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ДИНАМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ - 2016
На лыжном стадионе «Зоркий», в под-
московном Красногорске, прошли еже-
годные Всероссийские открытые мас-
совые соревнования по лыжным гонкам 
«Динамовская лыжня».

Состоялось совместное собрание Попечительского совета и президиума 
Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоох-
ранительными, законодательными и судебными органами, Независимой 
организации «В поддержку гражданского общества», Национального 
фонда «Общественное признание», а также Президиума и Консульта-
тивного совета Общества «Динамо».

Коллегия ФСИН России
Состоялось итоговое заседание коллегии ФСИН Рос-
сии, на котором обсуждались основные результаты 
деятельности ведомства в 2015 году и были опреде-
лены задачи на 2016 год.

Первый заместитель Председате-
ля Общества «Динамо» Владимир 
Газизов принял участие в обсужде-
нии в Совете Федерации вопросов 
спортивного питания, профилакти-
ки допинга и доминирования зару-
бежных продуктов и БАД в питании 
спортсменов.

В семье заслуженного тренера 
СССР динамовца Олега Запорож-
ченко, выдающегося специалиста 
по прыжкам на батуте, - четыре 
заслуженных тренера и один заслу-
женный мастер спорта. Вот такой 
славный динамовский квинтет тру-
дится в Ейске…
Факт сам по себе уникальный. А ес-
ли учесть, что результаты этой не-
подражаемой тренерской команды 
мирового уровня достигнуты в та-
ком небольшом городке, то просто 
нельзя не восхищаться талантом и 
энтузиазмом этих преданных спор-
ту людей.

читайте стр. 4

читайте стр. 8

читайте стр. 3

читайте стр. 2

читайте стр. 5 читайте стр. 10

На мемориальной доске, что при-
креплена к стене у центрального 
входа стадиона «Динамо» в Став-
рополе, на века выбиты имена 
динамовских футболистов - по-
бедителей чемпионата РСФСР 
1949 года. Анатолий Григорьевич 
Бессонов не редко подходит к этой 
доске, перечитывая родные имена. 
Так уж случилось, что из той слав-
ной когорты он остался один. 
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общественного холдинга и Общества «Динамо»

СОБЫТИЕ

ряда зарубежных стран, из кото-
рых были отобраны 50 номинан-
тов, а в финальном Гала-концер-
те приняли участие 15 лауреатов 
конкурса в разных музыкальных 
жанрах.
Принял участие в конкурсе и дет-
ско-юношесский ансамбль «Ди-
намичные ребята» – молодой, но 
стремительно развивающийся 
коллектив, созданный по личной 

инициативе председателя Обще-
ства Динамо Владимира Прони-
чева. Композиции «Командиры» 
и «Один на один» своим пронзи-
тельным текстом и исполнением 
завоевали всеобщие симпатии и 
позволили ребятам стать победи-
телями конкурса. 
Говоря о детях, нельзя не упомя-
нуть учрежденную Национальным 
общественным холдингом Ин-
ва-академию искусств (президент 
– профессор Н.Н. Галкин), где де-
ти-инвалиды, сироты и подростки, 
оставшиеся без кормильца и ро-
дительской опеки, проходят соци-
альную реабилитацию средства-
ми художественного творчества, в 
частности через иконопись. Итог 
такой реабилитационной рабо-
ты – настоящие шедевры, иконы, 
созданные по всем канонам. Они 
украшающие не только экспози-
цию сегодняшней выставки, но и 
крупнейшие храмы России.
Из совместных проектов Нацио-
нального общественного холдин-
га и Общества «Динамо» особое 
значение придается долгосрочной 
программе по развитию массово-
го спорта, физической культуры 
и динамовского движения, воен-
но-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, содей-
ствия и поддержки студенческого 
и школьного добровольчества и 
волонтерства и популяризации 
здорового образа жизни среди 
молодежи.
Вопросам информационного со-

ной поддержке участников и ве-
теранов войны, боевых действий 
и динамовского движения, семей 
погибших защитников отечества, 
детей-инвалидов и сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе пострадавших 
из-за военных действий и терак-
тов.
При поддержке «Динамо» про-
ходят общероссийские и межре-

гиональные слеты членов семей 
(детей и вдов), погибших сотруд-
ников спецподразделений МВД 
России. 
Увековечивание подвигов героев, 
самоотверженно защищавших 
нашу страну в годы Великой оте-
чественной войны, – важнейшее 
направление деятельности Наци-
онального общественного холдин-
га и Общества «Динамо». В тече-
ние 2014–2015 гг. был совместно 
реализован масштабный проект 
«Нашим героям» – Всероссий-
ский музыкальный интернет-кон-
курс «Общественное признание», 
ставший победителем конкурса 
«Президентских грантов среди 
НКО». В конкурсе приняли уча-
стие более 3000 исполнителей из 
всех 8 федеральных округов РФ и 

В здании Общества «Динамо» 
прошло совместное собрание По-
печительского совета и президиу-
ма Национального гражданского 
комитета по взаимодействию с 
правоохранительными, законо-
дательными и судебными орга-
нами, Независимой организации 
«В поддержку гражданского об-
щества», Национального фонда 
«Общественное признание», а 
также Президиума и Консульта-
тивного совета Общества «Дина-
мо».
В ходе собрания состоялась тор-
жественная церемония вручения 
высоких гражданских наград 
«Общественное признание», вне-
сенных в Федеральный гераль-
дический регистр и имеющих 
Свидетельство Геральдического 
совета при Президенте Россий-
ской Федерации. 
Деятельность Национального 
общественного холдинга, обра-
зованного вышеуказанными ор-
ганизациями, учреждениями и 
некоммерческими структурами, 
осуществляется с 1997 г. при уча-
стии и поддержке Общества Ди-
намо, МВД России, ФСБ России и 
ее Пограничной службы, а также 
других силовых министерств и 
служб и их ветеранских органи-
заций.
Высокие гражданские награ-
ды «Общественное признание» 
вручаются россиянам за особые 
заслуги в их профессиональной 
деятельности, укреплении рос-
сийской государственности, на-
циональной безопасности, закон-
ности и правопорядка в стране, 
а также нашим согражданам, ак-
тивно содействующим развитию 
отечественной экономики, науки 
и образования, культуры и спорта, 
утверждению высоких нравствен-
ных ценностей служения Родине.
Национальный общественный 
холдинг в тесном взаимодействии 
с Обществом «Динамо» решает 
многие задачи, в том числе по ре-
ализации Стратегии и Программы 
комплексного развития Общества 
«Динамо» на период до 2023 г. 
Совместно осуществляются та-
кие серьезные проекты, как «Му-
жество и милосердие», «Чужой 
беды не бывает» и «Дети – анти-
террор» по социальной и духов-

провождения совместной рабо-
ты также уделяется пристальное 
внимание. В журнале и газете 
Общества «Динамо» будут публи-
коваться материалы о проведен-
ных общественных конференци-
ях, аналитических исследованиях 
и общественных экспертизах по 
основным направлениям деятель-
ности Национального обществен-
ного холдинга. Кроме того, плани-

руется создание телевизионных 
программ, передач и фильмов, 
рассказывающих о ходе реали-
зации совместных с Обществом 
«Динамо» программ и проектов.
В своем вступительном слове 
Председатель Общества «Ди-
намо», сопредседатель Попечи-
тельского совета Национального 
гражданского комитета и Нацио-
нального фонда «Общественное 
признание» генерал армии В.Е. 
Проничев выразил высоким го-
стям признательность за то, что 
они сегодня собрались в стенах 
Общества «Динамо». Коротко 
рассказал об успехах, достигну-
тых «Динамо» за последние годы 
и совместной деятельности с На-
циональным общественных хол-
дингом.
По предложению В.Е. Проничева 
и правления Национального об-
щественного холдинга С.А. Абаку-
мов был вновь утвержден участ-
никами собрания на пятилетний 
срок председателем правления 
Национального гражданского 
комитета по взаимодействию с 
правоохранительными, законо-
дательными и судебными орга-
нами, Независимой организации 
«В поддержку гражданского об-
щества», Национального фонда 
«Общественное признание».
Со своей стороны С.А. Абакумов 
поблагодарил коллег за доверие. 
По традиции в ходе своего вы-
ступления он предложил почтить 
память ушедших в последние 

годы друзей и единомышленни-
ков: актрисы Людмилы Гурченко, 
маршала Александра Ефимова, 
генерала Владимира Кикотя, ви-
це-президента Национального 
общественного холдинга Павла 
Абакумова, режиссера Эльдара 
Рязанова. 
Затем Сергей Абакумов предста-
вил план основных мероприятий, 
отметив цели и направления де-
ятельности Национального обще-
ственного холдинга на 2016–2020 
гг. В завершение собрания состо-
ялось торжественное вручение 
высоких гражданских наград «Об-
щественное признание». Список 
награждаемых содержал 37 фа-
милий, среди кавалеров – обще-
ственные, государственные, поли-
тические деятели, представители 
культурной и деловой элиты, ве-
тераны министерств и ведомств и 
ветераны спорта.
По окончании мероприятия Сер-
гей Абакумов поделился впечат-
лениями от проведенной встречи: 
«Направления деятельности и 
приоритетные задачи нашей ор-
ганизации на 2016-2020 гг. тесно 
переплетаются со Стратегией и 
Программой комплексного раз-
вития до 2023 г., которые недав-
но приняло Общество «Динамо». 
Конкретная совместная деятель-
ность заключается в том, что мы 
проводим вместе патриотические 
мероприятия, общероссийские 
слеты членов семей погибших, 
проводим общую работу с ветера-
нами. Очень показательны в этом 
плане наши выездные акции, 
например, в Чечне, Ингушетии, 
Северной Осетии. Мы приглаша-
ем на них динамовских ветера-
нов, чемпионов Европы, мира и 
Олимпийских игр, которых уже 
редко вспоминают в республиках, 
потому что они давно закончили 
спортивную карьеру, а мы с Вла-
димиром Егоровичем помним, 
что именно они защищали честь 
России на международной арене. 
Им очень приятно приходить на 
подобные мероприятия, а для дру-
гих это полезно и поучительно».
Владимир Проничев также выска-
зался о прошедшем мероприятии: 
«Динамовская общественность 
поздравляет Сергея Александро-
вича с избранием. Убежден, что 
те направления, которые мы вы-
брали в рамках совместной ра-
боты с детьми, ветеранами, в том 
числе ветеранами министерств 
и ведомств, семьями погибших, 
очень важны. С учетом того, что 
происходит сегодня в мире и в 
нашей стране, могу сказать, что 
перед нами стоят очень боль-
шие серьезные задачи. Сотруд-
ничество Общества «Динамо» и 
Национального общественного 
холдинга будет взаимполезным и 
продуктивным».

Управление
общественных связей

Общества «Динамо»
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Совете Федерации состоялось первое заседание рабочей группы при 
Комитете СФ по социальной политике по вопросам спортивного питания 
и профилактики употребления допинга. Рабочую группу возглавляет член 
Комитета СФ олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, сопредседатель 
– первый заместитель председателя Комитета СФ Вячеслав Фетисов. 
В заседании приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по 
социальной политике Игорь Чернышев, члены этого Комитета СФ Елена 
Бибикова и Елена Попова, Первый заместитель Председателя Обще-
ства «Динамо», заслуженный тренер России Владимир Газизов, а также 
известные спортсмены: двукратный олимпийский чемпион по бобслею 
Александр Зубков, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Свет-
лана Ишмуратова, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду 
Дмитрий Саутин, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на 
брусьях Светлана Хоркина и др. 
Эксперты сошлись во мнении, что в области производства спортивного пи-
тания имеются как минимум три ведущие проблемы, на решение которых 
должны быть направлены основные усилия. В частности, это отсутствие 
единого реестра веществ, продуктов питания, специализированных пище-
вых продуктов, доминирование зарубежных продуктов и БАД к пище, при-
меняемых для питания спортсменов, а также низкая образованность спорт- 
сменов, тренеров и спортивных врачей в области оптимального питания.
После обсуждения обозначенных проблем участники встречи пришли 
к заключению, что в нынешних условиях целесообразно принятие ком-
плекса мер по созданию и развитию рынка производства отечественного 
спортивного питания. По мнению экспертов, Российская Федерация имеет 
высокие шансы занять значительный сегмент рынка спортивного питания 
благодаря долговременным масштабным инвестициям в технологии спор-
та высоких достижений и бурному развитию ИТ-отрасли в стране.

Материал и фото пресс-службы Совета Федерации

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ

Встреча представителей сто-
рон — заместителя Председа-
теля Общества «Динамо» Ми-
хаила Леонидовича Тюркина и 
проректора РАНХиГС, кандида-
та экономических наук Ивана 
Владимировича Федотова про-
ходила в здании академии на 
проспекте Вернадского.
На процедуре подписания Со-
глашения присутствовали сту-
денты и преподаватели ака-
демии, сотрудники и ветераны 
Общества «Динамо», предста-
вители СМИ.
Предметом подписанного сто-
ронами соглашения стало уста-
новление сотрудничества и 
взаимодействия сторон по та-
ким направлениям, как:
• развитие физической куль-
туры, массового спорта, 

спорта высших достижений, 
военно-прикладных и служеб-
но-прикладных видов спорта в 
Российской Федерации;
• профилактика негативных 
тенденций в молодежной сре-
де, развитие детского и юно-
шеского спорта, проведение 
спортивных мероприятий сре-
ди детей и подростков;
• пропаганда и поддержка 
массовой физической культу-
ры, спорта, здорового образа 
жизни среди различных групп 
населения Российской Феде-
рации;
• содействие физическому, во-
енно-патриотическому и нрав-
ственному воспитанию моло-
дежи средствами физической 
культуры и спорта;
• подготовка молодежи к защи-
те Отечества;
• укрепление позиций и повы-
шение авторитета российского 
спорта на международной аре-
не.
В соответствии с соглашением 
стороны будут разрабатывать 
и реализовывать совместные 
программы, организовывать 
совместные проекты и меро-
приятия.
По завершении официальной 
процедуры подписания, пред-
ставители сторон прокоммен-
тировали этот важный шаг.
Иван Федотов: «В рамках под-
писанного сегодня соглашения 
мы планируем организовать ак-
тивное взаимодействие Прези-
дентской академии и Общества 
«Динамо» в части спортивного 
и патриотического воспитания 
молодежи, обмениваться луч-
шими практиками и методика-
ми физической подготовки и 

пропаганды здорового образа 
жизни. Предполагается исполь-
зование материально-техниче-
ской базы Общества «Динамо» 
для наших студентов и наших 
спортивных команд, которых 
в Академии достаточно много. 
Будем организовывать и про-
водить различные совместные 
мероприятия. Наша Академия 
лидер по сдаче норм ГТО, воз-
рождающегося в нашей стра-
не. Мы принимали участие в 
разработке этих обновленных 
стандартов и поэтому для нас 
очень важно, что професси-
ональные динамовские спор-
тсмены будут так или иначе 
участвовать вместе с ребята-
ми в прохождении комплекса 
ГТО в части наставничества. 
Наставничество в спорте, без-
условно, очень важно для под-
растающего поколения – обмен 
опытом бесценен и мы очень 
надеемся, что этот опыт мы 
получим в «Динамо». Соглаше-
ний бывает много, главное что-
бы за соглашением были люди, 
которым это не безразлично. 
Считаю, что сегодня мы обо 
всем договорились».
Михаил Тюркин: «Студенче-
ская среда - это наиболее ак-
тивная часть населения. Поэто-
му сегодня мы осознано пошли 
именно в эту среду. Это уже 
второе соглашение и в наших 
планах заключение подобных 
документов со всеми учебными 
заведениями Российской Фе-
дерации. Думаю, что это очень 
правильно! С одной стороны 
Общество «Динамо» берет на 
себя обязательства поддер-
живать различные спортивные 
секции, массовый спорт в учеб-

ных заведениях, оказывать по-
мощь в проведении совмест-
ных мероприятий. Со стороны 
студенчества мы получаем са-
мое главное – это популярность 
Общества, узнаваемость брен-
да «Динамо» и интерес моло-
дого поколения к динамовской 
спортивной организации, кото-
рой в апреле исполнится уже 
93 года. И конечно мы наме-
рены привлекать студентов по 
направлению детских клубов 
«Юный динамовец» для работы 
с детьми в летнее время в виде 
шефства, оказании помощи в 
воспитании и обучении подрас-
тающего поколения».
В рамках мероприятия состо-
ялось открытие фотовыставки 
«Олимпийская слава «Дина-
мо». Открыл выставку мастер 
спорта международного клас-
са, двукратный бронзовый 
призер чемпионата СССР по 
футболу 1973 и 1975 гг. Вла-
димир Сергеевич Басалаев, 
выступавший за московское 
«Динамо» на позиции крайнего 
защитника. Он рассказал не-
много об истории спортобще-
ства, о том, что для него самого 
значит «Динамо».
Знакомясь с экспозицией вы-
ставки, проректор РАНХиГС 
Иван Федотов отметил: «Очень 
интересен стенд с историче-

скими фотографиями. История 
Общества «Динамо» начина-
ющаяся с 1923 года вызывает 
большое уважение. Современ-
ные фотографии, представлен-
ные на стенде посвященном 
Олимпийским играм, не менее 
интересны – когда через силу, 
превозмогая все на свете, рос-
сийские спортсмены стано-
вятся чемпионами, лучшими 
в мире и то, что они являются 
частью «Динамо» - это для нас 
очень важно и интересно».
«Через экспозицию можно про-
следить историю Общества, 
начиная с 1923 года, - сказал 
заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Михаил 
Тюркин. - Очень интересные 
уникальные фотографии с мо-
мента создания Общества и до 
наших дней. Здесь динамов-
ские команды и спортсмены, 
которые побеждали и 50, и 70 
лет назад, а также те, кто под-
нимались на вершину Олимпа 
уже в наши дни. История стра-
ны – история «Динамо» - это 
прекрасные традиции, которые 
мы намерены не только сохра-
нять, но и достойно продолжать 
и развивать!»

Управление
общественных связей

Общества «Динамо»

«Динамо» и РАНХиГС
подписали соглашение
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В работе расширенной коллегии 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний приняли участие 
представители Администрации 
Президента Российской Феде-
рации, Федерального Собрания 
Российской Федерации, феде-
ральных органов исполнительной 
власти, Генеральной прокурату-
ры, Общественного совета при 
ФСИН России, общественных 
организаций, а также руководи-
тели структурных подразделе-
ний, территориальных органов, 
образовательных организаций, 
учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России.
С выступлениями об итогах дея-
тельности Федеральной службы 
исполнения наказаний в минув-
шем году выступили директор 
ФСИН России Геннадий Корниен-
ко, заместитель Министра юсти-
ции Российской Федерации Алу 
Алханов, первый заместитель 
директора ФСИН России Анато-
лий Рудый, член Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека Мария 
Каннабих, заместитель Предсе-
дателя Общества «Динамо» Вла-
димир Тимошин.
В итоговом докладе первый за-
меститель директора ФСИН 
России Анатолий Рудый отме-
тил, что в 2015 году удалось по-
высить качество медицинского 
обеспечения осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, ста-
билизировать показатели произ-
водственного сектора, сохранить 
кадровое ядро службы.
В целом федеральной службой 
был решен ряд задач, направлен-
ных на либерализацию уголов-
но-исполнительной политики и 
гуманизацию исполнения наказа-
ний, сформирован комплекс мер 
по социальной реабилитации и 
постпенитенциарной адаптации.
В этой связи выступивший на 
коллегии заместитель Председа-
теля Общества «Динамо» Влади-

В Москве в здании Общества «Динамо» состоялась пресс-конферен-
ция, посвященная итогам экспедиции «Полярный круг».
5 марта 2016 года спортсмены татарстанского «Динамо», члены под-
водного научно-исследовательского отряда Русского географического 
общества им. Алексея Леонова установили мировой рекорд подледно-
го погружения на Белом море. Во время испытания российского под-
водного дыхательного оборудования аквалангисты достигли глубины в 
102 метра. Данный факт зафиксировала Божана Остойич – член ко-
манды Жака-Ива Кусто, член Совета Директоров Всемирной Конфеде-
рации подводной деятельности.
Экспедиция посвящена 90-летию создания Общественно-государ-
ственной организации «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» 
Республики Татарстан». Старт состоялся 12 февраля в Казани. 
Для Всемирной Конфедерации подводной деятельности члены отряда 
отработали базовые методики безопасного подледного погружения и 
методики подводных работ в арктических широтах. В рамках экспеди-
ции был проведен ряд подводных исследований совместно с Беломор-
ской Биологической станцией МГУ им. М.В. Ломоносова, в частности, 
взяты образцы воды и грунта со дна Белого моря на глубине 102 м. 
Общество «Динамо» и Российское географическое Общество являют-
ся давними партнерами и осуществляют совместные проекты в рамках 
договора о сотрудничестве.
Пресс-конференцию открыл заместитель Председателя Общества 
«Динамо» Михаил Тюркин, который подчеркнул особую важность про-
веденных испытаний, затрагивающих разные области науки, техники, 
спорта и медицины.
Спикеры красноречиво говорили о проведенной экспедиции и, благо-
даря огромному количеству обсуждаемых вопросов, пресс-конферен-
ция переросла в «круглый стол», где были подведены итоги и обсужде-
ны будущие планы взаимовыгодного сотрудничества.

Управление общественных связей Общества «Динамо»

В посольстве Социалистической Республики Вьетнам в Российской Фе-
дерации состоялась встреча заместителя Председателя Общества «Ди-
намо» С.Г. Маленко с советником-посланником посольства, официаль-
ным представителем Министерства общественной безопасности СРВ 
генерал-майором Чыонг Ван Тхонгом. В центре обсуждения оказались 
вопросы взаимодействия в области спортивных связей. Предполагает-
ся, что основой совместной работы станет Меморандум о сотрудниче-
стве между Обществом «Динамо» и МОБ СРВ. Проект документа уже 
подготовлен и проходит согласование на экспертном уровне. Подпи-
сание предварительно запланировано на октябрь 2016 года. С учетом 
большого интереса к деятельности Общества «Динамо» вьетнамская 
сторона обратилась с просьбой организовать экскурсию на спортивные 
объекты Общества «Динамо» для представителей посольства и слу-
шателей, обучающихся в учебных заведениях министерств и ведомств 
Российской Федерации – участников динамовского движения. В числе 
других ближайших планов – проведение товарищеских матчей между 
динамовцами России и представителями Вьетнама, а также обмен спор-
тивно-культурными делегациями. Еще одним направлением совместной 
деятельности может стать налаживание экономического сотрудничества 
в сфере поставок товаров спортивного назначения от вьетнамских про-
изводителей. Генерал-майор Тхонг передал приглашение Председателю 
Общества «Динамо» В.Е. Проничеву посетить Посольство Вьетнама для 
обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. В конце встречи 
стороны констатировали необходимость дальнейшего развития сотруд-
ничества, которое становится весомым вкладом в укрепление традици-
онной вьетнамско-российской дружбы.

Управление международных связей Общества «Динамо»

мир Тимошин, рассказал об опы-
те проведения Всероссийской 
спартакиады несовершеннолет-
них осужденных, содержащихся 
в воспитательных колониях.
Такие спартакиады проводятся 
ежегодно, начиная с 2010 года, 
совместно Обществом «Дина-
мо», ФСИН России, а с 2015 со-
вместно и с ФСКН России.
Так, в рамках уже шестой по сче-
ту спартакиады 2015 года во всех 
воспитательных колониях ФСИН 
России были проведены соревно-
вания по 17 видам спорта, а так-
же различные мероприятия про-
филактической и воспитательной 
направленности, в которых при-
няли участие 1469 несовершен-
нолетних воспитанников.
Финансовую поддержку проведе-
ния мероприятий первого этапа 
Спартакиады со стороны Детско-
го фонда «Динамо» в 2015 году 
получили 7 воспитательных коло-
ний, региональными организаци-
ями Общества «Динамо» обеспе-
чивались судейство и наградной 
фонд соревнований.
Территориальными органами 
ФСКН России проводились тема-
тические мероприятия с несовер-
шеннолетними осужденными по 
профилактике незаконного пот- 
ребления наркотических средств 
и психотропных веществ, а также 
их незаконного оборота.
Спартакиада всегда получает 
высокую оценку общественности 
как действенный инструмент про-
филактики социальной напря-
жённости в молодёжной среде, 
негативного отношения к право-
охранительным органам, ресо-
циализации детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.
«Перевербованные», оступивши-
еся, но всё же по своему суще-
ству дети, – несовершеннолетние 
осужденные очень чутко и пре-
данно реагируют на оказанную 
им в период духовно-нравствен-
ного кризиса помощь, по освобо-
ждению вливаясь в ряды полно-

ценных граждан России.
Взаимополезным опытом сотруд-
ничества является также участие 
Общества «Динамо» в финаль-
ной части неординарного яркого 
события – Всероссийского фе-
стиваля творческих коллективов 
воспитательных колоний «Амни-
стия души».
В 2015 году в единой коман-
де с ветеранами динамовского 
спорта, юными динамовцами, 
другими сотрудниками силовых 
министерств и ведомств – участ-
ников динамовского движения, 
динамовская организация ФСИН 
России уже традиционно при-
нимала участие в проведении 
Физкультурно-спортивного фо-
рума «Готов к труду и обороне» в 
парке Победы на Поклонной горе 
Москвы.
В рамках форума, помимо пред-
ставительства ФСИН России в 
динамовской выставочной экс-
позиции, команда «Динамо» 
№32 успешно приняла участие 
в Спартакиаде среди команд ор-
ганов государственной власти на 
кубок ГТО.
В своем выступлении Владимир 
Тимошин отметил необходимость 
дальнейшего развития инфра-
структуры спорта уголовно-ис-
полнительной системы как сред-
ства совершенствования уровня 
физической и морально-волевой 
подготовленности личного соста-
ва ФСИН России, а также соци-
альной реабилитации лиц, нахо-
дящихся в конфликте с законом.
На итоговом заседании коллегии 
ФСИН России были заслушаны 
отчеты руководителей ряда тер-
риториальных органов ФСИН 
России. По окончании заседания 
директор ФСИН России Геннадий 
Корниенко вручил государствен-
ные и ведомственные награды 
лучшим сотрудникам уголов-
но-исполнительной системы.

Отдел
социально-ориентированной

политики в области детства

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КОЛЛЕГИЯ ФСИН РОССИИ«Полярный круг». Итоги

ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ

Председатель Общества «Динамо» В.Е. Проничев провел совещание, на 
котором присутствовали заместитель министра спорта Российской Фе-
дерации П.В. Новиков, директор ФНЦ ВНИИФК Е.Р. Яшина, генераль-
ный директор ОАО «Промышленное объединение «Динамо» А.А. Бара-
баш и его заместитель И.И. Карповский.
На совещании обсуждались задачи совместной работы по совершен-
ствованию системы подготовки спортсменов сборных команд России и 
ближайшего резерва и по совершенствованию системы научно-методи-
ческого и медико-биологического сопровождения, направленной на обе-
спечение побед российских спортсменов на спортивных соревнованиях, 
включая Олимпийские и Паралимпийские игры.
В связи с тем, что ближайшие XXIII Зимние Олимпийские игры и XII Па-
ралимпийские игры 2018 будут проводится в Пхёнчхане (Южная Корея), 
особое внимание было уделено развитию спортивной инфраструктуры 
Дальневосточного региона.
В ходе совещания было заключено соглашение о сотрудничестве между 
Обществом «Динамо» и ФНЦ ВНИИФК в целях разработки концепции 
системы комплексного научно-методического и медицинского сопрово-
ждения спортсменов Всероссийского физкультурно-спортивного обще-
ства «Динамо» и ее реализации.

Управление общественных связей Общества «Динамо»
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В соответствии с Календарным 
планом международных, всерос-
сийских спортивных и физкуль-
турных мероприятий Общества 
«Динамо» на лыжном стадионе 
МАСОУ «Зоркий» (Московская 
область, г. Красногорск) были 
организованы и проведены Все-
российские открытые массо-
вые соревнования по лыжным 
гонкам «Динамовская лыжня – 
2016», которые собрали более 
1000 любителей лыжного спор-
та и активного образа жизни. 
Самому младшему участнику 
соревнований на момент старта 
было 1 год и 5 месяцев, самому 
взрослому — 77 лет.
В церемонии открытия приня-
ли участие заместители Пред-
седателя Общества «Динамо» 
А.Ф. Елизаров и С.Г. Маленко, 
почетные гости и ветераны: 
заместитель руководителя Де-
партамента – начальник Управ-
ления кадров ФСКН России 
генерал-лейтенант полиции 
Г.Н. Мощик, заслуженный ма-
стер спорта, двукратная чем-
пионка Олимпийских игр, се-
ребряный призер Олимпийских 
игр, многократная чемпионка 
и призер чемпионатов мира в 
лыжных гонках, неоднократная 
победительница и призер этапов 
Кубка мира О.В. Данилова, за-
служенный тренер России, член 

президиума Федерации лыжных 
гонок России В.А. Голубев.
Александр Елизаров, замести-
тель Председателя Общества 
«Динамо»:
- Погода хорошая, как говорится 
«лыжня везет», в городе слякоть 
и лужи, а у нас здесь снег, за-
мечательное настроение и пре-
красные результаты лыжников. 
А дети, которые сегодня прие-

хали на соревнования вместе 
с родителями если и не станут 
чемпионами, то уж динамовцами 
будут наверняка.
Ольга Данилова, заслуженный 
мастер спорта, двукратная 
олимпийская чемпионка:

- Спортивные соревнования – 
это всегда праздник. И у всех, 
кто приехал в Красногорск что-
бы принять участие в динамов-
ских соревнованиях прекрас-
ное настроение. Олимпийское 
движение продолжает активно 
развиваться в нашей стране - 
рождаются новые спортивные 
проекты, такие как «Россия 
– спортивная держава», воз-
рождается комплекс ГТО и то, 
что динамовцы сегодня выявля-
ют сильнейших на лыжне, ведут 
за собой юных динамовцев, яв-
ляется прямым подтверждени-
ем авангардной роли Общества 
«Динамо» в привлечении к за-
нятиям физической культурой и 
спортом граждан России.
На «Динамовскую лыжню» люди 
действительно приходят с удо-
вольствием целыми семьями, 
потому что праздник спорта и 
хорошего настроения дает заряд 
бодрости всем – от малышей до 
ветерана. В этот день для всех 
любителей лыжного спорта на-
шлись задачи по плечу. Муж-
чины бежали пять километров, 
женщины – три. По традиции со-
ревнования начались с «огром-
ной» дистанции в 200 метров, 
на которую вышли самые юные 
лыжники, которые еще не ходят 
в школу. Спортсмены сопели, 
пыхтели, падали, поднимались, 

«ДИНАМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2016»
но упорно шли к финишу. И как 
же приятно ощутить этот вкус 
победы, подкрепленный солдат-
ской кашей со сладким чаем из 
полевой кухни! Для всех участни-
ков зимнего праздника органи-
зовали горячее питание (гречне-
вая каша и чай). Полевая кухня 
была предоставлена Отдельной 
Дивизией Особого Назначения 

внутренних войск МВД России. 
Для детей также была подготов-
лена программа с аниматорами, 
ростовыми куклами и клоунами. 
Взрослые вместе с малышами 
участвовали в играх, конкурсах, 
эстафетах, самые активные по-
лучали поощрительные призы и 
сувениры.

Результаты соревнований
Эстафета 4 х 3 км

1 место — МГО «Динамо» № 1 (Кулаков Андрей, Гришин Сергей, 
Ильин Василий, Зубков Иван); 2 место — «Динамо – 21»; 3 место 
— МГО «Динамо» № 2 (Рылов Евгений, Дерябин Алексей, Тихонин 
Алексей, Кучумов Михаил).

Женщины. 1-я возрастная группа:
1 место — Сорокина Анна; 2 место — Попова Мария; 3 место — 
Шитнова Анастасия.

2-я возрастная группа:
1 место — Гапонова Анна; 2 место — Мукозобова Анна; 3 место 
— Стремоус Алина.

3-я возрастная группа:
1 место — Колунова Татьяна; 2 место — Татаринская Александра; 
3 место — Белова Анна.

4-я возрастная группа:
1 место — Краснова Юлия; 2 место — Сидорова Лариса; 3 место 
— Кривоклякина Оксана.

5-я возрастная группа:
1 место — Климанова Оксана; 2 место — Загидуллина Рауфа;
3 место — представительница «Динамо – 21».

Мужчины. 1-я возрастная группа:
1 место — Тащи Николай; 2 место — Григорьев Иван; 3 место — 
Насонов Максим.

2-я возрастная группа:
1 место — Игнатов Алексей; 2 место — Шаршовых Илья; 3 место 
— представитель «Динамо – 24».

3-я возрастная группа:
1 место — Лаптев Виталий; 2 место — Зубков Иван; 3 место — 
Краснов Андрей.

4-я возрастная группа:
1 место — Ильин Василий; 2 место — Андреев Валентин;
3 место — Дерябин Алексей.

5-я возрастная группа:
1 место — Величкевич Геннадий; 2 место — Сидоров Сергей;
3 место — Жилин Александр.

6-я возрастная группа:
1 место — Фомин Михаил; 2 место — Полуновкин Василий;
3 место — представитель «Динамо – 21».

Победители и призеры в личном первенстве и в эстафете были 
награждены дипломами, медалями и памятными подарками Об-
щества «Динамо». Всем участникам детских забегов и массовых 
стартов были вручены памятные сувениры Общества «Динамо».

Управление развития физической культуры и спорта
Общества «Динамо»
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«ДИНАМО» №23

На территории рыболовно-охот-
ничьей базы «Москворецкое» в 
деревне Красновидово, Можай-
ского района Московской об-
ласти прошел Фестиваль РОО 
«Динамо-24» по спортивной 
ловле рыбы на мормышку со 
льда.
Для участия в Фестивале прие-
хали более 130 человек, в том 
числе дети и жены сотрудни-
ков. Непосредственно в сорев-
новании приняли участие 83 
спортсмена, среди них были 
представители динамовских 
организаций министерств и ве-
домств: «Динамо» № 19, «Ди-
намо» № 21, «Динамо» № 23, 
«Динамо» № 31 и женского 
волейбольного клуба «Дина-
мо-Москва».
Судейство осуществлялось вы-
сококвалифицированной бри-
гадой, в составе которой был 
чемпион мира по спортивной 
ловле рыбы на мормышку со 
льда Алексей Николаев, а также 
многократные чемпионы России 
Юрий Гусев и Борис Константи-
нов.
Погодные условия для проведе-
ния соревнований были самыми 
благоприятными. Ярко светило 
солнце, ветра почти не ощуща-
лось, снег красиво переливался 
и хрустел под ногами, что спо-
собствовало прекрасному на-
строению и азартному настрою 
рыбаков. Для хорошего клева 
каждый использовал свои фир-
менные секреты прикормки и 
технику ловли. Участникам по-
требовалось проявить все свои 

В Ярославской области прове-
дены чемпионаты ФСКН России 
по зимнему служебному двоебо-
рью и лыжным гонкам. В турни-
ре приняли участие рекордное 
количество команд – 30 коллек-
тивов, представлявших террито-
риальные органы и организации 
ФСКН России.
Соревнования проходили в мно-
гофункциональном спортивном 
комплексе лыжного спорта «Дё-
мино» – живописнейшей мест-
ности, сочетающей холмистые 
равнины с плавными перепада-

знания, умения навыки и сме-
калку. До завершения тура, ко-
торый длился 4 часа, было не 
ясно кто займет призовые места 
в личном зачете, но процедура 
взвешивания улова расставила 
все на свои места.
Лучший результат среди муж-
чин показал Сергей П. - вес уло-
ва составил 2500 гр., среди жен-

щин - Ульяна Т. - 1040 гр., среди 
детей - Даниил Ш. - 430 гр.
Победителям и призерам со-
ревнований вручили медали, 
грамоты и памятные призы. Все 
участники Фестиваля получили 
памятные вымпела РОО «Дина-
мо-24».
По окончании Фестиваля заслу-
женные мастера спорта прове-
ли «мастер-класс» для участни-
ков соревнований, после чего 
желающие смогли остаться и 
закрепить полученные знания, 

ми высот и смешанный лес.
В эстафете победу одержала ко-
манда Удмуртской Республики, 
второе место у команды Красно-
ярского края, на третьем спорт- 
смены Пермского края.
В лыжных гонках в командном 
зачете и в дисциплине «Двоебо-
рье» «золото» у команды Респу-
блики Татарстан, «серебро» и 
«бронза» у коллективов из Крас-
ноярского края и Удмуртской Рес- 
публики соответственно.
По результатам личного зачета 
среди женщин в индивидуальной 

продолжив рыбалку до поздне-
го вечера.
После увлекательного соревно-
вательного процесса нам уда-
лось пообщаться с представи-
тельницами прекрасного пола, 
которые охотно отвечали на во-
просы и с удовольствием поде-
лились своими впечатлениями:
- Этот фестиваль не только вы-

зывает спортивный интерес, но 
и является чудесным отдыхом. 
Рыбалка – это возможность 
побыть на природе, забыть о 
повседневных делах и заботах. 
А когда чувствуешь клев, появ-
ляется захватывающее ощуще-
ние и азарт, которое настолько 
увлекает, что забываешь обо 
всем. Рыбалка является нашим 
семейным хобби, поэтому уча-
стие в соревнованиях - это воз-
можность показать своё умение 
и научиться чему-то новому, 

гонке на 5 км победила Полина 
Толстых (Красноярский край), 
второй результат показала Алия 
Инсанова (Республика Татар-
стан), третьей стала Елизавета 
Шиманович (СибЮИ ФСКН Рос-
сии).
Среди мужчин на дистанции 
15 кмпервое место завоевал Ва-
лентин Андреев (Центральный 
аппарат ФСКН России), второе 
место у Вячеслава Алыпова (Уд-
муртская Республика), третье 
место занял Евгений Косинцев 
(Республика Татарстан).
В личном первенстве в дисци-
плине «Двоеборье» у женщин 
лучший результат продемон-
стрировала Алия Инсанова (Рес- 
публика Татарстан), второе 
место заняла Полина Толстых 
(Красноярский край), третий ре-
зультат у Альсины Пудовой (Уд-
муртская Республика).
Лучшим двоеборцем у мужчин 
признан Евгений Косинцев (Рес- 
публика Татарстан), на вторую 
ступень пьедестала поднялся 
Вячеслав Алыпов (Удмуртская 
Республика), третье место заво-
евал Алексей Лекарев (Пензен-
ская область).

РОО «Динамо» №23
ФСКН России

благодаря проводимым ма-
стер-классам от чемпионов по 
рыболовному спорту. Спасибо 
организаторам соревнований за 
подаренный нам праздник!;
- Рыбалка, в основном – это 
увлечение мужа, которое меня 
прежде не захватывало. А сам 
процесс подготовки – выбира-
ние различных приспособлений 

для рыбалки: блесна, коробоч-
ки, удочки - начинает увлекать 
любую женщину, которая любит 
ходить по магазинам. Поэто-
му снарядившись, получив ин-
структаж от мужа, мы приняли 
решение поучаствовать в этих 
соревнованиях;
- Для меня это первый серьез-
ный опыт. Конечно, женщине 
сложно в зимних условиях про-
сидеть терпеливо в ожидании 
своей добычи. Руки от ветра бы-
стро замерзают, но атмосфера 

соперничества придает процес-
су «перчинки» и уже не дума-
ешь о таких мелочах. Главное, 
что есть результат и мне уже 
удалось поймать несколько рыб! 
Дружелюбная обстановка, поло-
жительные эмоции меня очень 
вдохновили на дальнейшее за-
нятие рыбной ловлей, думаю, 
что еще смогу дать фору мужу! 
Надеюсь, что эти соревнования 
станут доброй традицией!
Дети выразили свои впечатле-
ния от Фестиваля очень про-
сто: «Это очень интересно и 
увлекательно, хотелось бы уча-
ствовать в этих соревнованиях 
снова и стать чемпионами по 
рыбной ловле!!! Спасибо «Дина-
мо-24» за этот праздник!!!»
Соревнования прошли на высо-
ком организационном и спор-
тивном уровне, все участники 
были обеспечены бесплатным 
полноценным горячим питанием 
в столовой рыболовно-охотничь-
ей базы. От многих спортсменов 
и гостей поступили положитель-
ные отзывы в адрес организато-
ров Фестиваля и настоятельные 
предложения по увеличению ко-
личества проведения подобных 
спортивно-массовых мероприя-
тий. На церемонии закрытия Фе-
стиваля советник Председателя 
РОО «Динамо-24» Александр 
Яковлев поблагодарил всех за 
активное участие, поздравил с 
достойным выступлением и по-
желал дальнейших успехов.

РОО «Динамо-24»

Фестиваль спортивной рыбалки

Спортивная семьяЗимнее служебное двоеборье
и лыжные гонки

Организацией «Динамо» № 23 совместно с Обществом «Динамо», 
Московским физкультурно-спортивным клубом «Юный динамовец» и 
АНО «Диалог» проведен в ФКУ «Санаторий «Подмосковье» спортив-
ный праздник с сотрудниками подразделений ФСКН России и члена-
ми их семей «Спортивная семья - 2016».
В спортивном мероприятии приняли участие 47 семей (более 160 че-
ловек) в том числе семьи из управлений ФСКН России по г. Москве, 
Московской и Калужской областям. Семьи соревновались в эстафе-
тах в 4 группах: семьи с детьми 4-7 лет, 8-11 лет, 12-15 лет и семьи из 
двух участников.
В рамках праздника 35 детей были приняты в ряды «юных динамов-
цев», проведен турнир по бильярду, тематический конкурс «Динамо» 
на ладошке» и показательные выступления кинологов с собаками.
По завершении спортивного праздника были организованы масле-
ничные гуляния, проводы зимы с кашей, блинами и сожжением чуче-
ла Масленицы. Эти яркие и незабываемые моменты праздника надол-
го останутся в памяти у ребят и их родителей.

РОО «Динамо» №23 ФСКН России
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ВЕЛОСПОРТ

Интеллектуалы снова вместе

Победы на велотреке

В шахматном клубе имени. Тиг- 
рана Петросяна (Москва, ул. Бо- 
льшая Дмитровка, д. 11, стр. 2) 
Центральным спортивным клу-
бом финансовых органов России 
и Организацией «Динамо» № 33 
были проведены соревнования 
по шахматам II Спартакиады Об-
щества «Динамо» финансовых 
органов Российской Федерации 
и Спартакиады центральных 
аппаратов финансовых органов 
России.
В торжественной части открытия 
соревнований приняли участие: 
председатель организации «Ди-
намо» №33 Олег Шабуневич, 
его заместители Андрей Кусков 
и Иван Биленький, председа-
тели советов по делам моло-
дежи Ольга Лопатина (Минфин 
России), Тимур Дзгоев (Феде-
ральное казначейство), предсе-
датель профкома ФНС России 
Лариса Мищенко и др.
Соревнования открыл Олег Ша-
буневич, который поздравил со-
бравшихся с очередным стартом, 
и в своем выступлении отметил: 
«Развитие физической культуры 
и спорта, является актуальней-
шей проблемой современного 
общества. Сегодня, на самом 
высоком государственном уров-
не обозначены принципы новой 
спортивной национальной идеи 
- всеобщее оздоровление нации, 
спортивный патриотизм, подня-
тие престижа российского спор-
та на международной арене».
В соревнованиях Спартакиады 
приняли участие: 67 человек, из 
команд Министерства финансов 
Российской Федерации, Фе-
деральной налоговой службы, 
Центрального банка Российской 
Федерации, Федеральной служ-
бы по финансовому мониторин-
гу, Федерального казначейства, 
ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» и Пенсионного фонда 
России который участвует в ди-
намовской Спартакиаде финан-
совых органов России впервые.

Соревнования обслуживали вы-
сококвалифицированные судей-
ские бригады под руководством 
арбитров ФИДЭ Карена Изра-
эльянца и Евгения Решетникова.
В первый день соревнований по 
шахматам прошли Спартакиады 
Общества «Динамо» централь-
ных аппаратов финансовых ор-
ганов России: II Спартакиада 
центрального аппарата Мини-
стерства финансов РФ; XIII Спар-
такиада центрального аппарата 
ФНС России; VIII Спартакиада 
Росфинмониторинга; III Спарта-
киада центрального аппарата 
Казначейства России и III Спар-
такиада ГК «Агентство по стра-
хованию вкладов», в которых 
приняли участие сотрудники из 
15 управлений, 16 департамен-
тов, 6 межрегиональных налого-
вых инспекций по крупнейшим 
налогоплательщикам и ГНИВЦ.
Лично-командные соревнования 
проводились по «швейцарской 
системе». Время партии 30 ми-
нут, состав команды 1 мужчина 
и 1 женщина от каждого управ-
ления или департамента. Лич-
ное первенство определялось по 
наибольшему количеству очков, 
набранных участником соревно-
ваний во всех турах. В команд-
ном зачете итог подводился по 
сумме очков участников во всех 
турах. В случае равных показа-
телей учитывался лучший ре-
зультат одного из мужчин, если 
показатели равные, то брался 
результат женщин.
Чемпионами в личном зачете 
стали: среди женщин - Рыбина 
Ольга (Министерство финан-
сов), Куприна Екатерина (ФНС 
России), Чекмарева Елена 
(Казначейство), Голосова Евге-
ния (Росфинмониторинг), Гриб-
кова Ольга (АСВ); среди мужчин 
- Городниченко Александр (Ми-
нистерство финансов), Тудуп-
доржиев Чингис (ФНС России), 
Громогласов Виталий (Казначей-
ство), Волуевич Игорь (Росфин-

мониторинг), Громов Вячеслав 
(АСВ).
Первые места в командном за-
чете завоевали: Ольга Рыбина 
и Максим Козлов (Департамент 
информационных технологий 
в сфере управления государ-
ственными и муниципальными 
финансами и информационного 
обеспечения бюджетного про-
цесса, Минфин России); Диа-
на Шебзухова и Василий Пеев 
(Межрегиональная ИФНС по 
ценообразованию для целей 
налогообложения, ФНС Рос-
сии); Дмитрий Захаров и Ирина 
Озерова (Управление внутрен-
него контроля (аудита) и оценки 
эффективности деятельности, 
Казначейство России); Максим 
Уреклинцев и Евгения Голосова 
(МРУ по ЦФО, Росфинмонито-
ринг); Ольга Грибкова и Алек-
сандр Коногин (Департамент 
ликвидации кредитных органи-
заций, ГК АСВ).
Во второй день соревнований 
интеллектуалы финансовых 
органов из организаций «Дина- 
мо» №33 и «Динамо» №28 вновь 
собрались для участия в сорев-
нованиях II Спартакиады Об-
щества «Динамо» финансовых 
органов Российской Федерации. 
19 гроссмейстеров - 13 мужчин 
и 6 представительниц прекрас-
ного пола, лучшие шахматисты 
финансовых органов России, по-
бедившие накануне своих сопер-
ников в Спартакиадах ведомств 
и по праву завоевавших путевку 
отстаивать честь коллектива на 
столь значимом уровне.
В открытии второго дня сорев-
нований приняли участие: пред-
седатель организации «Дина-
мо» №28 Владимир Кибальник, 
председатель организации «Ди-
намо» №33 Олег Шабуневич со 
своим заместителями, предсе-
датели молодежных коллекти-
вов финансовых министерств и 
ведомств России.
Обращаясь к присутствующим 

Две медали высшего досто-
инства в актив сборной Рос-
сии на чемпионате мира по 
велоспорту на треке завоева-
ла спортсменка московского 
«Динамо» Анастасия Войнова. 
В паре со своей одноклубницей 
Дарьей Шмелевой она выигра-
ла командный спринт, а также 
победила в личной дисципли-
не – гит на 500 метров. Брон-
зовым призером в индивиду-
альном спринте стал еще один 
представитель московского 
«Динамо» Денис Дмитриев.
Сборная России заняла чет-
вертое место в общекоманд-
ном зачете и разделила с 
американцами шестое место 
в зачете по олимпийским дис-
циплинам.
Российские спортсмены полу-

Олег Шабуневич сказал: «Спорт 
- это борьба, спорт справедлив 
по самой своей сути. Основа его 
- равные условия, равные шан-
сы! Успех в спорте, а тем более, 
интеллектуальном, исключи-
тельно зависит от способностей 
каждого, знаний, целеустрем-
ленности, воли, настойчивости 
и, конечно же, беззаветного тру-
да на тренировках на пути к по-
бедному олимпу».
Соревнования, как и накануне, 
проводились по «швейцарской 
системе». Единственным отли-
чием стал состав команд, увели-
ченный до тех человек - 2 мужчи-
ны,1 женщина.
В результате упорной и напря-
женной борьбы среди женщин 1 
место завоевала Душенок Анна 
(Центральный Банк России), 2 
место - Куприна Екатерина (ФНС 
России), 3 место - Грибкова Оль-
га (АСВ). Среди мужчин побе-
дителем стал Коваленя Леонид 
(Центральный Банк России), 
серебряным призером Громов 
Вячеслав (АСВ), бронзовым - Ту-
дупдоржиев Чингис (ФНС Рос-
сии).
В командном зачете победите-
лями и призерами стали: 1 ме-
сто - Центральный Банк России, 
2 место - ФНС России, 3 место 
- ГК АСВ.
По итогам проведенных сорев-
нований в зачет II Спартакиады 

чили олимпийские лицензии в 
шести из десяти дисциплин. В 
олимпийскую «пятерку» сприн-
теров вошли московские ди-
намовцы Анастасия Войнова, 
Дарья Шмелева, Екатерина 
Гниденко, Денис Дмитриев и 
Никита Шуршин.
После победы в женском ко-
мандном спринте в адрес Ана-
стасии Войновой и Дарьи Шме-
левой поступила телеграмма 
от Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина: «От души 
поздравляю вас с блестящей 
победой! На чемпионате мира 
в Лондоне вы продемонстриро-
вали великолепную подготов-
ку, мастерство и по-настояще-
му спортивный характер».
Соревнования, которые прово-
дились в Лондоне, стали отбо-

Общества «Динамо финансовых 
органов Российской Федерации 
после двух дисциплин (лыжные 
гонки и шахматы) в командном 
зачете уверенно лидирует Цен-
тральный банк России занимая 
1 место с результатом 2 бала, 
а далее произошла смена пози-
ций - на второе место поднялась 
Государственная корпорация 
«Агенство по страхованию вкла-
дов» с общей суммой 6 балов, 
третье место делят Минфин Рос-
сии и ФНС России – у обоих по 
7 балов.
Руководство организации «Ди-
намо» №33 выражает слова бла-
годарности и признательности 
руководителям министерств и 
ведомств финансовых органов 
России за взаимопонимание и 
предоставленную сотрудникам 
возможность принять участие в 
соревнованиях, а также руково-
дителю департамента физиче-
ской культуры и спорта города 
Москвы Алексею Воробьеву, 
вице-президенту шахматной фе-
дерации г. Москвы Сергею Сма-
гину, судейской коллегии, арби-
трам ФИДЭ Карену Израэльянцу 
и Евгению Решетникову за ока-
занную помощь в организации и 
проведении соревнований.

Николай Дубчак,
заместитель председателя

организации «Динамо» №33

рочным этапом к Играм XXXI 
Олимпиады в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия). Более 200 вело-
гонщиков из 43 стран разыгра-
ли 19 комплектов наград, в том 
числе 10 – в олимпийских дис-
циплинах. В составе сборной 
команды нашей страны высту-
пали восемь представителей 
московского «Динамо»: Денис 
Дмитриев, Никита Шуршин, 
Виктор Манаков, Анастасия 
Войнова, Дарья Шмелева, Ека-
терина Гниденко, Евгения Ро-
манюта и Тамара Балаболина.

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

Фото: Федерация велосипед-
ного спорта России
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ВЗЛЕТ ПО-ДИНАМОВСКИ
Тренер Олег Запорожченко и его удивительная семейная команда

целеустремленные. Олег, невысо-
кий, отчаянный, был в ней верхним 
— есть такая «специальность» в 
спортивной акробатике…
В Ейском педагогическом учили-
ще физического воспитания имени 
великого русского богатыря Ивана 
Поддубного выросли многие из-
вестные спортсмены и тренеры. 
Олег Запорожченко — один из них. 
Откуда педагогическая жилка? 
Наверное, это все-таки гены: отец 
— учитель математики. Да и при-
мер Валентина, старшего брата, 
преподавателя физкультуры, стоял 
перед глазами…
Потом, отслужив в армии, Олег 
поступил на спортфак Краснодар-
ского пединститута. «К тому вре-
мени я уже твердо решил, что стану 
тренером, и понимал, что знаний 
мне хватает, - рассказывает Олег 
Запорожченко. - Виталик Дубко, 
Витя Нарыков, Коля Абаджан — 
мои партнеры по четверке, — все 
учились в вузах. Вообще, людей 
моего поколения отличала просто 
какая-то невероятная страсть к зна-
ниям, к спорту…»
После окончания института мо-
лодой специалист Запорожченко 
был направлен в Караганду, но 
Казахстану не суждено было ощу-
тить всю силу таланта кубанского 
тренера, правда тогда еще никому 
неизвестного. В силу сложивших-
ся семейных обстоятельств Олег 
Запорожченко возвратился в Ейск 
и стал преподавать гимнастику и 
тренировать акробатов в родном 
педучилище, за семь лет работы 
подготовил семь мастеров спор-
та: «Я почувствовал уверенность в 

своих силах, понял, что иду верным 
курсом…»
Первый ейский период работы 
Запорожченко имеет одну важ-
ную особенность, о которой, мо-
жет быть, и сегодня не все знают: 
Олег Гавриилович — первый тре-
нер легендарного Василия Мачуги, 
неоднократного чемпиона мира и 
Европы, спортивного руководите-
ля российского масштаба. Именно 
у Запорожченко Мачуга познавал 
азы акробатики, стал кандидатом в 
мастера спорта.
- Гордитесь тем, что открыли 
Мачугу для мировой акробатики, 
Олег Гавриилович?
- Открыл — это громко сказано. У 
меня Василий получил основатель-
ную начальную подготовку, почув-
ствовал вкус профессиональной 
работы. Выдающимся акробатом, 
знаменитым он стал у Вити Нары-
кова, великого и неповторимого.
- Трудно было работать с Мачу-
гой?
- Интересно. Уже тогда чувствова-
лось — личность!
Первая ласточка, которая вылетела 
из гнезда Запорожченко, — Игорь 
Богачев, абсолютный чемпион Ев-
ропы, трехкратный чемпион мира в 
синхронных прыжках, двукратный 
чемпион мира в командных сорев-
нованиях, двукратный чемпион 
СССР, обладатель Кубка страны. 
Великий Виталий Дубко сказал 
тогда о Богачеве: «Он достойный 
преемник Евгения Янеса…» Что-
бы оценить силу этой фразы, надо 
знать, что Евгений Янес, батутист 
«всех времен и народов», — воспи-
танник Дубко.
Запорожченко в то время в Афип-
ском работал, куда он вынужден 
был перебраться по причине отсут-
ствия условий для учебно-трениро-
вочного процесса. Афипский — это 
12 лет самоотверженного, резуль-
тативного труда — 1 заслуженный 
и 26 мастеров спорта!
Второе пришествие Олега Запо-
рожченко в Ейск (у завода «Поли-
графмаш» появился новый спор-
тивный зал) — это плодотворное 
сотрудничество с «Динамо», это 
новый вызов. Запорожченко еще 
раз доказал, что умеет зажигать 
звезды: «В этом смысл моей рабо-
ты, я вернулся домой, а дома, как 
известно, и стены помогают. А «Ди-
намо» — наш мотор, наша энергия. 

В семье заслуженного тренера 
СССР динамовца Олега Запорож-
ченко, выдающегося специалиста 
по прыжкам на батуте, — четыре 
заслуженных тренера и один заслу-
женный мастер спорта. Кроме са-
мого Олега Гаврииловича в заме-
чательный педагогический квинтет 
входят его жена Лидия Николаевна, 
сын Олег, дочь Ольга и ее муж — 
чемпион мира и Европы Александр 
Русаков. У них бригадный метод 
работы. И если по прежним мер-
кам, то бригада Запорожченко — 
это бригада коммунистического 
труда. Вы только посмотрите, что 
и кого она «выдала на-гора»: Дми-
трий Ушаков — серебряный призер 
Олимпийских игр, чемпион Евро-
пы, Александр Русаков — чемпион 
мира и Европы, Никита Федоренко 
— серебряный призер чемпионата 
Европы, обладатель Кубка мира, 
неоднократный финалист мировых 
чемпионатов (лучший результат в 
индивидуальных прыжках — чет-
вертое место), Ирина Кундиус — 
трехкратная победительница евро-
пейских первенств, Андрей Горняк 
и Игорь Надточий — мастера спор-
та международного класса… Есть 
все основания говорить о ейской 
школе батута, чьи воспитанники 
доказали ее силу на самых пре-
стижных турнирах, в том числе и 
на Олимпийских играх. Кстати, в 
олимпийском Лондоне мужская 
сборная России полностью была 
представлена воспитанниками 
бригады Запорожченко. И ведь вы-
ступили ребята блестяще! Ушаков 
выиграл серебряную медаль, Фе-
доренко занял шестое место…
Олег Запорожченко не избалован 
вниманием прессы. Он спокойно 
делает свое дело, и делает заме-
чательно. Откуда он взялся, этот 
Запорожченко, истинный саморо-
док? Была в свое время в Крас-
нодаре великолепная акробатиче-
ская четверка — Виктор Нарыков, 
Виталий Дубко, Николай Абаджан, 
Олег Запорожченко. Мастера спор-
та, что по тем временам ценилось 
очень высоко. Талантливая четвер-
ка, одна из сильнейших в РСФСР. 
Так вот трое из этого самобытно-
го квартета стали впоследствии 
заслуженными тренерами СССР. 
Инженер-конструктор Нарыков 
прославил отечественную акроба-
тику, Дубко и Запорожченко — оте- 
чественный батут. На весь земной 
шар прославили. Абаджан ушел в 
медицину, которую любил не мень-
ше акробатики, стал кандидатом 
наук…
Да, четверочка была что надо. Все 
как на подбор: молодые, удалые, 
умные, талантливые, работящие, 

Благодаря полковнику Геннадию 
Ермилову, начальнику спортивной 
команды Регионального командо-
вания внутренних войск России, 
в состав которой входят Дмитрий 
Ушаков, Никита Федоренко, Алек-
сандр Русаков, — батутисты не 
знают никаких проблем. И это неу-
дивительно. Ермилов — заслужен-
ный мастер спорта по классической 
борьбе, в прошлом чемпион мира и 
Европы — ему ли не знать нужды 
спортсменов? С «Динамо» мы как 
за каменной стеной. Поэтому мы 
с гордостью говорим: мы — дина-
мовцы!».
Как Запорожченко отыскивает та-
ланты? По-разному. Сашу Русако-
ва привел к нему школьный учитель 
Анатолий Зехов. Олег Гавриилович 
хорошо помнит тот день, когда вто-
роклассник, занимавшийся всеми 
доступными видами спорта, подтя-
нулся 25 раз на перекладине!
- Удивились?
- Удивился. Пацан, у которого еще 
молоко на губах не обсохло, а уже 
такая силища. Своего рода фено-
мен.
- Почувствовали, что перед Вами 
будущий чемпион мира?
- Сила в нашем деле не главное. 
Важен характер. 
Первые годы тренировок долж-
ны были проверить мальчишку на 
прочность. Саша занятий не пропу-
скал, хотя добираться ему приходи-
лось из поселка Морского, а это в 
трех километрах от Ейска. Паренек 
упрямо бодал лбом снег и ветер, 
чтобы поспеть к 6.00 на трениров-
ку. И ведь не опаздывал! Тогда-то 
Олег Гавриилович и понял, что его 
ученик способен на большие дела: 
«Саша все буквально хватал на 
лету, стремился доводить каждый 
элемент, каждое движение до со-
вершенства. Да и равняться было 
на кого — рядом тренировался сам 
Игорь Богачев. В десять лет Саша 
уже делал тройное сальто, в две-
надцать — комбинацию с тремя 
тройными. Порой мне приходилось 
даже сдерживать амбициозные 
порывы моего ученика, который 
рвался вверх, как птица из клетки, 
и прогрессировал не по дням, а по 
часам… Тренеры сборной не могли 
не обратить на него внимание…»
В национальной команде ейский 
самородок выступал вместе с про-
славленными Александром Мос- 

каленко и Германом Хнычевым, 
воспитанниками Виталия Дубко. 
Как когда-то выступали вместе в 
популярной четверке их наставни-
ки. Трижды выигрывал чемпионат 
мира в командных соревнованиях. 
На свой первый чемпионат мира в 
Ванкувер Русаков отправился в 16 
лет. Чемпионом мира он стал в гол-
ландском Эйндховене в неполные 
25, обыграв двух великолепных 
японцев — Ясухиро Уэяма и Тэцуя 
Сотомура. И это был последний 
успех отечественного батута на ми-
ровых первенствах в индивидуаль-
ных прыжках. На чемпионате мира-
2001 сборная России в составе 
Александра Москаленко, Германа 
Хнычева, Александра Русакова и 
Сергея Яшева победила в команд-
ном первенстве. И только спустя 14 
лет, в 2015 году, российский квар-
тет, лидером которого был Дмитрий 
Ушаков, другой воспитанник Олега 
Запорожченко и его динамовской 
бригады, вновь стал золотым.
Александр Русаков - первый в 
истории «Динамо» чемпион мира 
по прыжкам на батуте и первый 
участник Олимпийских игр в этом 
виде спорта. О характере Руса-
кова, его бойцовских качествах, 
психологической стойкости гово-
рит такой факт. Чтобы поехать на 
чемпионат мира-2003 в Ганновер, 
Русакову нужно было обязательно 
стать первым в чемпионате Рос-
сии, то есть опередить Александра 
Москаленко и Германа Хнычева, 
признанных лидеров сборной. Так 
получилось, что в финале Русаков 
прыгал последним. Нервное напря-
жение было настолько велико, что 
Лидия Николаевна Запорожченко 
не смогла выйти для обеспечения 
страховки, и ее заменил Игорь 
Надточий, уже завершивший свое 
выступление на чемпионате… Са-
мыми крепкими оказались нервы у 
самого Русакова. Он прекрасно ис-
полнил свою сложную программу и 
стал чемпионом страны!
Сегодняшний лидер сборной Рос-
сии Дмитрий Ушаков появился в 
бригаде Запорожченко в семь лет. 
Начинал тренироваться у Лидии 
Николаевны: «Дима — чудесный 
мальчик. Он с годами ничуть не 
изменился. Такой же скромный и 
любознательный. Дима очень па-
триотичный. Знаком «Почетный ди-
намовец» он гордится не меньше, 
чем государственными наградами. 
И еще он ужасно талантливый. Он 
сегодня — единственный в мире, 
кто способен победить непобеди-
мых китайцев…»
Олег Запорожченко подготовил 
4 заслуженых мастера спорта, 6 
мастеров спорта международного 
класса, 73 мастера спорта, 6 заслу-
женных тренеров России! Среди 
его воспитанников Алексей Рыжков 
- старший тренер сборной России 
по прыжкам на батуте, знаменитые 
тренеры по акробатике Галина и 
Иван Шишкины, заслуженный учи-
тель России Алексей Литвиненко. В 
этом удивительном списке нет пока 
олимпийских чемпионов.
«Будут, - улыбается Олег Гаврии-
лович. - Должны быть! И я надеюсь, 
что сделает это Дима Ушаков - вы-
играет олимпийское золото уже в 
Рио…»

Виктор АНФИНОГЕНОВ,
газета «Вольная Кубань»

Уникальная семья Запорожченко. Слева направо: ЗТ РФ Запорожченко Олег Олегович,
ЗТ РФ Запорожченко Лидия Николаевна, ЗТ СССР Запорожченко Олег Гавриилович,

ЗТ РФ Русакова Ольга Олеговна (Запорожченко), ЗМС Русаков Александр Анатольевич

Чемпионат России. Синхронные прыжки выполняют
Русаков Александр и Федоренко Никита. г. Краснодар, 2012 г.
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

«ДИНАМО» - ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

В казанском спорткомплексе 
«Динамо» состоялась церемо-
ния награждения победителей 
Республиканского конкурса 
детского творчества «Динамо» 
- глазами детей», посвященно-
го 90-летию Общества «Дина-
мо» Республики Татарстан.
Конкурс проводился с целью 
пропаганды динамовского дви-
жения, приобщения детей, под-
ростков и молодежи к динамов-
ским традициям и привлечения 
внимания общественности к 
деятельности Общества «Ди-
намо».
В конкурсе приняли участие 
учащиеся образовательных уч-
реждений основного и дополни-
тельного образования, учебных 
и специализированных школ, 
воспитанники дошкольных 
учреждений, детских домов, 
интернатов и социальных при-
ютов из 20 городов и районов 
Республики. Для участия в кон-
курсе поступило 147 заявок.
Перед началом награждения 
перед участниками с показа-
тельным выступлением по фи-
гурному вождению выступили 
юные инспекторы дорожного 
движения – победители Респу-
бликанского и городского кон-
курса по Правилам дорожного 
движения «Безопасное колесо» 
(руководитель отряда ЮИД – 
инспектор пропаганды УГИБДД 
МВД по РТ подполковник поли-
ции Волкова Любовь Алексан-
дровна).
На мероприятии присутство-
вали почетные гости: замести-
тель председателя ОГО ФСО 
«Динамо» РТ полковник вну-
тренней службы – Салават Гав-
рилович Гайсин, заслуженный 
тренер Российской Федерации 
по легкой атлетике, советник 
председателя Совета ОГО ФСО 
«Динамо» РТ, депутат Госсове-
та РТ – Ольга Ивановна Пав-

лова, блокирующая женской 
волейбольной команды «Дина-
мо-Казань», чемпионка России 
2015 г., бронзовый призер чем-
пионата Европы 2000, 2002 гг. 
– Елена Гендель, заместитель 
Чистопольского отделения ОГО 
ФСО «Динамо» РТ – Сергей Ва-
лерьевич Салеев.
Конкурсной комиссией были 
определены победители кон-
курса в номинациях:
«Изобразительное искусство»
1 место – Губайдуллин Ислам, 
МБОУ «Ленино-Кокушкинская 
СОШ» Пестречинского райо-
на; 2 место – Рахимова Нарки-
за, СОШ № 10 г. Набережные 
Челны; 3 место – Лавренова 
Дарина, МОУ ДОД «Детская 
художественная школа» Чисто-
польского муниципального рай-
она Республики.
Поощрительные призы: Хуснут-
динова Элина, СОШ № 42 При-
волжского района г. Казани; 
Госманова Анастасия, «Аль-
метьевская ООШ», село Аль-
метьево Сармановского рай-
она; Абзалутдинова Аделина, 
ГКУ «Социальный приют для 
детей и подростков «Камские 
зори» Менделеевского муници-
пального района; Емельянова 
Анастасия, ГБОУ «Чистополь-
ский детский дом»; Ахметзянов 
Ренат, Республиканская специ-
альная школа, им. Н.А. Гал- 
лямова; Фатихова Рания, МБОУ 
«Кавзияковская ООШ» Сарма-
новский район; Ильин Олег, 
СОШ № 70 Кировского района 
г. Казани; Нигматзянова Аза-
лия, МБОУ СОШ № 2, г. Азна-
каево.
«Прикладное и техническое 
творчество»
1 место – Глотова Екатерина, 
МБОУ ДОД «Центр дополни-
тельного образования детей 
Тетюшского муниципального 
района РТ»; 2 место – Егорова 

Виолетта, детская школа ис-
кусств г. Набережные Челны; 
3 место – Галяутдинов Тимур, 
МБОУ «Школа № 144» Совет-
ского района г. Казани.
Поощрительные призы: Багау-
ова Земфира, МБОУ «Пестре-
чинская СОШ № 2»; Савельева 
Мария, МБОУ «Гимназия № 3» 
Вахитовского района г. Казани; 
Гусманов Рималь, МБОУ «Сар-
мановская СОШ».
«Художественная литература 
и журналистика»
1 место – Гарипов Марат, 
МБОУ «Нуринерская СОШ» 
Балтасинского муниципального 
района Республики Татарстан, 
10 класс; 2 место – Григорьева 
Ангелина, СОШ № 99 Москов-
ского района г. Казани; 3 место 
– Комова Виктория, ГБОУ «Чи-
стопольский детский дом».
Призы за коллективные работы
1 место – ГКУ «Социальный 
приют для детей и подростков 
«Балкыш» в Нижнекамском му-
ниципальном районе; 2 место 
– МБОУ «Нуринерская СОШ» 
Балтасинского муниципального 
района Республики Татарстан; 
3 место – ГБОУ «Чистополь-
ский детский дом».
Поощрительный приз: МБОУ 
«Детский сад присмотра и оз-
доровления №6 «Звездочка», 
г. Азнакаево.
Победители и призеры конкур-
са были награждены ценными 
подарками и грамотами ОГО 
ФСО «Динамо» РТ. Динамов-
цы пообещали, что продолжат 
активно работать с детьми, 
и будут организовывать но-
вые конкурсы и соревнования, 
привлекая все большее число 
участников, ибо забота о под-
растающем поколение - одно 
из важных и традиционных на-
правлений деятельности Обще-
ства «Динамо».
В преддверии весенних школь-

ных каникул инспекторы пропа-
ганды ОГИБДД УМВД России 
по г. Казани напомнили участ-
никам мероприятия о безо-
пасном поведении на дорогах 
и провели интеллектуальные 
конкурсы по ПДД: «Собери 
дорожный знак», «Умный шну-
рок», викторину по ПДД.
И в заключение мероприятия, 

дети соревновались в спортив-
ных конкурсах «Бросок в коль-
цо», «Кто больше прыгнет со 
скакалкой». Победители кон-
курсов награждались памятны-
ми подарками ОГО ФСО «Ди-
намо» РТ.

Пресс-служба
ОГО ФСО «Динамо»

Республики Татарстан

В Доме физической культуры состоялось заседание Президиума 
Краснодарского краевого совета Общества «Динамо» под руковод-
ством председателя организации Колосова Игоря Сергеевича.
Рассмотрены организационно-штатные вопросы и пути их решения в 
Новороссийской городской организации Общества «Динамо». Под-
ведены итоги  работы Краснодарской краевой организации Обще-
ства «Динамо» в 2015 г. и определены задачи на 2016 г. Утвержден 
Единый календарный план физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий на 2016 год.
Президиума принял в состав Общества «Динамо» коллектив фи-
зической культуры Следственного управления Следственного ко-
митета России по Краснодарскому краю. Рассмотрено заявление о 
вступлении в Общество «Динамо» «Спортивного клуба бокса» - еди-
ногласным решением Президиума коллектив принят в состав Обще-
ства «Динамо».
Особое внимание на заседании Президиума было уделено ходу под-
готовки спортсменов Краснодарской краевой организации Обще-
ства «Динамо» к XXXI Летним Олимпийским и XV Паралимпийским 
играм в Рио-де-Жанейро.
К наградам Общества «Динамо» были представлены заслуженные 
тренеры и спортсмены Кубани.

Сидоренко В.М.,
Краснодарская краевая организация Общества «Динамо»

Президиум краевого
совета «Динамо»
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СТРОИТЕЛЬ
С ФУТБОЛЬНЫМ

УКЛОНОМ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЛЕГЕНДЫ «ДИНАМО»

До начала очередного матча 
чемпионата страны по футбо-
лу оставалось еще что-то око-
ло получаса. Ставропольские 
болельщики неспешно по оди-
ночке, небольшими группами, 
а то и целыми компаниями 
подтягивались к централь-
ному входу в любимый дина-
мовский стадион. После того 
как была ликвидирована фут-
больная «брехаловка», долгие 
годы базировавшаяся с вос-
точной стороны спортсоору-
жения, осиротевшие фанаты 
без былой организованности 
перебрались на противопо-
ложную его строну. По старой 
традиции они достаточно фа-
мильярно приветствуют друг 
друга, иногда используя, как 
принято говорить в СМИ, не 
литературную лексику. Но на 
это никто внимания не обра-
щает. Однако, приблизившись 
к импозантному седовласому 
пожилому мужчине, который, 
не смотря на привычную лет-
нюю ставропольскую жару, 
одет в светлый, отлично оту-
тюженный костюм, футболь-
ная «босота» как-то резко 
окультуривается и, почтитель-
но раскланиваясь, привет-
ствует ветерана: «Добрый ве-
чер, Анатолий Григорьевич!», 
«Здравствуйте, Григорич!», 
«Как здоровье, Григорье-
вич!»...
Тот, не вступая в долгую бесе-
ду, неизменно вежливо отве-
чает на приветствия. А когда 
вокруг него собирается группа 
таких же убеленных сединами 
мужчин, неторопливо и обсто-
ятельно, используя професси-
ональную футбольную терми-
нологию, делает прогноз на 
предстоящий матч.
Даже известный бузотер, один 
из лидеров ставропольских 
футбольных фанатов Сере-
га-сапожник и тот, собрав по 
закоулкам своего интеллекта 
остатки воспитанности, веж-
ливо приветствует Анатолия 
Григорьевича Бессонова. А 
куда денешься - перед тобой 

выигрывал чемпионат края по 
лыжам... Само собой разуме-
ется, футбол в этом реестре 
был на первом месте. Да как 
могло быть иначе?
Родившийся в Ростовской об-
ласти, Толик в раннем детстве 
переехал с родителями в Став-
рополь. Поселилась семья 
Бессоновых на Ясеневской 
улице, что растянулась по се-
веро-восточному склону кре-
постной горы. Ровного места 
здесь практически не было, 
поэтому неугомонная пацанва 
устраивала футбольные бата-
лии на освободившейся после 
взрыва Казанского собора 
площади. Это сейчас Анато-
лий Григорьевич с горечью 
воспринимает тот варварский 
акт, а в начале сороковых го-

дов прошлого века, как и все 
его друзья, с энтузиазмом 
расчищал от камней соборную 
площадь, мастерил из под-
ручного материала - камней, 
обломков труб и досок - им-
провизированные ворота и до 
полного изнеможения гонял по 
пыльному футбольному полю 
тряпичный мяч. А когда три-
надцатилетнему Толику отец 
подарил настоящий кожаный 
мяч, пределу мальчишеского 
счастья не было. Да и в глазах 
друзей его авторитет поднял-
ся на недосягаемую высоту. 
Свидетельством тому - посто-
янное место полузащитника 
в дворовой команде, когда 
сражались с соперниками с 
Казачьей, Ташлы или Туапсин-
ки...
И в техникуме за Бессоновым 
было закреплено место в цен-
тре поля - физически крепкий, 
с хорошим видением, не жад-
ный на пасы, Анатолий всегда 
выходил в стартовом составе. 
А техникумовская футбольная 
дружина была не на послед-
нем счету не только в Став-
рополе, но и во всей системе 
«Трудовых резервов» края. О 
карьере вратаря он и думать 
не хотел - согласно неписано-
го кодекса дворового футбо-
ла, в ворота ставили тех, кто 
не умел ничего делать в поле. 
А Бессонов был не послед-
ним хавбеком. Но спортивная 
судьба, сделавшая Бессонову 
ужасную гримасу летом 1946 
года, вдруг в 1949 преврати-
лась в очаровательную улыб-
ку.
В селе Петровское (нынешний 
Светлоград) Ставропольско-
го края проходила краевая 
спартакиада ДСО «Трудовые 
резервы». В финальном мат-
че встречались ставропольцы 
с хозяевами поля. И вдруг в 

одном из игровых моментов 
сломал ключицу ставрополь-
ский вратарь, а все замены 
уже были произведены. И тог-
да Толик Бессонов подошел к 
лежавшему на пыльном поле 
вратарю, помог тому снять 
свитер, в который тут же сам 
и облачился, и, надев перчат-
ки, стал в «рамку». Нельзя 
сказать, что новоиспеченный 
голкипер творил чудеса, но 
гол не пропустил, и его коман-
да победила, получив право 
представлять Ставрополье на 
региональном турнире в Крас-
нодаре.
От добра добра не ищут, поэ-
тому в столице Кубани Бессо-
нов уже без всякого форс-ма-
жора занял место в воротах 
своей команды. Там он от-

стоял на «ноль», потом также 
остался «сухим» в Ростове, 
что позволила ставропольцам 
выйти в финал первенства 
Центрального совета ДСО 
«Трудовые резервы». Правда, 
в борьбе за золотые медали 
ставропольские футболисты 
уступили сборной Грузии 0:1. 
Но к действиям вратаря у парт- 
неров претензий не было.
После этого Виктор Бурыкин, 
исполнявший в некотором 
роде обязанности играющего 
тренера «Динамо», подошел 
к Анатолию и сказал, мол, 
хватит тебе дурака валять - 
полузащитников в команде и 
так перебор, а вот с вратаря-
ми - беда. Становись в ворота. 
Нельзя сказать, что в дина-
мовской команде царила де-
довщина в непосредственном 
ее виде, но пацану спорить со 
старшим, да еще авторитет-
ным игроком было не принято. 
Так Бессонов на всю оставшу-
юся жизнь сменил свое игро-
вое амплуа. Кстати, потом он 
ни разу об этом не пожалел.
А тут еще вскоре в Ставро-
поль приехало знаменитое 
московское «Динамо», только 
что возвратившееся из триум- 
фального вояжа по стадио-
нам Великобритании. С каким 
восторгом молодой футболист 
смотрел за игрой Бескова, 
Карцева, Трофимова, Савду-
нина и, само собой разумеет-
ся, Хомича - и говорить смыс-
ла нет. Весь Советский Союз 
тогда боготворил этих игро-
ков. И кто бы мог подумать, 
что лет через пять Бессонов 
лицом к лицу сойдется на поле 
с тем же самым Хомичем, на-
званным английскими журна-
листами «тигром».
Более того, Анатолий стал 
свидетелем последнего мат-
ча «тигра» и первого - Льва. 

живой памятник былого вели-
чия ставропольского футбола 
- вон на мемориальной доске, 
что прикреплена к стене у 
центрального входа на стади-
он, на века выбито и его имя в 
числе победителей чемпиона-
та РСФСР теперь уже далеко-
го 1949 года...
Анатолий Григорьевич не 
редко подходит к этой доске, 
перечитывая родные имена. 
Так уж случилось, что из той 
славной когорты он остал-
ся один. Впрочем, это впол-
не объяснимо, ведь Бессонов 
был почти самым молодым из 
динамовской команды - его по 

молодости на фронт не пусти-
ли. Хотя свой вклад в победу 
и он внес - в 1943-1944 годах 
учащийся Ставропольского 
ремесленного училища №1 
Толик Бессонов шил обувь для 
Красной Армии. А вот почти 
все его партнеры прошли ог-
ненными дорогами Великой 
Отечественной войны. При 
этом, сохранив верность фут-
болу. Трудно представить, но 
в походных вещмешках, где на 
вес золота каждый свободный 
уголок, где каждый грамм при 
многокилометровых маршах 
тянет на центнер, ребята носи-
ли старенькие бутсы, футбол-

ки с динамовской эмблемой и 
даже гетры, казавшиеся здесь 
абсолютно лишними. Так ведь 
не зря. Савелий Пиликян в 
мае 1943 года умудрился сы-
грать в футбол в разрушенном 
до основания Сталинграде в 
составе местного «Динамо» 
против московского «Спар-
така», Владимир Бречко вы-
ходил на футбольное поле в 
осажденном Ленинграде, в 
минуты редкого затишья об-
лачались в футбольную фор-
му капитан Вадим Васильев, 
ставший, кстати, и капитаном 
ставропольского «Динамо» 
в его чемпионском вариан-
те, майор Александр Сизов, 
старшие лейтенанты Алек-
сандр Сухомлинов и Виктор 
Бурыкин, лейтенант Алексей 

Булаткин, сержант Дмитрий 
Бобрыш, их товарищи А. Лаза-
риди, В. Вартанян, М. Стефа-
ниди, В. Тимков, ставшие по-
сле великой Победы костяком 
ставропольского «Динамо»...
В этой команде Анатолий Бес-
сонов, впрочем, как и Неофит 
Бурсаниди, тоже по причине 
молодости не участвовавший 
в боях, появился в 1948 году. 
После ремесленного училища 
Бессонов поступил в строи-
тельный техникум, где была 
вполне приличная футбольная 
команда. Хотя в те времена 
ранней спортивной специа-
лизации не было - учащиеся 
занимались всеми видами 
спорта. Тот же Бессонов вы-
ступал в легкоатлетических 
эстафетах, бегал на коньках, 
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В 1952 году, когда Бессонов 
после окончания строительно-
го техникума работал инжене-
ром Ставропольского краево-
го УМВД и, разумеется, играл 
за местное «Динамо», при-
шлось участвовать в финале 
чемпионата ЦС «Динамо», ко-
торый проходил в Краснодаре. 
Вот там-то в одном из эпизо-
дов Хомич совершил один из 
своих легендарных бросков 
за мячом, после чего поднять-
ся с земли не смог - сказался 
рецидив застарелой травмы 
бедра. А вместо него в воро-
та встал дублер - Лев Яшин. 
После окончания турнира мо-
лодой ставропольский вра-
тарь познакомился с обоими 
легендарными московскими 
коллегами, а со временем это 
знакомство переросло в на-
стоящую дружбу.
Но все это случилось позже, а 
сначала в жизни Анатолия Гри-
горьевича был самый главный 
турнир его спортивной био-
графии - чемпионат РСФСР. 
В послевоенные годы футбол 
в СССР был, без всякого пре-
увеличения, «национальной 
идеей», то есть тем, что объ-
единяет страну. Турниров про-
водилось много и интерес к 
ним у населения, как громад-
ных столиц, так и крошечных 
хуторов был огромен. Футбо-
листы всегда были на виду у 
земляков. Осенью 1949 года 
наступил звездный час став-
ропольского «Динамо» и его 
основного вратаря Анатолия 
Бессонова.
В Ставрополе и Пятигорске 
тогда собрались 12 лучших 
футбольных команды РСФСР 
- победители зональных со-
ревнований, разбитые на две 
подгруппы. Ставропольцы без 
проблем обыграли четырех со-
перников: динамовские коман-
ды Новосибирска и Смолен-
ска, армейцев Симферополя и 
Таганрога, и в заключительном 
матче с «Красным знаменем» 
из города Кимры Калининской 
области их устраивала даже 
ничья, поэтому на игру был 
выставлен резервный состав. 
Увы, ставропольские резерви-
сты проиграли с разгромным 
счетом 1:5. И в связи с тем что 
«Динамо» и «Красное знамя» 
сравнялись по количеству на-
бранных очков, пришлось на 
следующий день проводить 
между ними дополнительный 
матч за выход в финал. Тут 
уж Н. Серков, исполнявший 
обязанности главного трене-
ра, не стал снова рисковать и 
выпустил на поле всех своих 
лучших футболистов, которые 
и доказали превосходство над 
соперником, победив со сче-
том 2:0.
В финале динамовцев ждали 
горьковские одноклубники - 
победители пятигорской под-
группы. Это было серьезным 
испытанием не только спор-
тивного мастерства футболи-
стов, но и их волевых качеств. 
Битва за главный трофей дли-
лась целых три дня. Два пер-
вых поединка сильнейшего 
не выявили - были зафикси-

рованы ничейные результаты. 
При этом Бессонов в одном из 
эпизодов врезался в штангу 
ворот, сильно повредив плечо. 
До конца матча еще кое-как 
достоял, а утром даже зубную 
щетку удержать в руке не мог. 
Что только не делали врачи, 
но боль снять так и не смогли. 
Встал вопрос о замене основ-
ного вратаря на запасного. 
Но семнадцатилетний Нео-
фит Бурсаниди практически 
не имел опыта игры на таком 

уровне и футболисты решили: 
«Пусть Толик стоит в воротах, 
а мы уж не допустим, чтобы 
у него было много работы». 
Сказано - сделано, «однору-
кому» вратарю почти не было 
работы - так его оберегали 
коллеги. А единственный гол, 
решивший судьбу чемпионата, 
забил Алексей Булаткин.
Как совершали круг поче-
та с кубком в руках и алыми 
чемпионскими лентами через 
плечо, Анатолий Григорьевич 
помнит плохо - возвратившая-
ся боль и дикая усталость про-
сто валили с ног. Но и боль-
шего счастья, за исключением 
рождения сыновей, он никогда 
не испытывал, хотя жизнь про-
жил большую и интересную.
В те годы спорт не считал-
ся престижной профессией. 
Увлечением - да, а вот что-
бы всерьез связывать с ним 
судьбу - нет. Да и вообще, со-
четание «профессиональный 
спортсмен», или просто «про-
фессионал» носило даже нега-
тивный оттенок, мол, что-то из 
заграничного, а у нас в СССР 
- спорт только любительский. 
На определенном уровне так 
оно и было. Практически все 
ставропольские динамовцы, 
ставшие в 1949 году чемпио-
нами РСФСР, имели основные 
профессии в той или иной сте-
пени не связанные со спортом. 

Анатолий всерьез занимался 
строительством. В 1952 году 
он поступил в Ростовский ин-
женерно-строительный инсти-
тут - один из самых престиж-
ных в своей отрасли не только 
на юге страны, но и во всем 
Советском Союзе. Там же за-
кончил высшие инженерные 
курсы министерства угольной 
промышленности СССР.
Наряду с освоением строи-
тельной профессии, продол-
жал совершенствоваться и в 

спорте: играл за ростовские 
«Динамо», «Трактор» - пред-
шественник и ныне существу-
ющего «Ростсельмаша», СКА. 
В 1954 году «ростовчанин» 
Анатолий Бессонов получил 
лестные приглашения перейти 
в московское «Торпедо», тби-

лисское «Динамо» или ленин-
градские «Трудовые резер-
вы». Но Анатолий Григорьевич 
уже всерьез увлекся инженер-
ной деятельностью. Вообще у 
Бессонова есть великолепная 
черта - если что делать, то так, 
чтобы потом не было стыдно. 
И строительную профессию 
он осваивал фундаментально. 
Поэтому и отказался ото всех 
лестных предложений продол-
жить карьеру профессиональ-
ного футболиста.

По распределению попал в не-
большой шахтерский городок 
Нелидово, что в Калининской 
области. Там дорос до глав-
ного инженера управления 
«Промжилшахтострой», при-
няв самое непосредственное 
участие в возведении жилых 

домов, дворца спорта, гости-
ницы, школы-интерната, дере-
вообрабатывающего завода. 
Но южанина по происхожде-
нию и образу жизни, Бессо-
нова тянуло на юг. И когда 
появилась возможность пере-
браться на Ставрополье, он 
с семьей прибыл в Черкесск, 
возглавив СМУ-5. За десять 
лет под его руководством в 
Карачаево-Черкесии, которая 
в то время входила в состав 
Ставропольского края, были 
возведены завод РТИ, за-
вод ЖБИ, кинотеатр, жилые 
дома, почти полностью по-
строен поселок «Кавказский», 
сейчас являющийся центром 
Прикубанского района, сель-
скохозяйственный техникум, 
различные объекты сельско-
хозяйственного назначения.
Позже был главным инжене-
ром и управляющим строи-
тельным трестом на Ставропо-
лье, заместителем начальника 
строительного управления. 
Это под его руководством в 
Рыздвяном был построен ком-
бикормовый завод, в Сочи 
- санаторий «Ставрополье», 
а в Ставрополе - гостиница 
«Интурист» и Дворец куль-
туры и спорта профсоюзов, 
Дом торговли и детская крае-
вая больница, профтехучили-
ще в Курсавке, да разве все 
перечислишь. Он награжден 
многими государственными и 
ведомственными знаками от-
личия.
Но даже выйдя в 1987 году 
официально на пенсию, не 
смог наслаждаться, как тогда 
говорили, заслуженным от-
дыхом, продолжив работу в 
строительной индустрии еще 
почти полтора десятка лет. И 
сейчас прославленный дина-
мовец, футболист и строитель 
находится в центе спортивной 
жизни края.

Валерий Манин,
Ставропольская региональная 

организация Общества «Динамо»

Футбольная команда «Динамо» (Ставрополь) – чемпион РСФСР 1949 г.
Состав команды: Алексей, Булаткин, Михаил Гохадзе, Виктор Бурыкин, Александр Сизов, Дмитрий Бо-
брыш, Савелий Пиликян, Анатолий Фадеев, Вартан Вартанян, Борис Стрельников, Михаил Аваков, капи-
тан команды - Вадим Васильев, вратари   Анатолий Бессонов и Неофит Бурсаниди, тренер - Н.Я. Серков
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1 апреля
2000 — в заключительном матче финальной серии до четырех побед 
чемпионата России по хоккею с шайбой 2000 г., московское «Динамо», 
одолев казанский «Ак Барс» со счетом 2:0, впервые становится чемпи-
оном России.
2012 — мужская волейбольная команда «Динамо» (Москва), дважды 
победив польский клуб «Ресовия» (3:2, 3:2), становится обладателем 
Кубка Европейской конфедерации волейбола.
3 апреля
2010 — при поддержке МВД России путем слияния ХК «Динамо» (Мо-
сква) и ХК МВД был создан «Объединённый хоккейный клуб «Динамо». 
В 2012 году клубу возвращено его историческое название – «Динамо» 
(Москва), а динамовские хоккеисты впервые стали обладателями глав-
ного трофея КХЛ – Кубка Гагарина.
4 апреля
1992 — завершился первый и единственный чемпионат Содружества 
независимых государств (СНГ) по хоккею с шайбой. Победителем чем-
пионата стала команда московского «Динамо», обыгравшая в финале 
столичный ЦСКА в трех поединках: 4:1, 5:2, 3:1.
2013 — завершилась VI Российская молодёжная экспедиция «На лыжах 
– к Северному полюсу!», в которой приняли участие юные динамовцы 
из семи российских регионов. Экспедиция была посвящена 90-летию 
«Динамо»
5 апреля
2008 — Центральный совет «Динамо» провел в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации и Галерее искусств Зу-
раба Церетели фотовыставки «История «Динамо» – история страны», 
приуроченные к 85-летию «Динамо».
6 апреля - День работников следственных органов
2013 — в Звенигороде на заседании Попечительского совета подписан 
совместный межведомственный приказ, направленный на совершен-
ствование деятельности Общества «Динамо» по развитию служеб-
но–прикладных видов спорта и физической подготовки сотрудников 
органов безопасности и правопорядка, а также укреплению междуна-
родного сотрудничества в области физической культуры и спорта.
7 апреля
1933 —Всесоюзный совет физической культуры при ЦИК СССР награ-
дил пролетарские спортивные общества «Динамо» Почётным знаме-
нем.
8 апреля
1925 — постановлением Президиума ЦС «Динамо» утверждено созда-
ние Пролетарских спортивных обществ «Динамо»: Саратовского, Вла-
димирского, Кабардино – Балкарского, Красноярского, Акмолинского, 
Сыр-Дарьинского, Мурманского, Омского, Алтайского, Вятского, Влади-
востокского, Хабаровского, Верхнеундинского, Даурийского, Башкир-
ского.
2005 — в заключительном матче финальной серии чемпионата Рос-
сии 2005 г., московское «Динамо», одолев по буллитам тольяттинскую 
«Ладу» со счетом 3:1, становится двукратным чемпионом России по хок-
кею с шайбой.
9 апреля
1970 — указом Президиума Верховного Совета СССР за успешные вы-
ступления на чемпионатах мира 1970 года по лыжному спорту и выда-
ющиеся спортивные достижения награждены динамовцы: В.П. Веденин 
– орденом Трудового Красного Знамени, П.К. Колчин – орденом «Знак 
Почёта», Ф.П. Симашов – медалью «За трудовую доблесть».
1996 — в заключительном матче финальной серии до трех побед, мо-
сковское «Динамо», одолев магнитогорский «Металлург» со счетом 6:3, 
в третий раз стало обладателем Кубка МХЛ. В дальнейшем розыгрыш 
кубка больше не проводился и хоккейная команда «Динамо» (Москва) 
стала последним обладателем этого трофея.
10 апреля
1943 —приказом начальника УНКВД по Курганской области образован 
областной Совет «Динамо».
1995 — в заключительном матче финальной серии до трех побед, мо-
сковское «Динамо», разгромив тольяттинскую «Ладу» со счетом 6:0, во 
второй раз стало победителем чемпионата МХЛ и обладателем Кубка 
МХЛ.
2003 — Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил благо-
дарность ОГО ВФСО «Динамо» «За большой вклад в развитие отече-
ственного физкультурно-спортивного движения».
11 апреля
1947 — состоялся дебют советских борцов на чемпионате Европы по 
классической борьбе в Праге. Золотые медали завоевали Йоханнес 
Коткас, Константин Коберидзе и Николай Белов — все представители 
общества «Динамо».
1986 — футболисты команды «Динамо» (Киев), одолев по пенальти 3:1 
донецкий «Шахтер», во второй раз стали обладателями Суперкубка 
СССР. Основное и дополнительное время матча завершилось со сче-
том 2:2. 
2006 — мужская баскетбольная команда «Динамо» (Москва), победив в 
г. Шарлеруа (Бельгия) греческий клуб «Арис» со счётом 73:60, становит-
ся победителем Кубка УЛЕБ. 
2015 — в Москве на Новодевичьем кладбище прошла церемония от-
крытия мемориальной плиты одному из основателей общества «Дина-
мо» Павлу Семёновичу Уральцу. На мероприятии присутствовал его 
сын — Виктор Павлович.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Уфе состоялся необычный 
хоккейный матч. На ледовой 
арене встретились команды 
правоохранительных органов. 
Сборные МВД, столичной по-
лиции, прокуратуры и ФСБ 
показали навыки физической 
подготовки и слаженной игры. 
Кстати, предугадать исход 
матча не рискнул даже леген-
дарный башкирский хоккеист 
Александр Семак.
Все было, как на настоящих 
хоккейных турнирах - три тай-
ма на арене Дворца спорта 
отыграли «великолепная пя-
терка и вратарь» каждой ко-
манды. Первый, он же отбо-
рочный, бой приняли команды 
МВД и столичного УВД. Кол-
леги на боевом посту, на льду 
превратились в непримири-
мых противников. Любитель-
ский хоккей тем и хорош, что 
в него на равных могут играть 
сотрудники разных возрас-
тов и званий. Здесь ценятся 
ловкость, скорость и вынос-
ливость. По итогам первой 
игры с минимальным преи-
муществом победу одержа-
ла команда МВД Республики. 
Одновременно с полицейским 
турниром на соседней пло-
щадке Дворца спорта скрести-
ли клюшки команды прокура-
туры и ФСБ. В упорной борьбе 
надзорное ведомство одолело 
своих соперников. Так опреде-
лился второй финалист состя-
зания.
Финал получился «горячим». 
Уже в начале первого перио-
да сборная полиции создала 
целый ряд голевых моментов 
и открыла счет. Однако вско-
ре прокуратура испытала на 
прочность защиту, и шайба 
оказалась в воротах против-

ника. На протяжении всего 
матча спортивная удача не 
раз переходила то на одну, 
то на другую сторону. Врата-
рю команды МВД не однажды 
довелось спасать ворота в 
отчаянных ситуациях. В итоге 
на момент окончания матча на 
табло стоял равный счет, кото-
рый никого не устаивал. Исход 
борьбы должна была решить 
серия буллитов. Решающим 
стало вратарское мастерство. 
Игрокам прокуратуры удалось 
только один раз вскрыть во-
рота полиции, а команде МВД 
дважды пробить оборону со-
перников.
Награды победителям вруча-
ли почетные гости турнира 
- заслуженный мастер спор-
та СССР Александр Семак, 
первый заместитель предсе-

дателя республиканского об-
щества «Динамо» Рамиль На-
биев и заместитель министра 
внутренних дел Республики 
генерал-майор внутренней 
службы Евгений Полтавец. 
«Бронза» любительского чем-
пионата досталась сборной 
ФСБ, «серебро» получил ка-
питан команды прокуратуры 
Республики, а кубок турнира 
– команда республиканского 
МВД.
Кроме того, по результатам 
матча были определены са-
мый результативный игрок, 
лучшие нападающий, защит-
ник, и голкипер. Им вручены 
памятные призы.

Пресс-служба ФСО «Динамо» 
Республики Башкортостан

Хоккейная фортуна
на стороне полиции
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ТУРНИР БОЛЕЛЬЩИКОВ

В одном из старейших спортив-
ных залов Москвы УСК «Крылья 
Советов» при поддержке фут-
больного клуба «Динамо-Мос- 
ква» состоялся первый турнир 
по единоборствам среди болель-
щиков бело-голубых «Дух Дина-
мо».
Трибуны спортивного зала, 
расположенного недалеко от 
Петровского парка, вместили 
около пятисот зрителей, горячо 
поддерживавших участников на 
протяжении всех шести боев. 
Атмосфера турнира по накалу 
эмоций, скандированиям и кри-
чалкам напоминала финальную 
игру на футбольном стадионе.
Мероприятие было организова- 
но на самом высоком уровне. 
Было видно, что болельщики 
давно ждали этот турнир и под-
готовились к нему на все сто 
процентов – все необходимые 
атрибуты в наличии имелись: 
аккредитации, «входная груп-
па» с привлечением органов 
правопорядка, обязательная 
на подобных мероприятиях ма-
шина скорой помощи (кстати, 
вмешательство врачей пусть ми-
нимальное, но все же понадоби-
лось) пригласительные билеты 
(бесплатные), профессиональ-
ные судьи, имеющие региональ-

ные категории.
Подход к организации был са-
мым серьезным, и неискушен-
ному зрителю могло показаться, 
что он присутствует на бое пре-
тендентов на какой-нибудь чем-
пионский пояс. Пояса, конечно, 
не было, зато были динамовские 
кубки, призы, подарки и сувени-
ры. Все участники турнира – по-
клонники «Динамо», именно это 
было главным фактором отбора 
кандидатов, и, разумеется, все 
профессионально занимаются 
единоборствами.
За сутки до турнира прошло офи-
циальное взвешивание и были 
окончательно сформированы 
шесть пар участников. Каждого 
из бойцов специально представ-
ляли, каждый выходил под свою 
музыку, создавая определенный 
настрой. А задала тон соревно-
ваниям детская группа «Дина-
мичные ребята», исполнившая 
несколько зажигательных ком-
позиций на динамовскую тему. 
Их проводили бурными апло-
дисментами, не менее бурными 
встречали и непосредственных 
участников турнира.
На ринг вышли шесть пар бойцов 
в разных дисциплинах: тайский 
бокс К1 (две пары), ММА (две 
пары), любительский бокс (две 

пары). Красочные поединки за-
вершались и победами по очкам 
и нокаутами. Внимание ауди-
тории привлекали длинноногие 
красавицы, которые появлялись 
после окончания очередного ра-
унда и объявляли следующий, но 
не они были главными действую-
щими лицами.
В первой паре (тайский бокс К1) 
Алексей Анучин победил по оч-
кам Романа Кошина, а во второй 
Сергей Волков в третьем раунде 
оказался сильнее Ильи Ойкина – 
бой закончился техническим но-
каутом. Далее пришла очередь 
выявлять сильнейшего в ММА. 
Оба поединка завершились до-
срочно: Никита Солонин поймал 
на болевой прием своего тезку 
Никиту Русакова, а на удушаю-
щий Сергея Кошкарева попался 
Максим Филимонов.
Завершали турнир бои по люби-
тельскому боксу: Дмитрий Миша-
нин во втором раунде отправил 
в нокаут Сергея Стрельникова, 
а Михаил Пикуза буквально из-
мотал своего оппонента Тимура 
Валиева. Последний бой полу-
чился, наверное, самым ярким 
и непредсказуемым. Первый 
раунд остался за Тимуром, но 
уже к середине второго Михаил, 
«поймал свою игру», выровнял 
положение и завоевал победу по 
очкам.
Награждал участников чемпион 
мира и СССР по самбо, почет-
ный динамовец Андрей Ходы-
рев. Для молодых поклонников 
бело-голубых это было очень 
почетно. 
Все собравшиеся убедились, что 
динамовской дух крепок и его не 
сломить!

По материалам
пресс-службы

ФК «Динамо-Москва»

12 апреля - День космонавтики
1957 - образовано Содружество спортивных организаций органов ох-
раны и безопасности социалистических и дружественных стран. Ре-
гулярно проводились конференции руководителей этих организаций, 
совместные учебно-тренировочные сборы и соревнования, названные 
Динамиадами. Организовывались методические совещания – симпози-
умы тренеров и врачей, на которых происходил обмен опытом работы.
2013 — руководители тринадцати министерств и ведомств – участни-
ков динамовского движения подписали совместный межведомственный 
приказ «Вопросы развития общественно-государственного объедине-
ния «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
13 апреля
1926 — завершился первый чемпионат СССР по боксу, инициатором и 
организатором которого выступило общество «Динамо» (до 1926 года 
бокс, как вид спорта, находился под запретом). Из восьми первых чем-
пионов страны семеро представляли общество «Динамо».
2012 — волейболистки казанского «Динамо», победив в финале своих 
московских одноклубниц со счётом 3:1, завоевали Кубок России.
16 апреля
1983 — общество «Динамо» в связи с 60-летием награждено Почётной 
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, памятными Красны-
ми знамёнами МВД СССР, КГБ СССР и Спортивного Комитета СССР.
17 апреля
2013 — хоккейный клуб «Динамо» (Москва), обыграв в овертайме в ше-
стом матче финальной серии до четырех побед челябинский «Трактор» 
со счетом 3:2, второй раз подряд становится обладателем Кубка Гага-
рина. Звание чемпиона России по хоккею с шайбой динамовцы завое-
вывают в четвертый раз.
18 апреля - День создания МПСО «Динамо» (1923)
1923 — в Москве прошло Учредительное собрание военнослужащих 
войск ГПУ Московского округа и сотрудников центральных органов ГПУ, 
на котором было создано «Московское пролетарское спортивное обще-
ство «Динамо» (МПСО «Динамо»).
20 апреля
1999 — Почётным гражданином города Кирово-Чепецка избран Алек-
сандр Мальцев, один из выдающихся мастеров динамовского, совет-
ского и мирового хоккея. В тот же день в его родном городе появилась 
улица Мальцева.
21 апреля
1923 — состоялось первое заседание Президиума МПСО «Динамо». 
Рассмотрены вопросы популяризации «Динамо» в войсках и органах 
ГПУ, приема в члены общества, создания его спортивной базы. 
1964 — женская сборная команда СССР по баскетболу победила на 
чемпионате мира в Перу. В составе команды выступали динамовки Али-
са Антипина, Феодора Кочергина, Татьяна Сорокина.
22 апреля
2005 — хоккейный клуб «Динамо» (Москва), одержав в финальной се-
рии третью подряд победу над тольяттинской «Ладой», становится чем-
пионом России по хоккею с шайбой.
24 апреля
2013 — гандбольный клуб «Динамо» (Волгоград), победив в третьей 
финальной встрече своих одноклубниц из Ростова-на-Дону со счётом 
22:20 (первую встречу волгоградки выиграли 25:22, вторую – проиграли 
24:25), завоевал звание чемпионов России. 
25 апреля
2012 – хоккейный клуб «Динамо» (Москва), обыграв в седьмом матче 
финальной серии до четырех побед омский «Авангард» со счетом 1:0, 
становится трехкратным чемпионом России по хоккею с шайбой и впер-
вые завоевывает Кубок Гагарина.
27 апреля
1957 — указом Президиума Верховного Совета от 27 апреля 1957 г., за 
успехи, достигнутые в деле развития массового физкультурного движе-
ния в стране, повышение мастерства советских спортсменов и успеш-
ное выступление на международных соревнованиях 167 динамовцев 
награждены орденами и медалями. В их числе М. Исакова, О. Гончарен-
ко, Н. Озолин, К. Кудрявцев, А. Чудина, О. Коркия, Й. Коткас награжде-
ны орденом Ленина.
28 апреля
1931 — приказом ОГПУ от 28 апреля 1931 г. для награждения участ-
ников соревнований, выполнивших установленные нормы в стрельбе 
из винтовки, револьвера (пистолета), ручного и станкового пулеметов 
в погранохране, войсках и органах ОГПУ и в ПСО «Динамо» были уста-
новлены нагрудные знаки I, II, III степени. 
2005 — динамовские баскетболисты из Санкт-Петербурга, выиграв в 
Стамбуле (Турция) у баскетбольного клуба из Киева со счётом 85:74, 
завоевали звание победителей Евролиги ФИБА.
29 апреля
2008 — волейболисты московского «Динамо», победив в суперфинале 
команду «Искра» (Одинцово) с общим счётом встреч – 3:1, завоевали 
звание чемпионов страны, а также стали победителями Кубка России.
30 апреля - День пожарной охраны
1935 — в Мурманске завершился беспримерный по протяженности, 
трудности и смелости лыжный переход от Байкала до Кольского по-
луострова. Пятеро военнослужащих–динамовцев прошли за 151 день 
почти 9 000 километров. Последние 300 км они преодолели пешком – с 
лыжами на плечах.

«ДУХ ДИНАМО»
НЕ СЛОМИТЬ!
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

С 2015 года Карельская реги-
ональная организация Обще-
ства «Динамо» шефствует над 
воспитанниками дошкольного 
учреждения Петрозаводского 
городского округа – финно- 
угорского детского сада № 20 
«Лумикелло», многие роди-
тели которых проходят служ-
бу в органах безопасности и 

правопорядка. В 2016 году 
динамовцы Карелии заплани-
ровали проведение для детей 
различных патриотических, 
культурно-воспитательных и 
физкультурно-спортивных ме-
роприятий.
Карельским «Динамо» была 
организована встреча заме-
стителя Секретаря Совета 

Безопасности Российской Фе-
дерации генерала армии Ра-
шида Гумаровича Нургалиева 
с детьми старшей возраст-
ной группы и руководителями 
детского сада «Лумикелло». 
В мероприятии также прини-
мали участие заместитель 
Главы Республики Карелия 
Анатолий Моисеев, министр по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту Республики 
Карелия Александр Воронов и 
заместитель председателя Ка-
рельской региональной орга-
низации Общества «Динамо» 
Владимир Стариков.
Гостей на карельском языке 
приветствовали руководители 
и воспитатели детского сада 
в национальных карельских 
костюмах. В начале меро-
приятия в спортивном зале, 
оформленном динамовской 
атрибутикой, дети продемон-
стрировали свою физическую 
подготовку, а также знания 
об истории и деятельности 
Общества «Динамо». В ответ 

гости подарили детскому саду 
разнообразный спортивный 
инвентарь: гимнастические 
маты, баскетбольные мячи, 
обручи и другие предметы, не-
обходимые детям для занятий 
физической культурой и спор-
том. С детьми состоялся со-
держательный и интересный 
диалог о Карелии, о службе на 
благо Родины, о необходимо-
сти и пользе постоянных и ре-
гулярных занятий физической 
культурой и спортом.
Самые младшие воспитанни-
ки детского сада порадовали 
всех участников мероприятия 
своими знаниями, исполнив 
песни и продемонстрировав 
разговорную речь на карель-
ском языке.
Рашид Нургалиев поблагода-
рил детей и вручил каждому 
юному участнику мероприятия 
подарочный сувенирный набор 
с символикой Всероссийского 
форума «Дни самбо в Каре-
лии». Завершилось мероприя-
тие чаепитием с традиционной 

карельской выпечкой, которое 
проходило в так называемой 
«карельской избе» - специаль-
но оформленном помещении 
по традициям коренных наро-
дов Севера. В доброжелатель-
ной и радушной обстановке 
состоялся серьезный разговор 
о развитии национальных тра-
диций в Республике Карелия, 
о патриотическом, нравствен-
ном и физическом воспитании 
подрастающего поколения, а 
также о дальнейшем развитии 
сотрудничества между респу-
бликанским обществом «Ди-
намо» и детским садом «Лу-
микелло».
Радость детей, их улыбки и ис-
кренние эмоции стали лучшей 
оценкой проведенного меро-
приятия и благодарностью для 
его организаторов и участни-
ков.

Карельское региональное 
ОГО ФСО «Динамо»

Встреча с воспитанниками «Лумикелло»

Самбо - наше национальное достояние
В наше время самбо является 
одним из самых популярных 
и интенсивно развивающих-
ся видов спортивного едино-
борства. В соответствии с го-
сударственной политикой по 
развитию борьбы самбо как 
национального вида спорта, 
Карельская региональная ор-
ганизация Общества «Дина-
мо» во взаимодействии с парт- 
нерами, на плановой основе 
осуществляет комплекс меро-
приятий по популяризации и 
укреплению позиций самбо в 
Республике.
В Республике Карелии состо-
ялся Всероссийский форум 
«Дни самбо в Карелии», в 
проведении которого прини-
мало участие и карельское 
«Динамо». Программа Всерос-
сийского Форума состояла из 
спортивных, массовых, обуча-
ющих, показательных меро-
приятий на площадках Петро-
заводского госуниверситета, 
дворца спорта «Корал», школ 
и техникумов Республики.
Представители Карельского 
Общества «Динамо» приняли 
непосредственное участие в 
подготовке и проведении круг- 
лого стола «Самбо в Карелии: 
вчера, сегодня, завтра», на 
котором обсуждались вопро-
сы по дальнейшему развитию 
самбо в Республике Карелия.
Карельские динамовцы, из 
числа сотрудников органов 
правопорядка, под руковод-
ством  мастера спорта СССР 
по вольной борьбе Высоцко- 
го С.В. провели открытые 
уроки физической культуры 
по обучению технике самбо в 
школах и мастер – классы для 
учащихся Карельского кадет-

самбо РК И.Р. Шегельман, за-
служенный динамовец, мно-
гократный чемпион РСФСР, 
чемпион СССР, мастер спорта 
СССР международного класса 
по боксу, почетный гражданин 
Республики Карелия Н.А. Разу- 
мов, мастер спорта СССР по 
вольной борьбе С.В. Высоцкий 
и другие представители орга-
нов безопасности и правопо-
рядка.
Основные цели соревнований 
– развитие самбо, повышение 
спортивного мастерства, про-
паганда и популяризация здо-
рового образа жизни, сохра-
нение динамовских традиций, 
профессиональная ориентация 
молодежи к службе в органах 
внутренних дел и подготовка к 
службе в армии, а также укре-
пление дружеских связей меж-
ду спортивными командами 
районов Республики Карелия.
Всего в соревнованиях участ- 
вовали 52 спортсмена 1998 
– 2001 годов рождения, пред-
ставлявших команды из Петро-
заводска (ДЮСШ № 5 и спор-
тивный клуб «Апрель 2000»), 
Медвежьегорска, Сегежи, Сор- 
тавала и п. Эссойла Пряжин-
ского района.
Лучшими в личном первенстве 
в своих весовых категориях 
стали Лебедев Вячеслав (Эс-
сойла), Ойев Парвиз (Петро-
заводск), Багдасарян Артем 
(Петрозаводск), Багдасарян 
Арман (Петрозаводск), Пара-
монов Савва (Сегежа), Сер-
геев Семен (Петрозаводск), 
Клименок Вячеслав (Петро-
заводск), Мельник Иван (Пет- 
розаводск), Шугальский Алек-
сандр (Петрозаводск), Гаши-
мов Субсах (Петрозаводск), 

ского корпуса им. Александра 
Невского и студентов Петро-
заводского Государственного 
университета.
Зрители с интересом смотре-
ли демонстрацию прикладного 
применения борьбы самбо в 
служебной деятельности со-
трудников органов внутренних 
дел.
Очередным этапом работы 
по развитию самбо в Карелии 
стало проведение в 2016 году 
II Республиканского турнира 
по самбо среди допризывной 
молодежи и детей сотрудни-
ков внутренних дел, на призы 
специальных подразделений 
полиции МВД по Республике 
Карелия.
Республиканский турнир по 
самбо проходил в рамках От-
крытого регионального юно-
шеского турнира Республики 
Карелия по самбо. Организато-
рами турнира выступили МВД 
по Республике Карелия, Ка-
рельская региональная ор-
ганизация «Динамо», Мини-
стерство по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Республики Карелия, Админи-
страция Петрозаводского го-
родского округа и Федерация 
борьбы самбо и дзюдо Каре-
лии.
В числе почетных гостей на 
турнире присутствовали: пред-
седатель КР ОГО ФСО «Ди-
намо», министр внутренних 
дел по Республике Карелия 
генерал – майор полиции В.П. 
Кукушкин, заместитель ми-
нистра по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Республики Карелия, заслу-
женный мастер спорта М.Л. Ан- 
типов, президент Федерации 

Шимко Роман (Петрозаводск), 
Байрамов Эльнур (Петроза-
водск), Обухов Алексей (Пет- 
розаводск), Редькова Ирина 
(Петрозаводск), Копейко Вале-
рия (Петрозаводск), Сергеева 
Александра (Петрозаводск), 
Степанова Оксана (Сортава-
ла), Гладышева Кристина (Пет- 
розаводск).
В командном первенстве по-
бедила команда ДЮСШ № 5 
г. Петрозаводска, на втором 
месте – представители п. Эс-
сойла Пряжинского района, на 
третьем – самбисты из Сегежи.
Программа соревнований была 
продолжена показательными 
выступлениями сотрудников 
ОМОН. Также в зале была ор-
ганизована выставка оружия 
и снаряжения, находящихся на 
вооружении спецподразделе-
ний полиции.
Гостям и участникам соревно-
ваний был продемонстрирован 
видеофильм о буднях спецпод-
разделений органов внутрен-
них дел Карелии.

По окончанию турнира заме-
ститель председателя Карель-
ского регионального ОГО ФСО 
«Динамо» Владимир Стариков 
от имени председателя Ка-
рельской региональной орга-
низации Общества «Динамо» 
вручил призы и дипломы побе-
дителям в следующих номина-
циях: Гарибову Гумбату - «За 
волю к победе», Парамонову 
Савве - «Самая быстрая схват-
ка», Багдасарян Арману - «За 
самый техничный поединок», 
Лебедеву Вячеславу - «Само-
му юному борцу» и Гашимову 
Субхану - «Приз зрительских 
симпатий».
Кроме того, Почетной грамо-
той Карельского «Динамо» «За 
развитие самбо» награжден 
Почетный работник общего 
образования, старший тренер 
ДЮСШ № 5, отличник физиче-
ской культуры Республики Ка-
релия Ильичев М.В.

Карельское региональное 
ОГО ФСО «Динамо»



15
www.dynamo.su

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА МОСКВА

Стратегический запас 
российского дзюдо

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫВЕТЕРАН ВСЕГДА В СТРОЮ

В Москве завершился международный турнир по спортивным баль-
ным танцам «Большой приз Динамо». Организатором XVIII междуна-
родного турнира выступил спортивно-танцевальный клуб «Динамо» 
при поддержке Министерства спорта Российской Федерации; Комите-
та национальных и неолимпийских видов спорта; Олимпийского коми-
тета России; Департамента физической культуры и спорта г.Москвы; 
Московской городской организации ВФСО «Динамо»; Всемирной фе-
дерации танцевального спорта; Союза танцевального спорта России; 
Московской федерации танцевального спорта; Федерации танцеваль-
ного спорта «Профессионал».
В течение трех дней на паркете арены «Аквариум» в «Крокус-Экспо» 
выступили 2164 пары из Австралии, Белоруссии, Италии, Казахстана, 
Киргизии, Латвии, Литвы, Норвегии, Сербии, Испании, Турции, Украи-
ны, Узбекистана и России.
В рамках турнира состоялись соревнования WDSF International Open 
Latin & Standard с участием лучших танцевальных пар, а также пока-
зательные выступления будущих звезд танцевального спорта. Юные 
танцоры приняли участие в Суперкубке для начинающих, а спортсме-
ны, тренеры и судьи приняли участие в открытых семинарах с зару-
бежными специалистами.
Девизом традиционного динамовского турнира уже давно стали сло-
ва руководителя спортивно-танцевального клуба «Динамо» Елены 
Колобовой о том, что танцы должны делать человека лучше, чище и 
добрее. И как бы в очередной раз подтверждая эти слова, представи-
тели спортивно-танцевального клуба «Динамо» успешно выступили 
на таком представительном турнире, показав достойные результаты 
и завоевав высокие места. В различных категориях в своих возраст-
ных группах танцевальные пары московских динамовцев завоевали 3 
золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые награды.

Отдел общественных связей МГО ВФСО «Динамо»
Фото: Спортивно-танцевальный клуб «Динамо». Антон Алешкин

«Большой приз Динамо - 2016»

генерал-лейтенант юстиции Ва-
лерий Устов поблагодарил всех, 
кто участвовал в подготовке со-
ревнований, а юным спортсме-
нам пожелал стать гордостью 
нашей страны.
Ректор КБГУ Юрий Альтудов 
назвал большой честью побо-
роться за призы Следственного 
управления. «Сотрудники этой 
службы порой жертвуют жизня-
ми, чтобы сохранить мир и спо-
койствие в Республике, дать нам 
возможность проводить такие 
мероприятия», - отметил Альту-
дов.
Заслуженный мастер спорта 

Почти 350 дзюдоистов боролись 
за призы Следственного Управ-
ления Следственного комите-
та России по Кабардино-Бал-
карской Республике в рамках 
Открытого республиканского 
турнира, посвященного второй 
годовщине воссоединения Кры-
ма с Россией. Соревнования эти 
прошли впервые. Инициативу 
республиканского следствен-
ного управления поддержали в 
региональной организации «Ди-
намо» КБР и Кабардино-Балкар-
ском госуниверситете.
В ходе церемонии открытия Ру-
ководитель СУ СК РФ по КБР 

России Алим Гаданов выразил 
надежду, что уже скоро участни-
ки этого турнира будут достойно 
представлять нашу страну на 
международном уровне.
В зале звучат гимны России и 
Кабардино-Балкарии, турнир от-
крыт. На пяти татами спортком-
плекса КБГУ за звание сильней-
ших боролись юноши 2001-2003 
годов рождения из регионов 
СКФО и Азербайджана. Побе-
дителей выявляли в десяти ве-
совых категориях. Спортсменов 
этого возраста заместитель 
председателя РО ОГО ВФСО 
«Динамо» КБР, заслуженный 
тренер России Залим Гаданов 
назвал «стратегическим запа-
сом». «Еще немного времени, 
и эти ребята будут бороться за 
места в российской сборной. А 
это выход на международный 
уровень. Потому нам необходи-
мо объективно оценивать потен-
циал этих борцов. А сделать это 
можно только в ходе соревнова-
ний со сверстниками из других 
регионов», - сказал Гаданов.
Победителями соревнований в 
своих весовых категориях стали: 
Бетал Чегемов (до 38 кг, КБР), 
Ризван Магомадов (до 42 кг, 
Чеченская Республика), Сергей 
Ерошенко (до 46 кг, Ставрополь-
ский край), Казбек Катчиев (до 
50 кг, КЧР), Асхаб Хаджимура-
дов (до 55 кг, Дагестан), Бетал 
Кабардов (до 60 кг, КБР), Али-
хан Балкизов (до 66 кг, КБР), 
Эльдар Темирезов (до 73 кг, 
КЧР), Тамерлан Шалов (до 81 кг, 
КБР) и Ислам Магомадов (+ 81 
кг, Чеченская Республика).

РО ОГО ВФСО «Динамо»
Кабардино-Балкарская

Республика

В санатории «Кратово» ФСБ России состоялся творческий вечер 
«Динамо» на службе Отечеству и спорту». В программу мероприятия 
были включены: выставка динамовской атрибутики; демонстрация до-
кументального фильма «Динамовцы на полях сражений», посвящен-
ного 70-летию Победы; доклад по истории динамовского движения 
«Динамо» - великое наследие поколений», стихи «Погоны и пенсия».
Инициатором проведения творческого вечера выступил Почетный 
динамовец Александр Владимирович Тутов при активном содействии 
ВРИО начальника санатория «Кратово» Аллы Васильевны Сидоровой 
и председателя Совета ветеранов г.Жуковский Владимира Сергееви-
ча Карпова. В подготовке мероприятия большую помощь оказало ру-
ководство культурного центра санатория  в лице Галины Викторовны 
Казаковой.
Участниками творческого вечера стали отдыхающие военнослужа-
щие и члены их семей, ветераны органов безопасности России, а так-
же сотрудников санатория «Кратово».
С большой благодарностью отозвались о прошедшем мероприятии и 
дали ему высокую оценку отдыхающие ветераны военной службы и 
бывший начальник санатория Алексей Анатольевич Мещеряков. За 
организацию этой встречи на имя динамовского ветерана Александра 
Тутова было подготовлено коллективное благодарственное письмо с 
пожеланием дальнейших творческих успехов, здоровья и благополучия. 
Общество «Динамо» выражает свою признательность Александру 
Владимировичу Тутову за его гражданскую позицию и патриотизм и 
поздравляет с 60-летием! Здоровья, семейного благополучия и новых 
успехов на службе «Динамо».

Управление общественных связей Общества «Динамо»
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Соревнования посвятили 
легендарным лыжницам

Памяти Марии Исаковой

Беспримерный, поистине героический пешелыжный переход 
Улан-Удэ-Москва, совершенный пятью бурятскими женщинами за 
95 ходовых дней, поражает воображение. Этот подвиг 80 лет на-
зад под руководством командора Леонида Бобыкина совершили 
Софья Тыхеева, Елизавета Константинова, Анастасия Сункуева, 
Вера Любимская, Мария Хахалова.
Сегодня трудно представить людей, идущих на преодоление  
6065 километров пешком и на деревянных лыжах. И это в пургу, 
в ненастье, продуваемые холодными ветрами. Но это случилось! 
Стартовали 21 октября 1936 года с площади Революции города 
Улан-Удэ и финишировали 6 марта 1937-го на московском стади-
оне «Динамо».
В 2006 году к 70-летию перехода в г. Улан-Удэ на месте старта 
лыжниц установили мемориальную доску. Весной прошлого года 
идею ветеранов динамовцев об установлении мемориальной до-
ски на месте финиша перехода в Москве поддержал избранный 
единогласно председатель Бурятского регионального отделения 
ОГО ВФСО «Динамо», генерал-майор милиции в отставке Иван 
Калашников. В настоящее время данный вопрос обсуждается.
Под эгидой 80-летия пешелыжного перехода было решено прове-
сти в рамках спартакиады Бурятского регионального отделения 
Общества «Динамо» первенство по лыжным гонкам, посвящен-
ное 100-летию участниц перехода Софьи Тыхеевой и Елизаветы 
Константиновой.
На церемонии открытия первенства в спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Зорька» с напутственным словом выступили предсе-
датель БРО Иван Калашников, сын Софьи Ананьевны Тыхеевой 
-  профессор БГУ Александр Майоров и ветеран-динамовец Вале-
рий Сыдеев. Несмотря на пронизывающий ветер, 74 сотрудника 
из 17 команд внимательно слушали выступления о беспример-
ном подвиге бурятских женщин. На вопрос: «Озябли, наверное?», 
один из лыжников сказал: «Ничего. Думаю, лыжницам было го-
раздо труднее. Чего им стоила Барабинская степь в Новосибир-
ской области!».
В первый день соревнований состоялись индивидуальные гонки 
у женщин на 3 км, у мужчин – на 5 км. «Трешку» быстрее всех 
пробежала А.Москвиченко из команды вневедомственной охраны. 
Призовые места заняли сотрудница ОМОН «Кречет» Е.Тюрина и 
И.Туркина из СОБРа. Гонку на дистанцию 5 км выиграл омоновец 
В.Бурлаков, опередивший призеров М.Бурякова из МЧС по РБ и 
собровца В.Филонова.
Во второй день команды соревновались в эстафете 4х5 км. Пого-
да проверила на прочность нынешних последователей бесстраш-
ных лыжниц. А сотрудники показали хорошие результаты. Здесь 
омоновский квартет показал лучший результат, опередив коман-
ды СОБРа МВД по РБ и МЧС по РБ. В общекомандном зачете ме-
ста распределились следующим образом: первое у ОМОН «Кре-
чет», диплом второй степени получил СОБР МВД по РБ и тройку 
призеров замкнула команда МЧС по РБ.

Бурятское региональное отделение
Общества «Динамо»

В Кирове на стадионе «Дина-
мо» в рамках детско-юношеской 
Спартакиады Общества «Дина-
мо» прошло Открытое первен-
ство по конькобежному спорту 
памяти Марии Григорьевны 
Исаковой. В соревнованиях при-
няли участие юноши и девушки 
старшего и среднего возраста.
В 49 раз проводятся эти сорев-
нования, в этом году в них при-
няли участие спортсмены из 
Кирова, Челябинска, Ижевска, 
Кирово-Чепецка всего около 
120 конькобежцев. Соревнова-
ния проводились на дистанциях 
500 и 1000 метров. Разыгрыва-
лась сумма 2-х 500 метров, 1000 
метров и сумма спринтерско-
го многоборья. Во второй день 
была проведена командная гон-
ка.
Открыл соревнования первый 
заместитель председателя Ки-
ровской региональной органи-
зации ОГО ВФСО «Динамо» 
полковник внутренней службы 
Мамаев Сергей Леонидович.
Почетными гостями соревнова-
ний стали: Петрусёва Наталья 
Анатольевна - советская конь-
кобежка, Заслуженный мастер 
спорта, олимпийская чемпионка 
1980 года; Быков Владимир Ва-
сильевич - Глава города Киро-
ва; Анисимова Надежда Юрьев-
на - начальник управления по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту администра-
ции г. Кирова.
Соревнования прошли на высо-
ком организационном уровне. 
В этом году нужно отметить, 
что из Челябинска приехала 
очень сильная команда, ребята 

которой показали достойные 
результаты. Самым увлекатель-
ным зрелищем этих соревно-
ваний стала командная гонка 
- команде юношей нужно было 
пробежать 8 кругов, а команде 
девушек 6 кругов. Буря эмоций, 
накал страстей, переживания 
и крики болельщиков, все это 
было в последний день сорев-
нований.
Победители и призеры на дис-
танциях были награждены ди-
пломами и медалями, по сумме 
спринтерского многоборья ди-
пломами, медалями и кубками. 
Победителями по сумме сприн-
терского многоборья стали:
Девушки старшего возраста: 
Селиверстова Анастасия (Челя-
бинская область); Дерзян Вла-
дислава (Челябинская область); 
Исупова Александра (Киров-
ская область).
Девушки среднего возраста: 
Лазарева Елена (Челябинская 
область); Крылова Марина (Че-
лябинская область); Береснева 
Алена (Челябинская область).
Юноши старшего возраста: 
Петренко Глеб (Челябинская 
область); Сидоров Даниил (Ки-
ровская область); Трухин Алек-
сандр (Кировская область).
Юноши среднего возраста: Ти-
хонов Роман (Челябинская об-
ласть); Елисеев Константин (Че-
лябинская область); Чистяков 
Степан (Челябинская область).
Победители командной гонки:
девушки старшего возраста - 
команда Кировской области №1 
(Золотарева Алина, Титкова По-
лина, Морозова Валерия);
девушки среднего возраста - 

команда Челябинской области 
(Лазарева Елена, Крылова Ма-
рина, Берсенева Алена);
юноши старшего возраста - ко-
манда Кировской области №1 
(Суслов Сергей, Сидоров Дани-
ил, Ладода Кирилл);
юноши среднего возраста - ко-
манда Челябинской области 
(Тиханов Роман, Елисеев Кон-
стантин, Чистяков Степан).
В соревнованиях были и побе-
дители, и проигравшие, но боль-
ше всего запомнится атмосфе-
ра, царившая над стадионом и 
напоминающая о великих до-
стижениях Марии Григорьевны 
Исаковой, а для динамовских 
спортсменов это и гордость, 
и правильный выбор с досто-
инством гласящий: «Я бегу за 
«Динамо»!!!

Кировская
региональная организация

ОГО ВФСО «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


