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VIII Спартакиада воспитанников детских
домов и учащихся школ-интернатов
Тульский областной совет «Динамо» совместно с Департаментом 
образования Тульской области и Комитетом Тульской области по 
физической культуре, спорту и туризму провели отдельные виды сорев-
нований в рамках VIII Спартакиады воспитанников детских домов и 
учащихся школ-интернатов Тульской области. стр. 2

ВСПОМНИМ ВСЕХ - И ПАВШИХ, И ЖИВЫХ…

5 мая 2009 года в Москве, в Централь-
ном совете Общества «Динамо» состо-
ялось чествование динамовцев участ-
ников войны и тружеников тыла, а 8 
мая у Северной трибуны Большой 
спортивной арены стадиона «Динамо» 
был проведен торжественный митинг, 
посвященный 64-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.
На митинг, чтобы почтить память и 
поклониться тем, кто в страшные 
суровые годы войны защитил нашу 
Родину, собрались не только ветераны 
и представители нескольких поколений, 
выросших уже в послевоенные годы, 
но и совсем юные жители столицы – 
учащиеся школ, лицеев, а также воспи-
танники детских спортивных секций.
С болью и грустью приходится 
признать, что с каждым годом все 
меньше и меньше наших ветеранов 
встречает этот светлый праздник 
Победы, но их великий ратный подвиг 
навечно останется в памяти всех 
последующих поколений россиян. 
Обращаясь к собравшимся, Председа-
тель Совета ветеранов при МГО «Ди-
намо», участник войны Павел Ильич 

17-18 апреля 2009 года в жемчужине 
подмосковья - г. Пушкино прошёл Х 
Международный  турнир по мини-
футболу, посвященный  годовщине 
образования ФСКН России и Обще-
ства «Динамо». В турнире приняли 
участие 20 лучших мини-футбольных 
команд, приехавших из российских 
регионов, Украины, Казахстана и 
республики Беларусь. В рамках турни-
ра прошли три матчевые встречи: 
команда ветеранов ФСКН России 
сыграла с командой «Олимпийские 
звёзды России», а юные динамовцы  г. 
Луганска (Украина) встретились с 
двумя московскими детскими спортив-
ными коллективами «Юный Динамо-
вец» и «Гладиатор». Победителем Х 

Беляев сказал: «В этот день мы отдаем 
дань памяти героизму людей, защитив-
ших нашу страну от врага, героизму 
всего советского народа! Здесь у 
Северной трибуны стадиона «Динамо» 
в первые дни войны формировалась 
Отдельная мотострелковая бригада 
особого назначения (ОМСБОН), 
которая снискала неувядаемую славу 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. 26 бойцов ОМСБОН стали 
Героями Советского Союза. Сегодня, к 
сожалению, в живых осталась только 
Надежда Викторовна Троян и Герой 
России Алексей Николаевич Батян. 
Честь и поклон всем героям – и 
павшим, и живым!»

В память о героях, отдавших свою 
жизнь за свободу, счастье и благополу-
чие нашей Родины, была объявлена 
минута молчания, а к вечному огню 
были возложены живые цветы.
От имени Центрального совета Обще-
ства «Динамо» ветеранов поздравил с 
праздником Заместитель Председате-
ля Общества «Динамо» Владимир 
Ульянович Тимошин. В своем обраще-
нии он отметил, что День Победы – это 
праздник, который наши деды и отцы 

завоевали в жестокой борьбе, празд-
ник, за который наша страна и наш 
народ заплатили миллионами жизней 
своих самых достойных граждан. «Мы 
всегда должны помнить об этом, - 
сказал Владимир Ульянович, - и быть 
достойными наших дедов и отцов. Так 
же как они, беззаветно любить свою 
Родину, жить во благо своей страны, 
добиваться побед, и не только 
спортивных, во славу великой России!»

Поздравили ветеранов с Днем Победы 
и учащиеся школы №37 города Москвы, 
прочитав несколько стихотворений, 
посвященных этому празднику.
Затем, по уже сложившейся доброй 
традиции, прямо под открытым небом 
для ветеранов были накрыты празд-
ничные столы и развернута полевая 
кухня. На всю округу разносился 
непередаваемо вкусный запах настоя-
щей солдатской каши, и еще долго 
собравшиеся фронтовики, общаясь 
друг с другом, вспоминали своих 
боевых товарищей и тех, кто сегодня 
не смог прийти.

Отдел внешних связей Службы
развития Общества «Динамо»

Новости регионов

Показали класс
Соревнования по самбо в зачет Спартакиады региональных организа-
ций Общества «Динамо» состоялись в Оренбургской области и Алтайс-
ком крае.

стр. 2

Международного Турнира в возраст-
ной группе «до 30 лет» стала сборная 
команда «Динамо» Московской облас-
ти, а в возрастной группе «30 лет и 
старше» команда РО «Динамо» № 23 
ФСКН России.

Репортаж с Турнира читайте в 
следующем номере газеты.

ВАЖНО

Праздник дружбы и спорта
Участниками мероприятия, организованного в рамках Всероссийского 
проекта «Динамо» - детям-сиротам», стали более 100 детей из сел и 
деревень Богульминского района.
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Чемпионат по рукопашному бою
В спорткомплексе стадиона «Динамо» во Владикавказе состоялся 
Чемпионат ОГО ФСО «Динамо» по рукопашному бою и Первенство 
ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания среди юношей и девушек. Организа-
торами турнира выступили ОГО ФСО «Динамо» РСО-А и Федерация 
рукопашного боя Республики Северная Осетия-Алания. Уже во второй 
раз проводится турнир подобного уровня, на который собирается 
множество зрителей, преданных этому виду спорта.
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Турнир памяти Рашида САДЫКОВА
В Казанском спорткомплексе «Динамо» прошел V традиционный 
юношеский турнир по дзюдо памяти мастера спорта, подполковника 
милиции Рашида Садыкова.
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17 апреля 2009 г. состоялось заседание 
Президиума Центрального совета 
Общества «Динамо». Одним из ключе-
вых вопросов для обсуждения стала 
реализация проекта комплексной 
реконструкции территории Центрально-
го стадиона «Динамо». С докладом по 
данному вопросу выступил Первый за-
меститель Председателя Общества «Ди-
намо» Ю.О. Исаев. Также на обсуждение 
членов Президиума были вынесены 
вопросы о стратегии развития Общества 
«Динамо» на 2009-2011 г.г., об итогах 
работы Международного Координацион-
ного Совета динамовских организаций и 
утверждении итогов Всероссийского 
конкурса детского творчества «Динамо» 
- глазами детей», посвященного 85-
летию Общества «Динамо».
На прошедшем заседании, также, было 
одобрено присвоение Владикавказскому 
стадиону «Динамо» имени заслуженного 
тренера СССР по вольной борьбе, 
заслуженного тренера РФ по вольной 
борьбе, заслуженного работника 

ПРЕЗИДИУМ ЦС «ДИНАМО»

Соревнования в зачет Спартакиады
Турнир по волейболу и соревнования по стрельбе из пистолета 
Макарова проведены в зачет Спартакиады Мордовской и Тамбовской 
региональных организаций Общества «Динамо».
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Весенний турнир по мини-футболу
В Астраханском спортивном комплексе «Динамо» состоялся традици-
онный открытый весенний турнир по мини-футболу среди детей     
1995- 96 гг. рождения.
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В Москве состоялась двусторонняя 
встреча представителей стран-участниц 
Международного Координационного 
Совета.
Российскую сторону представляли 
Заместитель Председателя Общества     
«Динамо», Председатель Международ-
ного Координационного Совета динамов-
ских организаций В.У. Тимошин, началь-
ник отдела ведомственных и междуна-
родных связей Общества «Динамо» С.В. 
Пузраков. Республику Армения представ-
лял заместитель Председателя Спортив-
ной общественной организации «Динамо» 
Республики Армения Г.С. Казарян.
Состоялся обмен мнениями по итогам 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

работы, прошедшего 2 декабря 2008 года 
заседания Международного Координаци-
онного Совета динамовских организаций. 
Обсуждались вопросы дальнейшего 
сотрудничества, проведения совместных 
соревнований и спортивных мероприятий.
В этот же день Г.С. Казарян побывал на 
юбилее двукратного Олимпийского 
чемпиона Александра Мальцева, где 
выполнил почетную миссию – от имени 
начальника полиции Республики Арме-
ния вручил легендарному хоккеисту 
медаль «За укрепление содружества»!

Отдел ведомственных и международ-
ных связей Общества «Динамо»

физической культуры РСО - Алания, 
почетного динамовца России Сергея 
Петровича Андиева и утверждены Пос-
тановления Президиума Центрального 
совета «Динамо» о награждении Почет-
ным знаком «За заслуги в развитии 
динамовского движения» и присвоении 
звания «Почетный динамовец».

Центральный совет «Динамо» Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Как живешь, ветран?
13 апреля Виктору Дмитриевичу Иванилову, мастеру спорта, заслужен-
ному тренеру СССР исполнилось 90 лет. Очерк А.И.Михалева, посвя-
щенный Виктору Дмитриевичу Иванилову, читайте на 4 странице.
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Тульский областной совет «Динамо» со-
вместно с Департаментом образования 
Тульской области и Комитетом Тульской 
области по физической культуре, спорту 
и туризму провели отдельные виды со-
ревнований в рамках VIII Спартакиады 
воспитанников детских домов и учащих-
ся школ-интернатов Тульской области.
Главной целью этой Спартакиады явля-
ется развитие спортивно-массовой и оз-
доровительной работы с детьми, остав-
шимися без попечения родителей, и 
детьми-сиротами, привлечение их к 
активным занятиям физкультурой и 
спортом.
В г. Донском и пос. Первомайском Ще-
кинского района Тульской области про-
шли предварительные игры соревнова-
ний по баскетболу, в которых приняли 
участие 64 воспитанника из 8 детских 
домов и школ-интернатов. В финал вы-
шли команды Киреевской, Донской, Со-
ветской, Первомайской кадетской, 
Тульской областной школ-интернатов и 
Кимовского детского дома. Итоговые 
встречи состоялись в г. Донском. В 
результате упорной борьбы, не потерпев 

ни одного поражения, чемпионом турни-
ра стала Первомайская кадетская 
школа-интернат. Вторую ступень пьеде-
стала почета заняли воспитанники Ки-
реевской школы, а бронзовые медали 
достались ребятам из Тульской област-
ной школы-интерната.
В Туле за звание чемпионов в турнире 
по настольному теннису сражались 
девчонки и мальчишки из Кимовского 
детского дома, Барсуковской, Тульской 
областной, Советской, Первомайской 
кадетской школ-интернатов и Новомос-
ковской школы-интерната №2. В резуль-
тате двухдневной борьбы кубок-победи-
теля достался команде г. Кимовска, 
серебряными призерами стали предс-
тавители Барсуковской школы, и третье 
место заняли воспитанники Тульской 
областной школы-интерната. 
И еще один турнир состоялся в Туле. На 
этот раз уже по мини-футболу. В сорев-
нованиях приняли участие более ста 
футболистов из 13 команд. Проведя се-
рию встреч, в полуфинал вышли сбор-
ные школ-интернатов городов Советс-
ка, Кимовска, Киреевска и спецшколы 
№26 г. Тулы. В поединке за третье 

VIII Спартакиада воспитанников детских
домов и учащихся школ-интернатов
ТУЛА

Проведены соревнования по волейболу в зачет Спартакиады Мордовской регио-
нальной общественной организации Общества «Динамо» среди сотрудников 
органов безопасности и правопорядка республики.
В турнире приняли участие 11 команд КФК и более 100 спортсменов. В ходе соревно-
ваний участники продемонстрировали хорошую физическую и техническую подго-
товку. В упорной борьбе победителем турнира стала сборная команда УФСБ России 
по РМ. Команда УФСИН России по РМ на втором месте, третье место у команды 
МВД по РМ. Лучшими игроками турнира признаны: нападающий - Дмитрий Баранцев 
(УФСБ), связующий - Сергей Шадинов (УФСИН), самый полезный игрок Владимир 
Пискунов (МВД).

И.В.Севастьянов, начальник отделения МРОО Общества «Динамо»

Волейбол
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

На открытии турнира присутствовали 
приглашенные лица, среди которых бы-
ли Председатель Центральной школы 
джиу-джитсу РСО-Алания и Президент 
международного аланского Конгресса 
Казбек Хетагуров, а также директор 
агентства ОАО «Государственная стра-
ховая компания «Югория» Марат 
Сокаев.
В своем приветственном обращении к 
участникам соревнований Марат Сока-
ев отметил: «Приятно осознавать, что 
мероприятия подобного уровня стали 
традиционными, так как это позволяет 
каждый год выявлять сильнейших спор-
тсменов. К тому же, оно интересно и для 
множества зрителей. Удачи всем участ-
никам и побед на борцовском ковре».
В соревнованиях Первенства ОГО ФСО 
«Динамо» РСО-А среди юношей и деву-
шек в возрасте от 8 до 17 лет приняли 
участие 164 спортсмена из 14 команд, 
представлявших города Беслан, Ардон, 
Дигора, Заманкул, Дур-Дур, Владикав-
каз и поселок Заводской. Главным и 
беспристрастным судьей соревнований 
стал вице-президент Федерации руко-
пашного боя Северной Осетии-Алания, 
а также тренер секции рукопашного боя 
ОГО ФСО «Динамо» РСО-А Артур Дзи-
тоев.
В командном зачете победы в возраст-
ных категориях 10-11 лет и 14-15 лет 
добился бойцовский клуб «Прайд-1» г. 
Ардона, а в категориях 12-13 лет и 16-17 
лет первенствовали спортсмены Севе-
ро-Кавказского строительного технику-
ма г. Владикавказа.
В личном зачете 20 медалей были за-
воеваны воспитанниками секции руко-
пашного боя «Динамо» РСО-А. В весо-
вой категории 30 кг в возрасте 8-9 лет 
все три призовых места заняли динамо-
вские воспитанники: Валерий Бугулов, 

Владислав Черкашин и Хетаг Хубаев.
В весовой категории 40 кг в возрасте 
12-13 лет весь пьедестал почета также 
оказался за воспитанниками «Динамо» 
РСО-А: I место занял Албег Санакоев, II 
– Тотраз Аккалаев, III – Артур Кисиев. И 
в остальных категориях ни одна тройка 
призеров не осталась без динамовского 
участия.
Победители и призеры были награжде-
ны грамотами и медалями, а за волю к 
победе «Динамо» РСО-А вручило особо 
отличившимся бойцам два приза - Кубок 
«Ника» и поощрительный подарок.
Когда на борцовский ринг вышли взрос-
лые спортсмены, даже не искушенному 
зрителю, стало понятно, что такое руко-
пашный бой в его профессиональном 
исполнении.
Для участия в Чемпионате «Динамо» 
прибыло 19 команд из Владикавказа, 
Ардона, Дигоры, Беслана, сел Заманкул 
и Коста, поселка Заводского. Своих пре-
дставителей прислали секции рукопаш-
ного боя ГГАУ, УФССП по РСО-А, «Ди-
намо» РСО-А, Северо-Кавказского стро-
ительного техникума, Северо-Кавказс-
кого Военного института внутренних 
войск МВД России, Отряда милиции 
специального назначения МВД по РСО-
А, ОВД Правобережного района, УВД по 
Моздокскому району, УФСКН по РСО-А, 
УФСИН по РСО-А и др.
Ни одна номинация не обошлась без 
присутствия в ней членов республиканс-
кой динамовской организации. В пое-
динках среди девушек в весовой катего-
рии до 55 кг I место завоевала Залина 
Джусоева, а до 70 кг – Кристина Беляк. 
Обе девушки представляли команду 
Управления Федеральных судебных 
приставов по РСО-А.
Бои отличались стремлением каждого 
из участников подняться на высшую 
ступень пьедестала. В категории до 60 
кг первое место занял Алан Елканов        
(ОВД Правобережного района), до 65 кг 

Чемпионат по рукопашному бою
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В рамках проведения комплексной Спартакиады среди коллективов физической 
культуры (КФК) Тамбовской региональной организации Общества «Динамо» на 2009 
год, состоялись соревнования по стрельбе из пистолета Макарова, в которых приня-
ли участие 26 спортсменов из 6 команд.
В командном зачете первое место, с результатом 1241 очко, завоевали стрелки из 
УВД по Тамбовской области. Команды УФСКН РФ по Тамбовской области (1180 оч.) 
и ТФМосУ МВД РФ (1158 оч.) заняли второе и третье место соответственно.
В личном зачете в подгруппе у женщин (упражнение ПМ-2 и ПМ-5) победу одержала 
капитан полиции Малкова Л.Ю. (УФСКН России по Тамбовской области). У мужчин 
первенство в группе «упражнение ПМ-3 и ПМ-4м» за подполковником внутренней 
службы Литвиновым Э.А. (УФСИН России по Тамбовской области), а в группе «уп-
ражнение ПМ-3 и Матч-14» у подполковника милиции Илларионова А.М (УВД по 
Тамбовской области).

А.В. Медведев, УСО ТРО Общества «Динамо»

Стрельба из ПМ
ТАМБОВ

В спортивном зале Клуба боевого спор-
тивного самбо «Метелица» состоялись 
состязания в зачет Спартакиады Алтай-
ского краевого совета «Динамо». В лич-
но-командных соревнованиях по борьбе 
самбо, которые проводились по 2 груп-
пам и 8 весовым категориям, приняли 
участие 14 команд и более 70 сотрудни-
ков органов безопасности и правопоряд-
ка. Турнир прошел на высоком организа-
ционном уровне с привлечением высо-
коквалифицированных судей.

Самбо
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Победителями в командном зачете стали: в/ч 6515 в первой группе, УФСБ России по 
Алтайскому краю во второй группе.
Первенство в личном зачете в весовых категориях по группам 1 и 2 соответственно:
57 кг - Артем Томас (БЮИ ) и Александр Вовк (ОВД по Октябрьскому району);
62 кг - Павел Глюз (ГУВД по АК) и Сергей Виндилович (ОВД по Ленинскому району);
68 кг - Артем Пыхтин (в/ч 6515) и Евгений Кузьмин (РУФСКН); 74 кг - Олег Гурин (в/ч 
6515) и Антон Лапшин (УФСБ); 82 кг - Юрий Щеклеин (БЮИ) и Александр Дульцев     
(ОВД по Индустриальному району); 90 кг - Сергей Тюкин (БЮИ) и Игорь Рафеенко     
(РУФСКН); до 100 кг - Владимир Заболотский (в/ч 6515) и Иван Щеклеин (ОВД по 
Ленинскому району); св.100 кг - Александр Шаболдин (ГУВД по АК) и Антон Чекры-
жов (УФСБ).

Елена Шалина, инспектор-методист АКОО Общества «Динамо»

В Оренбурге в спортивном зале «Дина-
мо» прошли соревнования в зачет 
Спартакиады областной организации по 
борьбе самбо.
Соревнования открыл Заместитель 
Председателя областной организации    
«Динамо» Андрей Ларионов, который 
пожелал участникам победы, а зрителям 
зрелищных поединков.
На соревнования прибыло более 140 
участников - 21 сборная команда орга-
нов безопасности и правопорядка Орен-
бургской области. Судейство осущест-

Показали класс
ОРЕНБУРГ

вляла судейская бригада под руководством главного судьи соревнований – судьи 
республиканской категории Сергея Дмитрие-ва. Участники показали настоящий класс 
– от мастерства самбистов и проведенных ими поединков получили удовольствие и 
сами участники, и болельщики.
Победителем стала команда КФК-12 (полк ППСМ при УВД Оренбурга), которая была 
бронзовым призером соревнований, проходивших в прошлом году. Самбисты из КФК
-21 (УФСКН России по Оренбургской области), занявшие на предыдущем первенстве  
лишь пятое место, в этом году смогли хорошо подготовиться и стали серебряными 
призерами. Третье место заняла команда КФК-1 (аппарат УВД области), которая на 
первенстве в 2008 году была на 4 месте.
В личном первенстве в подразделениях УВД области победителями в весовых катего-
риях стали: 57 кг – Е. Рудасов (УВД области); 68 кг – С. Абдрахманов (полк ППСМ при 
УВД Оренбурга); 74кг – И. Сабиров (УВД области).

Татьяна Мухтарова, Пресс-служба УВД по Оренбургской области

место юные киреевские футболисты не 
оставили никаких шансов своим сопер-
никам из г. Кимовска и выиграли со сче-
том 8:0. Напряженным по накалу страс-
тей стал матч за первое место. Учащие-
ся школы №26 постоянно вели борьбу в 
зоне обороны оппонентов – воспитанни-
ков школы-интерната г. Советска и в 
итоге одержали заслуженную победу. 
Счет встречи – 7:1.
Лучшим нападающим турнира был при-
знан Александр Куприянов (Советская 
школа-интернат). Меньше всех голов 
пропустил в свои ворота Егор Артамо-
нов из Кимовского детского дома, на 
спине которого не зря красовалась фа-
милия известного российского голкипе-
ра Акинфеева. Лучшим бомбардиром 
стал Иван Якунин (Киреевская школа-
интернат), забивший 10 мячей в ворота 
соперников.
Всем юным участникам спортивных ба-
талий - призерам соревнований были 
вручены кубки, медали и памятные 
подарки.

Тульская областная организация
Общества «Динамо»

- Магомет Батраев, представлявший 
военный институт, до 70 кг - Станислав 
Етдзаев (УФССП по РСО-А), до 75 кг - 
Артур Кафланов (СКВИ ВВ МВД РФ), до 
80 кг – Феликс Козаев            (ОМСН КМ 
МВД по РСО-А), до 85 кг – Гаджимурад 
Ибнухаджаров (СКВИ ВВ МВД РФ), до 
90 кг - Руслан Дзебисов        (СКВИ ВВ 
МВД РФ). В весовой категории свыше 90 
кг все призовые места завоевали 
представители динамовских коллекти-
вов физической культуры: I – Артур 
Хугаев (УФСИН по РСО-А), II – Эдуард 
Икаев (УФСКН РФ по РСО-А), III – Эрик 
Амбалов (ОМСН КМ МВД по  РСО-А).
Победители Чемпионата были награж-
дены медалями и грамотами. Специаль-
ным призом «Кубок «Ника» был награж-
ден Николай Тотиков, представлявший 
владикавказский бойцовский клуб            
«Прайд-1», проявивший волю к победе, 
несмотря на возникшие в ходе поединка 
трудности. Специальные призы были 
также вручены отличившимся бойцам от 
имени директора агентства ОАО «Госу-
дарственная страховая компания «Юго-
рия». По итогам завершившегося Чем-
пионата первое место в командном 
зачете у Северо-Кавказского института 
внутренних войск МВД РФ, на втором -
Управление судебных приставов по  
РСО-А, бойцы ОВД Правобережного 
района стали бронзовыми призерами.

Учебно-спортивный отдел
ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания
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Победил «Янтарик»
КАЛИНИНГРАД

На спортивной площадке детского дома 
«Янтарик» прошел очередной этап 
соревнований Спартакиады среди 
детских домов. В турнире по мини-футбо-
лу приняли участие более 60 мальчишек 
из Калининградского детского дома №1, 
детских домов «Родничок» и «Янтарик», 

детских домов Зеленоградска, Черняхов-
ска и Правдинска. В острой и захватыва-
ющей борьбе победителем турнира 
стала команда детского дома «Янтарик». 
Второе место у юных футболистов 
Калининградского детского дома №1, 
команда детского дома г. Черняховска – 
на третьем.

В.А.Кветной
КРО Общества «Динамо»

Соревнования по дзюдо, которые про-
шли уже в пятый раз в Казани, были 
посвящены памяти мастера спорта по 
самбо и дзюдо, неоднократного чемпио-
на МВД СССР и ЦС ВФСО «Динамо», 
подполковника милиции Рашида Мади-
хатовича Садыкова, в течение многих 
лет являвшегося тренером ФСО «Ди-
намо» РТ и воспитавшего не одно 
поколение мастеров и кандидатов в 
мастера спорта.
Организатором турнира, в котором 
приняли участие 126 спортсменов 1994 
– 1996 г.г. рождения из 10 городов 
России и Татарстана, стало физкультур-
но-спортивное общество «Динамо» 
Республики Татарстан. Награды были 
разыграны в 10 весовых категориях. 
Столицу Татарстана представляли 
воспитанники школ: «Динамо», «Тасма», 
«Батыр», ЦВР «Таулык», кадеты.
В числе почетных гостей на турнире 
присутствовали Заместитель Председа-
теля ФСО «Динамо» РТ полковник ми-
лиции Салават Гайсин, президент Феде-
рации дзюдо РТ Владимир Осипов, 
глава Администрации Приволжского 
района г. Казани Равиль Каримов, ди-
ректор стадиона «Тасма» Евгений Зюр-
нин, директор РСДЮСШОР «Батыр» 
Рустем Галимзянов, мастер спорта 
международного класса Айрат Валеев, 
тренер Рашида Садыкова – Ахат Бикке-
нин, ветераны-динамовцы – победители 
и призеры чемпионатов мира, Европы и 
СССР, мастера спорта международного 
класса  Айрат Валеев и Рафик Мадья-
ров, мастера спорта Равиль Самигул-
лин и Владимир Арефьев, заслуженный 
тренер СССР Валентин Сергеев и др.
На параде открытия Салават Гайсин и 
Владимир Осипов приветствовали учас-
тников соревнований, подчеркнув зна-
чимость проведения подобных юношес-
ких турниров, ведь кому-то из сегодняш-
них ребят предстоит защищать честь 
страны на Универсиаде 2013 года. В 
торжественной обстановке президент 
Федерации дзюдо РТ вручил дипломы о 
присвоении степени 4-й дан тренерам-
преподавателям Игорю Ащеулову, Иль-
дусу Фаттахову, Ильфару Ахметханову, 
заместителю директора спорткомплек-
са «Батыр» Альберту Валиуллову, 
главному секретарю турнира Гузели 
Хамидуллиной. Салават Гайсин объя-
вил о присвоении звания «Почетный 
динамовец Республики Татарстан» 
тренеру Общества «Динамо» Раису 
Тухватуллину, вручив ему удостовере-
нии и нагрудный знак. С показательны-
ми выступлениями выступили воспитан-
ники детско-юношеской спортивной 

Турнир памяти Рашида Садыкова
КАЗАНЬ

Весенний турнир по мини-футболу
АСТРАХАНЬ

В Астраханском спортивном комплексе 
«Динамо» состоялся традиционный от-
крытый весенний турнир по мини-фут-
болу среди детей 1995-96 гг. рождения. 
В соревнованиях, которые проводились 
в рамках Всероссийского смотра-конку-
рса «Динамо»-детям России», приняли 
участие более 80 детей и подростков.

Праздник дружбы и спорта
БУГУЛЬМА

В Бугульминском районе Республики 
Татарстан прошло культурно-спортив-
ное мероприятие «Праздник Дружбы и 
Спорта», организованное ОГО ВФСО     
«Динамо» Республики Татарстан и 
Бугульминским ОВД РТ. Партнерами 
проведения праздника выступили – 
туристическая компан «Динамо ТатСер-
вис-Тур», Российский детский фонд, 
юридическое агентство  «Мигра», ООО 
«Наис-Спортлото», команда по аквабай-
ку «Динамо-Татарстан», Администрация 
г. Бугульмы и местное отделение 
политической партии «Единая Россия».
Напомним, что в марте в Бугульме сос-
тоялся праздник «Стартуем – вместе», 
участниками которого были 70 мальчи-
шек и девчонок из числа детей-сирот, 
инвалидов, детей из малоимущих се-
мей, трудных подростков, а также воспи-
танников спортивных секций и детских 
коллективов. Тогда для них распахнул 
свои двери Бугульминский ОВД - мили-
ционеры посвятили ребят в некоторые 
тайны своего профессионального мас-
терства. В спорткомплексе «Динамо» 
провели спортивные эстафеты, розыг-
рыш стимулирующей лотереи и церемо-
нию награждения, а в Ледовом Дворце 
дети покатались на коньках. Все эти ме-
роприятия прошли под лозунгами «Ди-
намо» - детям России» и «Мы верны 
долгу».
На этот раз участниками мероприятия, 
организованного в рамках Всероссийс-
кого проекта «Динамо» - детям-сиро- 
там» и акции МВД по РТ «Подари детям 
надежду», стали более 100 детей из сел 
и деревень Бугульминского района. 
Возле здания Бугульминского ОВД их 
встретили полковник милиции Валенти-
на Усачева, подполковник милиции 
Александр Потапов и майор милиции 
Андрей Канищев, которые приветство-
вали гостей и ознакомили с основными 
целями и задачами милиции. Затем 
дети совершили небольшую экскурсию 
по зданию ОВД - стали гостями дежур-
ной части, штаба, экспертно-кри-
миналистического отдела, службы учас-
тковых инспекторов милиции и отдела 
потребрынка. Также для юных бугуль-
минцев милиционеры устроили показа-
тельные выступления - свои навыки 
продемонстрировали кинологи и сотруд-
ники патрульно-постовой службы мили-
ции. Показали действия служб при пре-
дотвращении массовых беспорядков, 
освобождении заложников и задержа-
нии лиц, совершивших побег из-под 
стражи. Все мальчишки и девчонки с ин-
тересом наблюдали, как работает 
милиция и многие, поняли, что такое 
служба в органах внутренних дел, 
насколько она ответственна и важна, а 

некоторые даже решили, что, когда вы-
растут, пойдут работать в милицию.
Детям была организована небольшая 
экскурсия на автобусах по Бугульме, а 
затем отправились в поселок Карабаш, 
где в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Нефтьче», состоялась 
торжественная линейка. В праздничной 
атмосфере 35 бугульминцев, которым 
уже исполнилось 14 лет, получили 
паспорта и памятные подарки. Новых 
граждан России поздравили представи-
тели Управления образования местного 
отделения партии «Единая Россия». 
Потом организаторы наградили дипло-
мами победителей проведенного 
творческого конкурса «Я гражданин 
России!». Ими стали: в конкурсе рисун-
ков - Наталья Лунева (в номинации         
«Память сердца»), Галина Калашникова 
(«За молодую Россию»), Кристина 
Устимова («Моя малая Родина»), 
Кристина Шалтина («Новый век глазами 
ребенка»), Мария Крыласова («Патрио-
ты России»), в конкурсе сочинений – 
Елена Багаева («Истинный патриот 
Родины»), Анастасия Капустинская       
(«Россия начинается с малой Родины»), 
Альбина Кадирова «За активную 
жизненную позицию»), Ляйсан Ян-
булатова («За гражданское наследие») 
и Алсу Гарипова («За честь Родины»).
Парад открытия соревнований состоял-
ся на 2 этаже спортивного комплекса, в 
игровом зале. Участниками соревнова-
ний стали 30 подростков из числа детей
-сирот, детей из неблагополучных и ма-
лообеспеченных семей, представляю-
щие 3 команды – «Щит» (учащиеся Ма-
лобугульминской школы-интерната),      
«Защита» (жители деревень Вязовка и 
Акбаш) и «Сыщики» (подростки из по-
селков Соколка и Подгорный). 4 коман-
да – (дети из сел Ключи, Зеленая Роща, 
Татарская Дымская и Андреевка) стала 
помощником судейской коллегии. На 

праздник были приглашены группы под-
держки - ребята из Бугульминского дет-
ского дома, воспитанники секции тхэк-
вандо и художественного кружка СОЗ    
«Нефтьче».
Флаг соревнований подняли капитаны 
команд и инструктор-методист Геннадий 
Бегов. Всем участникам от ОГО ВФСО     
«Динамо» РТ и юридического агентства 
«Мигра» сотрудники милиции препод-
несли чак-чак и памятные сувениры.
Юные спортсмены в динамовской фор-
ме, подаренной руководством ОГО 
ВФСО «Динамо» РТ, в течение двух 
часов соревновались между собой, 
демонстрируя незаурядные таланты, 
мастерство и волю к победе. Бо-
лельщики активно поддерживали ко-
манды на всех 9 этапах эстафеты. В 
перерывах юные спортсмены и артисты 
из поселка Карабаш выступали с пока-
зательными номерами. Особенно ярким 
и запоминающимся стало выступление 
начальника ОМ «Карабаш» капитана 
милиции Руслана Шарипова. Он не 
только исполнил, под гром аплодисмен-
тов, песню «Аты-баты, мы теперь солда-
ты», но и в паре с начальником ОИО 
штаба Бугульминского ОВД старшим 
лейтенантом милиции Венерой Муста-
финой являлся ведущим мероприятия. 
В течение всего дня они были, поисти-
не, «душой» детворы.
Команды до последнего боролись за 
главный трофей – Кубок победителя. 
Главной судейской коллегии, возглавля-
емой начальником пресс-службы ФСО  
«Динамо» РТ подполковником милиции 
Риммой Поповой, подведение итогов 
далось нелегко. Пока судьи подсчиты-
вали балы, шефы устроили для всех 
детей розыгрыш моментальной лоте-
реи, содействие в организации которой 
оказали турфирма «Динамо Тат-Сервис
-Тур» и ООО «Наис-Спортлото». Около 
30 детей стали обладателями всевоз-
можных призов – книг художественной и 
познавательной литературы, игрушек, 
теннисных и бадминтонных ракеток.
Уже ближе к вечеру началась церемо-
ния награждения. Победителем турнира 
стала команда «Защита», серебряным и 
бронзовым призерами – команды «Щит 
и меч» и «Сыщики». Победителей и 
призеров соревнований наградили Куб-
ками, медалями, грамотами и призами 
от ФСО «Динамо» РТ, Бугульминского 
ОВД, Администрации Бугульминского 
района, Российского детского Фонда и 
Фонда поддержки детских программ       
«Динамо».
После соревнований для детей состоял-
ся праздничный ужин, а также была 
предоставлена возможность поплавать 
в бассейне.

Оксана Тенигина
Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ

Фото: В.Гимадеев, Л.Зиннатов

На церемонии открытия звучал гимн Российской Федерации, а право поднять 
Государственный флаг было предоставлено капитанам команд-участниц. С приветс-
твенным словом к ребятам обратился Заместитель Председателя Астраханской 
областной организации «Динамо» полковник милиции Олег Козлятников, поже-
лавший юным участникам здоровья, успехов и спортивных побед.
Команды соревновались друг с другом по круговой системе. Коллективу «Юный 
динамовец» предстояло помериться силами со сверстниками из команд «Искра»,         
«Юность» и «Звездный». В первом матче юные динамовцы одержали убедительную 
победу над своими давними соперниками - командой «Искра». Финальный свисток 
судьи зафиксировал счет 8:0 в пользу хозяев. Во второй встрече динамовцам противо-
стояла команда «Юность». Интересная атакующая игра завершилась победой 
динамовской молодежи - 6:1. В заключительном матче «Юный динамовец» встречался 
с коллективом «Звездный», который также подошел к решающей встрече без потери 
очков. В увлекательной борьбе победу одержали динамовцы, забив в ворота против-
ника четыре мяча и пропустив лишь однажды. Третье место заняла команда «Искра».
На торжественной церемонии награждения командам были вручены кубки и дипло-
мы, игрокам - медали и памятные призы, и всем участникам - сладкие подарки, 
предоставленные помощником заместителя Председателя Государственной Думы 
Астраханской области Михаилом Кулаковым.

Максим Инжеваткин
Астраханская областная организация Общества «Динамо»

школы №1 города Казани Янгуразова 
Ильмира и Горюнова Валерия, которым 
под аплодисменты были вручены 
подарки – мягкие игрушки. Капитан 
команды «Динамо-Казань» Вагиз 
Шахмаев под звуки государственных 
гимнов поднял флаги России и Татарс-
тана. Турнир стартовал, и втечение 6 
часов на татами проходили жаркие 
схватки. Все спортсмены были нацеле-
ны на победу. Главная судейская колле-
гия во главе с судьей национальной 
категории Виктором Щербаковым 
работала безупречно и четко. К 16 ча-
сам все поединки завершились, и на-
чалась церемония награждения. Все 
победители и призеры были награжде-
ны грамотами, медалями и памятными 
подарками. Спецпризы – аудиотехнику – 
получили победители в весовых катего-
риях 60 и 66 кг - категории, в которых 
выступал Рашид Садыков.
Надо заметить, что большую помощь в 
приобретении призов оказал глава 
Администрации Приволжского района 
Равиль Каримов, который в свое время 
тренировался и выступал вместе с 
Рашидом Садыковым.
Победителями турнира стали: 42 кг - 
Эдуард Каюмов («Батыр», Казань); 46 кг 
– Григорий Степанов («Батыр», Казань); 
50 кг - Маруф Закиров («Батыр», Ка-
зань); 55 кг – Владислав Слепнев («Ба-
тыр», Казань); 60 кг – Евгений Гришань-
кин («Олимпийский», Наб. Челны); 66 кг 
– Ильдар Нуруллин («Динамо», Казань); 
73 кг – Даниэль Парфинович («Батыр», 
Казань); 81 кг – Наиль Саляхов-Аминов 
(«Динамо», Казань); 90 кг – Равиль 
Биктимиров («Олимпийский», Наб. 
Челны); свыше 90 кг – Ильшат Сиразев  
(Бугульма).

Ринат Назметдинов,
ФСО«Динамо»РТ 

Фото: И.Плиев
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Как живешь, ветеран?
ИВАНИЛОВ Виктор Дмитриевич
Стрельба пулевая. Мастер спорта. Заслуженный тренер СССР.

Родился 13 апреля 1919 года в городе Иловайске Донецкой области. Окончил Высшую школу тренеров при 
ГЦОЛИФК. 10-кратный чемпион СССР лично и в составе команды (1946 – 1955г.), неоднократный серебряный и 
бронзовый призер. С 1958 по 1983 год – старший тренер Центрального Совета «Динамо».
В 1939 году был призван в дивизию им. Ф.Э. Дзержинского. До 1949 года служил в кавалерийском полку командиром 
отделения, заместителем командира пулеметного взвода. Участник ВОВ и исторического парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года.
Награжден орденом «Отечественной войны», медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». Стрелковым спортом начал заниматься в 1945 году.
За большой вклад в развитие стрелкового спорта награжден двумя орденами «Знак почета».
Подполковник в отставке.

С Виктором Дмитриевичем я познако-
мился в июле 2007 года, когда начал 
собирать материал об Отдельной стрел-
ково-спортивной команде дивизии 
имени Ф.Э. Дзержинского, членом 
которой он был с первого дня ее образо-
вания, и которой в этом году исполняет-
ся ровно 60 лет. В тот, мой первый к 
нему приезд, он встретил меня так, как 
будто мы с ним давние друзья. Приятно 
удивили, не всегда характерные для 
такого возраста, его жизнерадостность и 
оптимизм. Второй раз я  приехал к нему 
в марте этого года уже для того, чтобы 
взять интервью для данной статьи. 
Опять все те же благожелательный 
прием и радушие, подробный рассказ о 
своем детстве, службе в армии. Но как 
только речь заходила об его успехах, 
особенно на тренерском поприще, 
разговора не получалось. Поэтому для 
того, чтобы оценить вклад спортсмена и 
тренера В.Иванилова в развитие стрел-
кового спорта в Обществе «Динамо» и 
стране, пришлось заглянуть в спортив-
ные справочники. В биографии Виктора 
Дмитриевича меня особенно интересо-
вали два момента. Каким образом он за 
один год тренировок смог стать чемпио-
ном Советского Союза. И почему 
именно его действующего спортсмена, 
не имеющего тренерского образования 
и опыта, сразу же назначили старшим 
тренером Центрального совета Обще-
ства «Динамо». Ответ на эти вопросы я 
надеялся найти в той части биографии 
В.Д. Иванилова, которая предшествова-
ла началу его спортивной карьеры. И, 
думаю, что мне это в какой-то степени 
удалось.
Родился Виктор Дмитриевич в г.Иловай-
ске Донецкой области в многодетной 
семье железнодорожника. Мать умерла, 
когда ему не было еще и года. После 
окончания 6-го класса, его, как самого 
младшего, забрал к себе живший в  
Таганроге старший брат. Окончив 7 
классов, Виктор поступил в ФЗУ, где 
получил профессию столяра. С 1937 
года и до самого призыва в армию 
работал на авиационном заводе имени 

Димитрова в цехе сборки гидросамоле-
тов. В это же время начал заниматься 
стрелковым спортом, был награжден 
значком «Ворошиловский стрелок». На 
городских соревнованиях занял 3-е 
место в стрельбе из малокалиберной 
винтовки, выполнил третий разряд. 
Летом 1938 года окончил в Ростове-на-
Дону снайперскую школу ДОСААФ. В 
октябре 1939 года был призван на 
военную службу. Попал в Москву в 
кавалерийский полк дивизии им. Ф.Э. 
Дзержинского. На полковом учебном 
пункте прошел курс молодого бойца и 
уже 7 ноября нес службу в войсковой 
цепочке во время праздничной демонс-
трации на Красной площади. Стоял 
прямо напротив Мавзолея Ленина и 
никак не мог поверить, что видит живого 
Сталина.
После учебного пункта красноармейца 
Иванилова направили в полковую школу 
младших командиров, которую в 1940 
году он успешно окончил и в звании 
младшего сержанта был назначен ко-
мандиром отделения пулеметного взво-
да. Пройдет немного времени, и товари-
щи изберут его комсоргом пульэскадро-
на. В начале лета 1941 года кавалерийс-
кий полк, как обычно, выехал в летние 
лагеря в Реутово. В воскресенье 22 
июня дивизия собиралась отпраздно-
вать свою 17-ю годовщину. Готовился 
большой военно-спортивный праздник. 
Однако утром все части были подняты 
по тревоге и кавполк ускоренным мар-
шем прибыл в Хорошевские казармы. 
Началась война. Немцы быстро прибли-
жались к Москве. В первое время все 
ждали отправки на фронт. Однако 
дивизии были поставлены другие 
задачи: готовиться к непосредственной 
защите Москвы, осуществлять в городе 
режим военного времени. Поэтому 
кавалеристы круглые сутки патрулиро-
вали улицы столицы, задерживали 
нарушителей общественного порядка, 
дезертиров и мародеров. Виктор 
Дмитриевич вспоминает, как они вместе 
с напарником, патрулируя на лошадях 
одну из улиц, обезвредили вражеского 

лазутчика, подававшего немцам 
фонариком сигналы с чердака дома. В 
другой раз, когда весь полк был на 
службе, сержант Иванилов со своим 
пулеметным расчетом дежурил на 
огневой позиции в военном городке. В 
ночном небе прожектора высветили 
немецкие самолеты, летевшие в сторо-
ну находившегося неподалеку Цент-
рального аэродрома. Виктор Дмитрие-
вич взял в прицел своего «Максима» 
один из самолетов и нажал на гашетку. 
Он ясно видел как длинная трассирую-
щая очередь прошила фюзеляж вражес-
кой машины и в следующий момент она 
рухнула рядом со школой на Хорошевс-
кой улице. Вскоре дежурному по полку 
позвонил командир охранявшей аэро-
порт части и поблагодарил за сбитый 
самолет.
Вспоминает ветеран и о том, как участ-
вовал в параде на Красной площади 7 
ноября 1941 года. О выходе на парад им 
сообщили только утром того же дня. 
После завтрака полк конным строем 

проследовал до Манежной площади. 
Было холодно, мела поземка. После 
прохождения пехотных строев по 
площади мимо Мавзолея поэскадронно 
проехали кавалеристы полка.
Хорошо Виктор Дмитриевич запомнил и 
тот день 1944 года, когда он конвоиро-
вал пленных немцев по улицам  Мос-
квы. Их привезли из Белоруссии и раз-
местили одну часть на плацу их кавале-
рийского полка, другую – на располо-
женном неподалеку ипподроме. 17 июля 
58 тысяч пленных несколькими колонна-
ми провели по Ленинградскому шоссе, 
улице Горького, Садовому кольцу к 
вокзалам: одних к Павелецкому, других 
– к Савеловскому, Рижскому и Ленинг-
радскому. Эти процессии, впереди 
которых вышагивали в военной форме 
немецкие генералы и офицеры, сопро-
вождали с винтовками наперевес 
военнослужащие конвойных частей 
войск НКВД и на лошадях с шашками 
наголо - кавалеристы дивизии имени     
Ф.Э. Дзержинского. Впереди строя, 
следовавшего к Рижскому вокзалу, ехал 
на своем светло-сером в яблоках жереб-
це по кличке «Полюс» сержант В.Ивани-
лов.
Как участник Великой Отечественной 
войны он был награжден орденом «Оте-
чественной войны», медалями «За 
оборону Москвы», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией».
Закончилась война. В стране начала 
возрождаться спортивная жизнь. Весной 
1945 года на стрельбище дивизии в 
деревне Новая для подготовки сборной 
команды соединения собрали из всех 
частей лучших стрелков. В основном это 
были снайперы, каждый из которых во 
время выездов в 1942–1944 г.г. на 
боевую стажировку в действующую 

армию уничтожал не по одному десятку 
фашистов. Попал на этот сбор и замес-
титель командира пулеметного взвода 
старший сержант Иванилов. В конце 
мая поступила команда - направить 
десять лучших стрелков на стрельбище 
в Мытищи с целью отбора из их числа 
кандидатов для пополнения сборной 
команды московского «Динамо», готовя-
щейся к чемпионату Центрального 
совета Общества. Когда контрольная 
стрельба закончилась, начальник диви-
зионного сбора стрелков майор Н.Т. Ко-
ляко попросил представителя «Динамо» 
Н.Н. Галкина дополнительно проверить 
еще пятерых военнослужащих, которые 
показывали мишени. В их числе был и   
В.Иванилов. После того, как он успешно 

Слева-направо: сержант П.Перемотин, майор Н.Коляко, старшина В.Иванилов
с переходящим призом за 1-е место в соревнованиях

на первенство внутренних войск МГБ СССР.

1947 г. Слева-направо: старшины И.Жабский и Г.Лузин, ст.сержант В.Иванилов,
ст.лейтенант Н.Смелов, майор Н.Коляко.

Немецкие военнопленные под конвоем дзержинцев. Москва, 1944 г.

выполнил упражнение из снайперской 
винтовки на 600 метров, Н.Н. Галкин 
включил его в динамовскую команду. 
Этот день стал поворотным в судьбе 
будущего многократного чемпиона 
СССР. Стрелковый талант В.Иванилова 
начал раскрываться стремительно. Уже 
летом 1945 года, участвуя в чемпионате 
ЦС «Динамо», он занимает первое 
место в стрельбе из снайперской 
винтовки, за что получает в награду 
швейцарские часы и отрез бостона на 
костюм. В том же году, защищая честь 
Центрального совета «Динамо» на 
чемпионате страны, становится третьим 
призером в стрельбе из армейской 
винтовки, мастером спорта СССР. 
Начиная с 1946 года В.Иванилов 10 раз 
выигрывает звание чемпиона СССР. Он 
также регулярно побеждает в войсковых 
первенствах, в соревнованиях среди 
Главных управлений МВД и МГБ СССР, 
в первенствах г. Москвы, успешно 
стреляет из всех видов оружия. Так на 
чемпионате страны 1948 года В.Ивани-
лов побеждает в стрельбе из револьве-
ра, в 1949 году он двукратный чемпион 
СССР в упражнениях из боевой винтов-
ки, а в 1955 году на Спартакиаде ЦС        
«Динамо», стреляя из малокалиберного 
пистолета, показывает результат, превы-
шающий мировой рекорд. Этот универ-
сализм очень пригодился ему во время 
работы тренером, отвечающим за под-
готовку стрелков, специализирующихся 
в разных видах оружия.
С 1949 по 1954 год старшина Иванилов 
– инструктор снайперского дела во 
вновь созданной Отдельной стрелково-
спортивной команде дивизии. После ее 
расформирования в 1954 году, проходит 
службу в Отдельной спортивной коман-
де ГУВКО МВД СССР, а с 1955 года – в 

штатной спортивной команде ОМСДОН 
им. Ф.Э. Дзержинского. С 1962 года и до 
увольнения с военной службы он в 
штатной спортивной команде Бабушкин-
ского военного училища погранвойск.
В конце 50-х годов наметился спад в 
результатах динамовских стрелков. Это 
было связано, с одной стороны, со сме-
ной поколений ведущих спортсменов и 
тренеров, с другой, - с возросшей кон-
куренцией со стороны других спортив-
ных обществ страны. На состоявшемся 
в марте 1958 года заседании Президиу-
ма ЦС «Динамо» были вскрыты причины 
потери Обществом ведущих позиций в 
стрелковом спорте и намечены конкрет-
ные меры по его дальнейшему разви-
тию. Стрелковый комитет было поруче-
но возглавить генерал-лейтенанту Н.А. 
Веревкину–Рахальскому. Старшим тре-
нером отдела стрелкового спорта ЦС      
«Динамо» был назначен В.Д. Иванилов. 
Новому руководителю сразу же приш-
лось с головой окунуться в решение 
многочисленных давно назревших проб-
лем. Особого внимания требовали воп-
росы подбора и повышения квалифика-
ции тренеров на местах, подготовки 
резерва стрелков из числа молодежи, 
развития стрелкового спорта в войско-
вых коллективах, органах внутренних 
дел и госбезопасности. Пришлось учить-
ся и самому. В.Д. Иванилов успешно 
заканчивает школу тренеров при 
ГЦОЛИФК. Постепенно ситуация в стре-
лковом спорте в Обществе «Динамо» 
начинает выправляться. Уже в июне 
1960 года после многолетнего перерыва 
мужская и женская команды «Динамо» 
на чемпионате СССР занимают первые 
места. За 25 лет работы старшим трене-
ром общества Виктор Дмитриевич заре-
комендовал себя прекрасным организа-
тором. Его отличали высокий професси-
онализм и ответственность за поручен-
ное дело, умение выстраивать отноше-
ния, как с руководителями всех уровней, 
так и с многочисленным отрядом трене-
ров и спортсменов, работающих в 
самых разных уголках огромной страны. 
Одним из показателей его успешной де-
ятельности могут служить результаты 
выступления динамовцев на междуна-
родных соревнованиях. Так за период с 
1958 по 1983 год 56 динамовских стрел-
ков становились чемпионами Европы, 
41 чел. – чемпионами мира, а Григорий 
Косых, Яков Железняк и Александр 
Мелентьев – чемпионами Олимпийских 
игр. В 1962 году В.Иванилову было при-
своено звание «Заслуженный тренер 
СССР». В 1971 и 1975 годах его вклад в 
развитие стрелкового спорта в стране 
был отмечен Правительством двумя 
орденами  «Знак почета».
Сейчас подполковник в отставке В.Д. 
Иванилов на заслуженном отдыхе. 7 
ноября 2001 года он еще раз прошел, но 
уже в пешем строю, по брусчатке 
Красной площади в колонне участников 
того незабываемого военного парада 
1941 года. Между этими двумя датами 
уместилась большая часть его жизни – 
жизни очень не простой, насыщенной 
многочисленными событиями, о кото-
рых он с удовольствием вспоминает, 
когда встречается со своими однополча-
нами.
Крепкого тебе здоровья, благополучия и 
бодрости духа, ветеран!

А.И. Михалев
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