой.

РАК (22 июня – 22 июля)
Прирожденный защитник, цепкий, выносливый, 
упорный, умеющий «замотать» соперника. Хоро-
шо заниматься дома или поблизости от него и без 
«обязаловки» перед партнерами и тренером. Пе-
рестраивание тренировочного цикла «на ходу» не 
рекомендуется: нужно дойди до определенной сту-
пеньки, а там видно будет. Нужно быть осторожнее 
с резкими, рывковыми упражнениями, особенно 
действующими на область груди. Полезны гидро-
массаж, баня. Виды спорта: водные, парусные, во-
лейбол (особенно у воды), ходьба, бег трусцой.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Рациональный стиль тренировок. Продуманная до мелочей 
тактика в спортивных состязаниях. Благодатный «мате-
риал» для тренера, для сбора статистики, контроля. Узкая 
кость, но стальные мышцы – это про Деву (спортивную, 
конечно). Стоит составить план и неукоснительно ему сле-
довать хотя бы месяц-полтора, потом вносить изменения. 
Нужно сочетать изометрические нагрузки с упражнениями 
на гибкость, легкий бег с ходьбой, чередовать плавание и 
теннис, танцы и велосипед. И не бояться, наконец, вспотеть 
на тренировке.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Умеет ждать и добиваться. Преодоление болевых 
ощущений в спорте доставляет почти радость. Его 
стихия – экстремальный спорт, контратакующий 
стиль и бескомпромиссный поединок с жестким 
соперником. Упражнения могут превратить тело в 
бронированный панцирь, которому недостает лишь 
одного – гибкости. Так развивай! Мягкие плавные 
движения служат отличным дополнениям к рывко-
вым. Виды спорта: все водные, лыжи, бег на средние 
и длинные дистанции, кросс, стрельба. Цвет формы 
– темный, интенсивный.
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

С 1 сентября 2015 г. по 1 апреля 2016 г. Общество «Динамо» прово-
дит Всероссийский конкурс «Динамо» - гордость России» на лучшую 
литературную статью о динамовских спортсменах и тренерах, вете-
ранах динамовского спорта. Конкурс приурочен к 93-й годовщине 
создания Общества «Динамо» и проводится по трем номинациям: 
- «Лучший спортсмен(ка)» - литературные работы, рассказывающие 
о спортсменах Общества «Динамо», наиболее отличившихся в спор-
тивном сезоне 2015 года, показавших высокие спортивные резуль-
таты;
- «Лучший тренер» - литературные работы, рассказывающие о ди-
намовских тренерах, воспитанники которых добились высоких спор-
тивных достижений в 2015 году;
- «Живая легенда «Динамо» - литературные работы, рассказываю-
щие о выдающихся ветеранах-динамовцах, их жизненном пути, по-
бедах и достижениях, деятельности в наши дни.
На рассмотрение конкурсной комиссии принимаются работы, авто-
ром и правообладателем которых является участник Конкурса, пред-
ставивший данные произведения. 
Авторы работ, занявших в каждой номинации I, II, III места, награжда-
ются грамотой Общества «Динамо» и денежным призом в размере:
I место — 15 000 руб., II место — 10 000 руб., III место — 7000 руб. 
Конкурсные работы необходимо направлять до 1 апреля 2016 г. 
включительно на электронную почту konkurs-text@dynamo.su с по-
меткой «Конкурс» в теме письма.

Управление общественных связей Общества «Динамо»

КОНКУРС НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Начали юбилейный год нокаутом
В спорткомплексе МВД по РСО 
– Алания завершилось открытое 
Первенство Северо – Осетин-
ского регионального отделения 
«Динамо» по боксу. Соревно-
вания стали первыми среди че-
реды спортивных мероприятий, 
которые запланированы в юби-
лейный 90-й год республикан-
ского «Динамо».
Вереницу новогодних праздни-
ков юные боксеры Республики, 
а также их болельщики допол-
нили праздником спортивным. 
Более 150 спортсменов – это 
юноши и девушки 2000 – 2002 
и 2002 – 2003 годов рождения 
в течение трех дней вступали 
в многораундовые войны, мощ-
ными хуками, кроссами и аппер-
кротами добывая себе награду.
С напутственным словом к 
юным мастерам кожаной пер-
чатки обратился первый за-
меститель председателя ре-
спубликанского спортивного 
общества «Динамо» полковник 
внутренней службы – Казбек 
Бекмурзов, который отметил 

важность проведения соревно-
ваний такого масштаба и фор-
мата для развития и укрепления 
спортивного духа молодежи на-
шей Республики. По его словам, 
для юных боксеров – это отлич-
ная возможность проявить себя 
и попробовать свои силы, кроме 
того, отличный стимул для даль-
нейшего развития и работы над 
собой. В завершении своего об-
ращения, Бекмурзов пожелал 
юным спортсменам красивых и 
честных побед.
А уж красивых поединков, 
упрямых противостояний и 
молниеносных ударов за вре-
мя трехдневного боксерского 
марафона было хоть отбавляй. 
Серия предварительных боев 
длилась два дня, финальные 
схватки прошли на третий день 
соревнований, который стал са-
мым фееричным и запоминаю-
щимся.
Под сводами спорткомплекса 
МВД эхом раздался баритон 
ринг–анонсера, звучно пред-
ставлявшего каждую пару 

бойцов, перечисляя уже имею-
щиеся за плечами у ребят по-
беды. Волна азарта мгновенно 
накрыла собравшуюся публи-
ку, которая не щадя голоса 
поддерживала главных героев 
ринга. Первые размашистые 
удары просвистели по воздуху, 
каждый из боксеров стремился 
отстоять свое превосходство 
на ринге, расстреливая своего 
визави сокрушительными уда-
рами. Не менее впечатляющи-
ми оказались поединки между 
юными спортсменками. Каза-
лось, совсем хрупкие девчонки 
под восторженные возгласы бо-
лельщиков вдребезги крушили 
оборону своих оппоненток, от-
правляя в нокаут расхожее мне-
ние о том, что бокс – не женский 
вид спорта.
Добивающий град ударов и над 
рингом зазвучали имена побе-
дителей. В церемонии награж-
дения принимал участие глав-
ный тренер сборной команды 
Республики по боксу – Игорь 
Дзагоев, заслуженный тренер 
России Виталий Сланов, а так 
же два прославленных боксе-
ра-профессионала –  Мурат Гас-
сиев и Сослан Тедеев.
Участники, наиболее ярко про-
явившие себя на ринге стали 
обладателями специальных 
призов. Кубки за волю к побе-
де получили Роман Фидаров и 
Георгий Токазов, лучшими бок-
серами Первенства были при-
знаны Давид Гаглоев и Батраз 
Бароев, обладатели лучшей 
техники – Давид Мамаев и Ма-
риф Гасанов.
Кульминацией спортивного ме-
роприятия стал эксклюзивный 
мастер-класс от чемпиона Ев-
ропы по версии IBF, интеркон-

тинентального чемпиона мира 
по версии IBF, чемпиона мира 
среди молодежи по версии Все-
мирного боксерского совета 
(WBC) Мурата Гассиева. В нача-
ле своего выступления Гассиев 
поблагодарил организаторов 
соревнований и в частности 
первого заместителя председа-
теля Северо-Осетинского «Ди-
намо» полковника внутренней 
службы – Казбека Бекмурзова 
за столь масштабный спортив-
ный праздник.
Проведя разминку, боксер пре-
подал урок мастерства для 
юных спортсменов. Восторжен-
ная ребятня облепила ринг и 
заворожено следила за каждым 
движением непобежденного ма-
стера кожаной перчатки. Позже 
каждый желающий мог задать 
вопрос именитому спортсмену. 
Желающих побеседовать с бок-
сером оказалось не мало, во-
просы задавали самые разные 

– от советов по ведению боя 
до ближайших профессиональ-
ных планов бойца. Улыбку на 
лице боксера вызвал вопрос от 
юного участника соревнований, 
который поинтересовался успе-
ваемостью Мурата Гассиева во 
время учебы в школе. Отвечая 
на вопрос, Мурат похвастался 
положительными оценками и 
добавил, что в свободное время 
частенько читает произведения 
художественной литературы. 
Так что подрастающему поколе-
нию боксеров, стоит задуматься 
над тем, что отправляя сопер-
ника в нокаут на ринге, нужно 
иметь в арсенале и навыки но-
каутов интеллектуальных.

Кристина Тотиева,
Учебно-спортивный отдел 

Северо – Осетинского
регионального отделения 

ОГО ВФСО «Динамо»


