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зидента Российской Федерации 
В.И. Кожин, министр внутрен-
них дел, председатель Попе-
чительского совета В.А. Коло- 
кольцев, президент Олимпий-
ского комитета России А.Д. Жу- 
ков, министр спорта России 
П.А. Колобков, директор ФСБ 
России А.В. Бортников, ди-
ректор ФСО России Д.В. Коч-
нев, директор фельдъегерской 
службы В.В. Тихонов, министр 
по чрезвычайным ситуациям 
В.А. Пучков, председатель на-

12 апреля в КЦ ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве состо-
ялся V пленум Центрального 
совета Общества «Динамо». На 
заседании обсуждались итоги 
работы Общества в 2016 году, 
цели и задачи на текущий и бу-
дущий годы.
В президиум пленума вошли: 
Председатель Общества «Ди-
намо» В.И. Стржалковский, 
помощник Президента Рос-
сийской Федерации по спорту 
И.Е. Левитин, помощник Пре-

БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ НА ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

ПРОБЛЕМЫ ПРОЗРАЧНОСТИ

блюдательного совета Госкор-
порации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» С.В. Сте- 
пашин, председатель След-
ственного комитета Российской 
Федерации А.И. Бастрыкин, 
первый заместитель президен-
та Банка ВТБ В.Н. Титов. На 
заседании присутствовали 163 
члена Центрального совета Об-
щества «Динамо» и гости пле-
нума.
Председатель В.И. Стржалков-
ский отметил успехи спортсме-
нов Общества на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Сооб-
щил, что в прошлом году были 
проведены 68 всероссийских 
динамовских соревнований по 
26 видам спорта (в них участво-
вало более 9 тысяч человек), 
всероссийские соревнования 
по служебно-прикладным ви-
дам спорта (участвовало 1185 
человек). Обратил особое вни-
мание, что Общество «Динамо» 
обеспечило вступление России 
в Европейский спортивный 
союз полицейских (USPE) и в 
настоящее время представля-
ет ее в этой организации, при 
проведении международных 
соревнований и форумов поли-
цейских Европы в нашей стра-
не и за ее пределами.
На пленуме говорилось о не-
обходимости эффективного 
управления имуществом Обще-
ства, а также о том, что сегодня 
отсутствует четкая и прозрачная 
система управления спортив-
ными клубами, выступающими 
под брендом «Динамо». Регио-
нальные организации зачастую 
дистанцируются от вопросов 
управления собственностью и 
от защиты бренда «Динамо».
В связи с изменениями фе-
дерального законодательства 
руководители региональных 
управлений внутренних дел в 
настоящее время могут воз-
главлять региональные дина-
мовские организации, что по-

зволит укрепить их авторитет и 
значимость и будет способство-
вать развитию служебно-при-
кладных видов спорта.
Пример функционирования 
футбольного клуба «Дина-
мо-Москва» в новых условиях 
подтверждает необходимость 
обеспечения полной про-
зрачности финансово-хозяй-
ственной деятельности про-
фессиональных динамовских 
спортивных клубов.
На пленуме были избраны но-
вые члены Центрального сове-
та, а также заместитель Пред-
седателя Общества «Динамо» 
Сергей Алексеевич Федоров.
В ходе работы пленума было 
подчеркнуто, что изменения в 
деятельности организации сле-
дует подкрепить изменениями 
в Уставе Общества.
Выступавшие также осветили 
различные аспекты деятель-
ности Общества «Динамо». 
В частности, И.Е. Левитин 
остановился на вопросе о со-
кращении государственного 
финансирования профессио-
нальных спортивных клубов. 
В связи с принятием федераль-
ного закона о целевых отчис-
лениях от азартных игр часть 
средств может быть направлена 
на развитие профессиональ-
ного спорта. Помощник пре-
зидента подчеркнул необходи-
мость дальнейших действий по 
расширению сети центров те-
стирования комплекса ГТО.
А.Д. Жуков обратил внима-
ние на особую роль «Динамо» 
и ЦСКА в российском спорте 
и на достижения наших спор-
тсменов на Олимпиаде в Рио, 
несмотря на накаленную ат-
мосферу в связи с допинговы-
ми скандалами. Он сказал, что 
идет процесс восстановления 
антидопинговой системы и 
нужно формировать филосо-
фию неприятия допинга с дет-
ского возраста, задействуя для 

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ: 
«ИДЕТ ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ АНТИДОПИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ И НУЖНО ФОРМИРОВАТЬ ФИЛОСОФИЮ
НЕПРИЯТИЯ ДОПИНГА С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА, ЗАДЕЙСТВУЯ 
ДЛЯ ЭТОГО ДВИЖЕНИЕ «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»,
КОТОРОЕ РАЗВИВАЕТСЯ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ»

ПАВЕЛ КОЛОБКОВ: 
«ПРЕДЛОЖЕННЫЕ «ДИНАМО» И ЦСКА ИЗМЕНЕНИЯ
ВНЕСЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЕННО- И СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА. ТЕПЕРЬ В ЭТИХ ДИСЦИПЛИНАХ БУДУТ
ПРИСВАИВАТЬСЯ РАЗРЯДЫ И ЗВАНИЯ»

ИГОРЬ ЛЕВИТИН: 
«В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
О ЦЕЛЕВЫХ ОТЧИСЛЕНИЯХ ОТ АЗАРТНЫХ ИГР ЧАСТЬ
СРЕДСТВ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА НА РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА»

Во главе Президиума Председатель Попечительского совета В.А. Колокольцев
и Председатель ВФСО «Динамо» В.И. Стржалковский
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этого движение «Юный дина-
мовец», которое развивается во 
всех регионах России.
Министр спорта П.А. Колоб-
ков напомнил, что в 2017 году 
комплекс ГТО будет внедрен 
уже полноценно, для всех 
возрастных групп населения. 
Проинформировал о внесении 
Минспортом изменений, пред-
ложенных «Динамо» и ЦСКА, 
в перечень военно- и служеб-
но-прикладных видов спорта. 
Теперь по данным видам спор-
та будут присваиваться разряды 
и звания.
С ходом работ в Петровском 
парке делегатов пленума озна-
комил В.Н. Титов.
В.А. Колокольцев подчер-
кнул, что развитие служеб-
но-прикладных видов спорта 

— главная задача Общества в 
соответствии с уставной дея-
тельностью. Необходимо за-
щищать бренд «Динамо» и 
повышать ответственность, в 
том числе региональных орга-
низаций и клубов за то, чтобы 
использование бренда не несло 
репутационных рисков. Суще-
ствует множество организаций, 
называемых «Динамо», но ника-
кого отношения к нему не име-
ющих. В отношениях со спон-
сорами нужна прозрачность, 
спонсорские вклады не должны 
быть покупкой лояльности со 
стороны правоохранительных 
органов. Пора уделить внима-
ние хоккейному клубу «Дина-
мо», поскольку сегодня не оче-

видно, как клуб функционирует 
и взаимодействует с Обществом 
«Динамо». Владимир Алексан-
дрович также остановился на 
том, что в федеральный закон 
были внесены изменения и те-
перь руководители управлений 
внутренних дел могут занимать 
руководящие позиции в «Дина-
мо». Подводя итог работе засе-
дания, Колокольцев особо от-
метил, что у «Динамо» хорошие 
перспективы и обществу будет 
оказываться поддержка.

Эржена ИЩЕНКО,
Управление общественных

и международных связей
Общества «Динамо»

Владимир Стржалковский награждает Леонида Тягачева
Почетной золотой медалью «За особый вклад в развитие спорта
и динамовского движения»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В лицее средней образовательной школы № 14 города Кирова региональ-
ной организацией «Динамо» совместно с сотрудниками городского УМВД 
был проведен Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». В мероприятии приняли участие школьники и сотруд-
ники полиции. Первое место заняла команда 10-х классов, второе место у 
команды 5-х классов и третье место заняла команда 4-х классов. Команда 
сотрудников полиции выступила вне конкурса и выполнила нормативы 
ГТО серебряного и золотого значков.

П Р И М О Р С К И Й  К РА Й
Чемпионат Приморской региональной организации «Динамо» по гирево-
му спорту в рамках спартакиады краевого общества собрал 10 команд, 
которые оспаривали медали в зале тяжелой атлетики собственного спорт-
комплекса. Победители и призеры определялись по сумме двух упражне-
ний: толчок двух гирь двумя руками и рывок одной гири правой и левой 
руками. В командный зачет шли результаты семи лучших участников. 
Полные команды выставили УМВД, ГУ МЧС и в/ч 2127. Именно в таком 
порядке они и заняли места на пьедестале почета.

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й
В спортивном зале «Здоровье Нации» (школа №9) состоялось откры-
тое Первенство и Чемпионат Республики Алтай по всестилевому каратэ 
(в средствах защиты), посвященные 25-летию образования Управления 
ФСБ России по Республике Алтай. В рамках соревнований также состоял-
ся открытый детский турнир по боевым единоборствам. Участниками со-
ревнований стали 13 команд из пяти регионов Сибирского федерального 
округа. Командные места распределились следующим образом: 1 место – 
сборная команда «Федерации Кобудо» Республики Алтай и ВППЦ «Вым-
пел» Республики Алтай, 2 место - Федерация традиционнного каратэ-до 
Фудокан Республики Алтай, 3 место у спортсменов «Алтайской краевой 
федерации Кобудо» г. Бийск.

К У Р ГА Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
45 атлетов из 7 коллективов физической культуры и 2 спортивных команд 
выявляли сильнейших на открытом чемпионате курганского «Динамо» 
по гиревому спорту памяти чемпиона мира Константина Стрекаловских. 
В командном зачете победителями и призерами стали: 1 место - ГУ МЧС 
России по Курганской области; 2 место - Курганский пограничный ин-
ститут ФСБ России; 3 место - УМВД России по Курганской области.

Р Е С П У Б Л И К А  М О Р Д О В И Я
Мордовской республиканской организацией «Динамо» проведен турнир 
по мини-футболу среди сотрудников органов безопасности и правопоряд-
ка, посвященный памяти полковника милиции Григория Мамаева. По-
бедителем турнира третий год подряд стала сборная команда УМВД по 
го Саранск, на втором месте УФСИН России по Республике Мордовия, 
на третьем - МВД по Республике Мордовия.

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Ледовом дворце г. Мурманска прошел товарищеский матч между ко-
мандой «Динамо» и командой «Ночной хоккейной лиги». Основное время 
матча закончилось со счетом 3:3. После овертайма команды пробивали 
буллиты. В упорной борьбе команда «Динамо» победила со счетом 4:3.

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
В спортивном зале Читинской государственной медицинской академии 
прошли соревнования по баскетболу в зачет спартакиады Забайкальской 
краевой организации «Динамо», в которых приняли участие 10 коллективов 
физкультуры органов безопасности и правопорядка края. По итогам со-
ревнований командные места распределились следующим образом: 1 место 
заняла команда Линейного Управления МВД на транспорте; 2 место - ко-
манда Пограничного Управления ФСБ России по Забайкальскому краю; 
3 место - команда Управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Соревнования открытого первенства Иркутского регионального отделе-
ния «Динамо» по художественной гимнастике прошли по 24 возрастным 
группам и разрядам. Свое мастерство продемонстрировали 580 юных гим-
насток в возрасте от 5 до 15 лет из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибир-
ского, Улан-Удэ, Шелехова. Лучшие представительницы Приангарья со-
ревновались в пластике и грации в упражнениях со скакалкой, обручем, 
мячом, булавами и лентой.

К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Завершился областной чемпионат по волейболу среди мужских команд. 
Звание чемпиона Калининградской области завоевала команда «Тамож-
ня-Динамо» (играющий тренер Вячеслав Болт). Серебряным призером 
стала команда «Золотая комета» (заслуженный тренер России Вадим Ро-
ганов). Третье место третий год подряд заняла команда «Лукойл» (тренер 
— мастер спорта Игорь Гордеев).

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В клубе «Союз» г. Кемерово прошли лично-командные соревнования по 
настольному теннису среди ветеранов силовых структур Кемеровского 
областного отделения ОГО ВФСО «Динамо». В соревнованиях приняли 
участие 8 команд силовых структур Кузбасса и 20 ветеранов в личном 
первенстве.
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РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ
ФИНАЛ

В Москве на малой арене комплек-
са «ВТБ Ледовый дворец» состоялся 
XI Международный турнир по дзюдо 
среди полиции и армии, посвящен-
ный памяти сотрудников, погибших 
при исполнении служебного долга. 
В упорной борьбе традиционный 
лидер соревнований - команда МВД 
России завоевала серебро, уступив в 
финале всего одно очко родоначаль-
никам дзюдо, полицейским из Япо-
нии. Бронзовые награды достались 
представителям Росгвардии и «Ди-
намо» Республики Беларусь. В шаге 
от медалей остановились команды 
ФСИН России и полиции Чехии.
В XI Международном турнире по 
дзюдо среди полиции и армии при-
няли участие четырнадцать команд. 
На татами вышли представители 
МВД России, Минобороны России, 
МЧС России, Росгвардии, ФНС Рос-
сии, ФСИН России, ФСО России, а 
также силовых структур Австрии, Бе-

ларуси, Великобритании, Германии, 
Литвы, Чехии и Японии.
Организаторами турнира выступили 
Европейский союз дзюдо, Между-
народный фонд дзюдо, Националь-
ный союз ветеранов дзюдо, Федера-
ция дзюдо России, Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество 
«Динамо» и «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России» (ДОСААФ России). Сорев-
нования проводились при поддержке 
Департамента спорта и туризма горо-
да Москвы.
По решению Оргкомитета турни-
ра, соревновательный день начался 
с возложения цветов к памятнику 
«Благодарная Россия – солдатам 
правопорядка, погибшим при испол-
нении служебного долга» на Трубной 
площади. В церемонии приняли уча-
стие статс-секретарь - заместитель 
Министра внутренних дел Россий-
ской Федерации Игорь Зубов, пре-

зидент Европейского союза дзюдо 
Сергей Соловейчик, заместитель 
Председателя Общества «Динамо», 
генерал-майор внутренней службы 
Владимир Газизов, руководитель 
аппарата комитета Государствен-
ной Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи 
Александр Никитин, члены комис-
сии Европейского союза дзюдо по 
развитию дзюдо среди полиции и 
армии, руководители иностранных 
команд-участниц турнира.
На торжественной церемонии от-
крытия соревнований помощник 
Президента Российской Федерации, 
вице-президент Олимпийского ко-
митета России Игорь Левитин огла-
сил приветствие Почетного Прези-
дента Международной федерации 
дзюдо и Европейского союза дзюдо 
Владимира Путина, в котором была 
отмечена «благородная цель турнира 
– отдать дань памяти тем, кто погиб 

при исполнении служебного долга».
В церемонии также приняли участие 
президент Европейского союза дзю-
до Сергей Соловейчик, президент 
Национального союза ветеранов 
дзюдо Павел Бальский и председа-
тель Общественного совета при МВД 
России, член Общественной палаты 
Российской Федерации Анатолий 
Кучерена.
«Одиннадцать лет подряд мы посвя-
щаем турнир памяти сотрудников, 
погибших при исполнении служеб-
ного долга. К глубокому сожалению, 
с каждым годом проблемы терро-
ризма становятся всё актуальней. И 
каждый год гибнут люди, защищаю-
щие мирных жителей. Мы склоняем 
наши головы перед этими героями, 
их мужеством. От Европейского со-
юза дзюдо хочу поблагодарить На-
циональный союз ветеранов дзюдо 
России, всех организаторов и партне-
ров за их неравнодушие и блестящее 
проведение соревнований», - отме-
тил в своем приветствии Президент 
Европейского союза дзюдо Сергей 
Соловейчик.
Героям были посвящены стихи и 
песни в исполнении актера Игоря 
Петренко и звезд российской эстра-
ды – Александра Маршала и Алек-
сандра Розенбаума. После выступле-
ния артистов зрители и участники 

соревнований почтили минутой мол-
чания память героев, пожертвовав-
ших собственной жизнью во имя 
мира и добра.
В рамках благотворительной про-
граммы турнира «Мы помним» про-
должилась традиция оказания адрес-
ной помощи семьям сотрудников, 
погибших при исполнении служеб-
ного долга. По решению Председа-
теля Оргкомитета турнира, Первого 
вице-президент Федерации дзюдо 
России Аркадия Ротенберга и при 
поддержке партнеров соревнований 
ключи от десяти новых автомобилей 
KIA RIO были вручены родным и 
близким героев. Каждая семья полу-
чила памятный сертификат и скуль-
птурную композицию «Мы помним». 
Церемонию награждения проводил 
Заместитель Председателя Оргкоми-
тета турнира, Президент Националь-
ного союза ветеранов дзюдо Павел 
Бальский. Во время церемонии вдо-
ва прапорщика внутренней служ-
бы Сергея Синелобова - Светлана 
Молодцова выразила благодарность 
организаторам и партнерам меро-
приятия: «Вы делаете великое и бла-
городное дело - помните тех людей, 
которые отдали свои жизни за нашу 
великую страну, за Россию».
Сотни зрителей - семей сотрудников 
силовых структур, воспитанников 
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ДЗЮДО
СРЕДИ ПОЛИЦИИ И АРМИИ

История соревнований началась в 2007 году, когда по инициативе Нацио-
нального союза ветеранов дзюдо в Москве состоялся первый Командный 
турнир среди силовых структур, посвященный памяти сотрудников, по-
гибших при исполнении служебного долга. Соревнования вызвали широ-
кий общественный резонанс и стали традиционными. В 2010 году турнир 
получил международный статус и был включен в официальный календарь 
Европейского союза дзюдо. Сегодня соревнования по праву входят в число 
ключевых событий в сфере спорта для полицейских, военнослужащих и 
спасателей из многих стран.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРОВ РАЗНЫХ ЛЕТ

2007 
Москва, УСК ЦСКА

1. МВД России
2. Минобороны России
3. Минюст России

2008 
Москва, ДС «Динамо» в Крылатском

1. МВД России
2. Минобороны России
3. Минюст России

2009
Москва, ДС «Динамо» в Крылатском

1. МВД России
2. Минюст России
3. МВД Республики Беларусь

2010 
Москва, ДС «Динамо» в Крылатском

1. МВД России
2. Внутренние войска МВД России
3. МВД Украины 
3. Министерство по налогам Республики Азербайджан

2011 
Москва, ДС «Динамо» в Крылатском

1. МВД России
2. Внутренние войска МВД России
3. МВД Украины 
3. Полиция Франции

2012 
Звенигород, «Академия дзюдо»

1. МВД России
2. Полиция Италии
3. Полиция Австрии
3. Внутренние войска МВД России

2013
Звенигород, «Академия дзюдо»

1. МВД России
2. Полиция Японии 
3. МВД Республики Беларусь
3. Внутренние войска МВД России

2014 
Звенигород, «Академия дзюдо»

1.  МВД России
2.  Полиция Японии
3.  Силовые структуры «Динамо-Крым»
3.  МЧС России

2015 
Москва, СРК «Парк Легенд», «ВТБ Ледовый дворец»

1.  МВД России
2.  Полиция Японии
3.  ФСИН России
3.  Внутренние войска МВД России

2016 
Москва, СРК «Парк Легенд», «ВТБ Ледовый дворец»

1.  МВД России
2.  Полиция Японии
3.  ФСИН России
3.  Внутренние войска МВД России

2017
Москва, СРК «Парк Легенд», «ВТБ Ледовый дворец»

1.  Полиция Японии 
2.  МВД России
3.  Росгвардия
3.  «Динамо» Республики Беларусь

военных училищ, учеников спортив-
ных школ смогли бесплатно посетить 
турнир и понаблюдать за состязания-
ми сильнейших команд мира. Тради-
ционное спортивное противостояние 
российских и японских полицейских 
на татами вновь подарило яркие впе-
чатления любителям дзюдо. На пути 
к финалу команда МВД России всу-
хую выиграла у соотечественников из 
ФНС России (5:0), преодолела сопро-
тивление представителей Росгвардии 
и ФСИН России – с одинаковым 
счетом 3:2. Японцы не менее уверено 
продвигались в финал, выиграв у со-
перников из полиции Австрии (5:0), 
«Динамо» Республики Беларусь (3:2) 
и полиции Чехии (5:0).
Пятый год подряд зрителей ждал рос-
сийско-японский финал. Ранее ли-
дерства добивались россияне. В этот 
раз в весовой категории 66 кг Мак-
сим Кузнецов красивым броском, 
оцененным на «ваза-ари», выиграл в 

дополнительное время у Тома Суги-
но. Несмотря на победное начало, в 
73 кг Артур Хахук уступил Масахиро 
Фуджимото. В категории 81 кг Мак-
сим Буга тут же вывел команду МВД 
России вперед, бросив на первых 
секундах встречи Ясухихо Катабе на 
«иппон». Однако Владислав Филин 
и Руслан Джарим в тяжелой позици-
онной борьбе не смогли выиграть у 
более сильных оппонентов в весе 90 
и свыше 90 кг. Итоговый счет – 3:2 
в пользу команды Японии, которая 
впервые стала победителем турнира.
Обладатели бронзовых наград - ко-
манды Росгвардии и «Динамо» Ре-
спублики Беларусь также порадовали 
болельщиков достойными резуль-
татами. Сотрудники Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации выиграли 
у Минобороны России (5:0), ФНС 
России (4:1) и ФСО России (4:1). А 
в споре за бронзу уверенно одержали 

победу над командой ФСИН России 
- 4:1. Команда «Динамо» Республи-
ки Беларусь обошла полицейских из 
Германии, Австрии, Великобрита-
нии и заняла третье место, выиграв у 
полицейских из Чехии со счетом 3:2.
«Турнир по традиции прошел на 
высоком организационном уровне. 
Благодаря проведению соревнований 
мы смогли встретиться с коллегами 
из разных стран и обсудить актуаль-
ные темы. Мы понимаем сложную 
обстановку в мире и видим перед 
собой общие задачи», - отметил 
статс-секретарь - заместитель Мини-
стра внутренних дел Российской Фе-
дерации Игорь Зубов по завершению 
всех мероприятий.

Екатерина КУРМАЧЕВА,
Национальный союз

ветеранов дзюдо
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Е В Р О П Е Й С К А Я  К О Н Ф Е Д Е РА Ц И Я  В О Л Е Й Б О Л А

«ДИНАМО-КАЗАНЬ»
– ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА ЕКВ!

КАЗАНСКОЕ «ДИНАМО» В ПЯТИ ПАРТИЯХ ОДОЛЕЛО «ЮНЕТ 
ЯМАМАЙ» И ВПЕРВЫЕ СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ КУБКА ЕКВ

Домашней победой 3:1 казаночки 
создали хороший задел в финаль-
ной серии Кубка ЕКВ. Однако уже 
по первому матчу было заметно, 
что «Юнет Ямамай» – соперник 
серьезный и без борьбы не сдастся. 
И для того, чтобы выиграть у них 
даже две партии, необходимых для 
окончательного триумфа, придет-
ся немало потрудиться. Особенно 
когда соперниц будут гнать вперед 
три с половиной тысячи их горя-
чих итальянских болельщиков.
1 сет. Поэтому, хотя динамовки 
делают хороший стартовый рывок 
благодаря блокам для Мартинез и 
Стуфи – 2:5, – итальянок это, по-
хоже, не смущает. И действитель-
но, буквально в двух расстановках 
– на подаче той же Федерики Сту-
фи и связующей Ноэми Синьо-
риле – они легко перехватывают 
инициативу – 10:7. И вернуть ее, 
когда с первого же сета идет игра 
у Валентины Дьюф, практически 
невозможно – 22:16 после ее ата-
ки и эйса. Впрочем, если выбить 
итальянок с приема, как это де-
лает Ирина Заряжко, то и Дьюф 
закрыть блоком вполне реально, 
а уж Валентину Фьорин тем более 
– 22:21. Но замена Менкарелли 
сразу обеих доигровщиц приносит 
плоды и позволяет «Юнет Ямамай» 

первым дойти до сетбола – 24:21. 
Который, однако, оказывается под 
большой угрозой из-за подачи Ев-
гении Старцевой – 24:23 после ее 
эйса. Но в решающем розыгрыше 
она упорно пасует только Ворон-
ковой, и с четвертого раза ита-
льянки, таки ее «чехлят».
2 сет. На волне успеха хозяйки 
удачно стартуют во второй партии 
– 4:1 после блоков для Столяровой 
и Заряжко. Таймаут Гилязутдино-
ва помогает казаночкам вернуться 
в игру и даже блоком для Марти-
нез выиграть затяжной розыгрыш 
– 5:4. Однако перехватить лидер-
ство, когда у итальянок летит по-
дача – по эйсу зарабатывают Сту-
фи и Берти, – а Дьюф стабильно 
реализует все сложные мячи, про-
сто физически невозможно – 13:9. 
Казаночки, конечно, «бросаются 

на амбразуру», и Воронкова со 
Столяровой пару раз удачно про-
бивают защиту соперниц. Но что-
бы противодействовать сразу всем 
поймавшим кураж итальянским 
нападающим, этого оказывается 
недостаточно.
3 сет. После потери двух сетов пра-

ва на ошибку у «Динамо» больше 
нет. Однако спасает явная потеря 
итальянками концентрации из-за 
легкого выигрыша второй пар-
тии. Сначала Воронкова дважды 
подряд силовой подачей выносит 
прием хозяек площадки, затем 
Столярова планером закрепляет 
успех – 3:6. А после эйса Заряжко 
преимущество гостей уже двукрат-
ное – 5:10. Конечно, к середине 
партии активность итальянской 
защиты усиливается, а Синьориле 
старается как можно чаще задей-
ствовать своего самого эффектив-
ного нападающего – Валентину 

Дьюф. Но при таком отставании 
даже у Дьюф нервы не выдержива-
ют – 9:16 после ее атак в сетку и в 
блок. Концовка тоже проходит при 
абсолютном господстве «Динамо»: 
Элица Василева выходит на подачу 
при счете 12:20 и вскоре эйсом за-
вершает сет.
4 сет. Однако перерыва между пар-
тиями оказывается достаточно, 
чтобы итальянки пришли в себя. 
И с самого старта четвертого сета 
они вновь начинают активно да-
вить – 6:3. Чтобы переломить ход 
игры Гилязутдинов берёт таймаут, 
затем меняет связку – Филиштин-

скую на Старцеву. И Старцева 
«выстреливает», а точнее, подаёт 
на «+6» с двумя эйсами – 10:13. 
Марко Менкарелли пытается отве-
тить на это заменой доигровщиц. 
На как Мартинез ошибается в ата-
ке, то Василантонаки оказывается 
не лучше – 13:16. Однако затем 
неожиданно удачно срабатывает 
стандартная замена с выходом мо-
лодой Беатриче Негретти на по-
дачу – 19:17 после двух ее эйсов. 
Перед «Динамо» начинает маячить 
перспектива «золотого сета», чего, 
естественно, не хотелось бы. И это 
вынуждает казаночек собраться. 
Сначала Заряжко первым темпом 
удачно снимается с подачи Не-
гретти, а потом уже своей подачей 

помогает «Динамо» перехватить 
инициативу – 20:22. В концов-
ке гости четко караулят на блоке 
Валентину Дьюф, которой летят 
буквально все передачи от Синьо-
риле – 21:24. И наконец, Евгения 
Старцева подает на «золото» с реа-
лизацией Воронковой переходяще-
го мяча. И это уже победа «Дина-
мо-Казань» в Кубке ЕКВ!
5 сет. После двух выигранных го-
стями партий тайбрейк турнир-
ного значения уже фактически не 
имеет. А посему доигрывать матч с 
обеих сторон выходят наполовину 
запасные составы. Однако Ришат 
Гилязутдинов продолжает «дер-
жать руку на пульсе» и даже в этом 
не значащем сете берет таймаут 
при счёте 4:0. И после тренерских 
наставлений казанская молодежь 
– Ольга Бирюкова и Анастасия 
Подошвина, вышедшие в доигров-
ку, – резко усиливает активность 
– 5:3. Поддержавшая их инициати-
ву Дарья Столярова своей атакой и 
подачей выводит «Динамо-Казань» 
вперёд – 6:8. И во второй половине 
укороченной пятой партии иници-
ативу уже прочно удерживают го-
сти. Конечно, итальянкам удается 
по разу «зачехлить» и Бирюкову, и 
Подошвину. Но тех это нисколь-
ко не обескураживает, и парой 
точных ударов казанские молодые 
доигровщицы окончательно завер-
шают матч и весь турнир в пользу 
«Динамо-Казань».

Пресс-служба ВК «Динамо-Казань»
Данные предоставлены тренером-ста-

тистиком «Динамо-Казань»
М.Кузовениным
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Конечно, динамовцы и их болель-
щики рассчитывали играть в этом 
апреле в более важных матчах. Но 
так вышло, что в полуфинале «Син-
тез» из Казани оказался сильнее, 
и подопечным Марата Закирова 
теперь нужно было сражаться за 
бронзу с подмосковным «Штур-
мом-2002». В первом матче на выез-
де бело-голубые были сильнее 12:10. 
Бугайчук, Иванков, Фатахутдинов 
и Латыпов переиграли Харькова, 
Оверко и компанию. Но для того, 
чтобы выиграть бронзовые медали, 
в серии нужно одержать две победы. 
Поэтому в бассейне Дворца спорта 
«Динамо» на Водном стадионе ожи-
далось увлекательное зрелище.
Наверняка, все знают, как 

«Штурм-2002» буквально ворвался в 
отечественное водное поло. Уже на 
второй год своего существования в 
Чехов, тогда команда базировалась 
именно там, были привезены сере-
бряные медали. Нулевые годы про-
шлого века вообще были золотыми 
для всего спортивного Подмоско-
вья. И ватерполисты были в этом 
ряду одни из первых. Судите сами, 
к 2009 в активе «штурмовиков» было 
уже четыре золотых медали и евро-
пейский трофей Кубок ЛЕН Трофи 

в придачу! Тогда за команду играли 
не только лучшие отечественные 
мастера, но и настоящие мировые 
звезды. Но все хорошее когда-ни-
будь заканчивается. Хотя раздутое 
финансирование уже точно не благо. 
Последний успех гостей датируется 
2013 годом – бронзовые медали.
У «Динамо» ситуация в этом плане 
несколько иная. Во времена СССР 
и до начала двухтысячных годов, де-
тище Майта Аугустовича Рийсмана 
являлось флагманом в своем виде 
спорта. К 2002 году (кстати, это год 
основания «Штурма-2002»), бело-го-
лубые были лучшими 18 раз! В 1999 
году команда стала третьей в Евро-
пейской Лиге Чемпионов, а в 2000 
был выигран, канувший в лету, но 

очень почетный турнир Кубок обла-
дателей Кубков европейских стран. 
Но затем наступили весьма тяжелые 
времена. С 2007 по 2013 «Динамо» 
не дотягивало до медалей чемпиона-
та. И лишь с 2014 года бело-голубые 
вернулись в когорту сильнейших 
клубов страны. Так что неудивитель-
но, что в 2016 подопечные Марата 
Закирова выиграли кубок страны, а 
в нынешнем чемпионате боролись 
за самые высокие места.
Понятно, что «Динамо» было фа-

Ч Е М П И О Н АТ  Р О С С И И  П О  В О Д Н О М У  П О Л О

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

БРОНЗОВЫЙ ФИНИШ

СТАЛО ОБЛАДАТЕЛЕМ БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВОДНОМУ ПОЛО

воритом этого поединка. Все-таки 
«Штурм-2002» не столь опытная по 
своему составу команда. Да и пер-
вые матч у себя дома «штурмови-
ки», напомню, уступили. Но отда-
вать медали без боя, да еще и при 
столь мощной поддержке (в Москву 
поддержать свою команду приехало 
не меньше 30 человек), в стане го-
стей никто заранее не собирался. 
И в ответной игре «Штурм-2002» 
оказал хозяевам очень упорное со-
противление. Кинцурашвили, Суч-

ков, Васильев и Харьков доставили 
динамовцам немало хлопот. После 
двух периодов счет был равным – 
5:5. И лишь ближе к концу поединка 
Копцев, Деревянкин, Иванков, Бу-
гайчук и Латыпов обезопасили себя 
от продолжения этой серии. По-
клонники бело-голубых были этому 
обстоятельству весьма рады.
Итог 10:8 в пользу «Динамо», кото-
рое занимает в чемпионате России 
третье место. И этот результат не 
выглядит каким-то сверхъестествен-

ным. Можно сказать, что бело-голу-
бые взяли свое. Но могли добиться 
и большего. И думается, что Марат 
Закиров знает, как это сделать в бу-
дущем. Ну а пока, поздравляем «Ди-
намо» с бронзой! А «Штурму-2002» 
не стоит унывать, главное для гостей 
в их ситуации это просто оставаться 
на плаву.

Антон БУЯЛОВ,
газета «О спорте»

фото Елены Поповой
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Ф У Т Б О Л Ь Н А Я  Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Л И ГА

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

«ДИНАМО» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ!
НИЧЬЯ С «ХИМКАМИ» ГАРАНТИРОВАЛА ФУТБОЛИСТАМ МОСКОВСКОГО
«ДИНАМО» МЕСТО НЕ НИЖЕ ВТОРОГО ПО ИТОГАМ СЕЗОНА ФНЛ

Бело-голубым оставался один ша-
жок для выхода в РФПЛ. Конечно, 
хотелось победы, которая гаранти-
ровала место в первой двойке по 
итогам сезона. Юрий Калитвин-
цев отрядил для решения этой за-
дачи практически тот же состав, 
что выиграл в предыдущем туре в 
Хабаровске. Только получившего 
небольшое повреждение Козлова 
справа в защите заменил Калугин.
«Химки» - весьма крепкий орешек, 
в чем динамовцы убедились в пер-
вом круге, сыграв 0:0. Соперник 
особенно силен в родном городе, 
где не проигрывал с 2014 года. Не 
удалось, к сожалению, прервать эту 
серию и динамовцам.
Хотя предпосылки были хорошие. 
Особенно в первой половине мат-
ча. Если в первые минут пять-де-
сять химчане поактивничали, то 
дальше до конца тайма моменты 
создавали только динамовцы. Был 
готов поразить ворота из пределов 
штрафной Панченко, пробив с раз-
ворота с левой - голкипер с боль-
шим трудом отразил удар.
Еще сложнее пришлось Исупо-
ву после выхода Луценко один 
на один, но и здесь страж ворот 
оказался на высоте. Тут же дина-
мовский форвард мог замкнуть 
прострел Темникова – угодил в за-
щитника. А чуть позже вновь вы-
шел один на один, однако угол ока-
зался островат, вратарь справился с 
ударом.
Еще опасно бил Катрич, а под за-
навес тайма Темников промахнулся 
со «второго этажа» из выгодной по-
зиции. Голевых моментов достаточ-
но, вот только реализация подвела.
После перерыва «Динамо» атако-
вало менее опасно. Запомнились, 

пожалуй, два отличных эпизода. 
В первом Панченко все сделал 
правильно, убрав мяч под удар, 
сомнений в голе не было никаких, 
но каким-то чудом защитник успел 
броситься под мяч. В другом мо-
менте Кузьмин прорвался в штраф-
ную, бил, а Панченко на добивании 
попал в соперника на «ленточке».
Справедливости ради заметим, что 
и химчане в концовке имели хоро-
ший момент – бело-голубые отби-
лись с некоторым трудом.
«Динамо» было заметно ближе к 
победе, но в завершении не преу-
спело, и оставалось только ждать 
результат матча в Калининграде 
- встреча «Балтика» - «СКА-Хаба-
ровск» началась на полчаса поз-
же. К тому времени уже уступили 
другие претенденты – «Шинник» 
и «Факел», так что потеря дальне-
восточниками очков гарантировала 
динамовцам путевку в РФПЛ.
Последний матч в итоге завершил-
ся вничью – «Динамо» вернулось 
в премьер-лигу! Пусть это вышло 
несколько буднично, команда уз-
нала новость в раздевалке, но са-
мое главное, что задача по возвра-
щению выполнена. И сделано это 
уверенно – за семь туров до за-
вершения сезона. В истории ФНЛ 
это рекордный показатель, до это-
го раньше всего гарантировал себе 
повышение в классе «Урал» в 2013 
году – за пять туров до конца.
Поздравляем всех болельщиков с 
возвращением!
Одна цель выполнена, осталась еще 
одна – первое место в ФНЛ.

Пресс-служба
ФК «Динамо» (Москва)

Подтвердить статус самых силь-
ных, самых выносливых и самых 
разносторонне развитых собралось 
более 150 ветеранов органов безо-
пасности и правопорядка Москов-
ской области 28 марта на спортив-
ной базе МАУ СОК «Яхрома».
Это масштабное спортивное 
мероприятие проводилось в 
рамках третьего этапа Спар-
такиады МОО ОГО ВФСО 
«Динамо» и Чемпионата об-
ластного Главка МВД с соответ-
ствующим названием - «Ветеран-
ское многоборье». В соревнованиях 
приняли участие сотрудники пра-

воохранительных органов Подмо-
сковья старше 40 лет и пенсионеры. 
Ветераны выявляли лучших в жиме 
штанги лежа, плавании вольным 
стилем на дистанции 50 метров и 
в турнире по шахматам - блиц. По 
условиям соревнований каждый 
из спортсменов имел возможность 
принять участие одновременно в 
нескольких дисциплинах.
«Эти соревнования произвели на 
меня яркое впечатление, в них не 
было «случайных» спортсменов, 
уже на разминке стало понят-
но, что все участники настроены 
очень решительно. Внушитель-

ной была физическая форма мно-
гих спортсменов, как говориться 
«косая сажень в плечах», атлети-
ческий рельеф мышц, все это за-
ставило понервничать даже самых 
уверенных в своих силах атлетов» 
- поделился впечатлениями стар-
ший инспектор профессиональной 
подготовки МУ МВД России «По-
дольское» - победитель турнира 
Арсений Ширинский.
«Соревнования на порядок стали 
выше, качественнее, добраться до 
второго, третьего стола стало го-
раздо сложнее» - отметил один из 
постоянных участников ветеран-

ских шахматных турниров из КФК 
ОМВД России по Лотошинскому 
району Николай Кривего.
Уверенный прогресс отмечается и 
в плавании, здесь уже близко не 
было тех, кто нырял «брюхом» или 
с трудом преодолевал дистанцию 
хватаясь за бортик бассейна, нао-
борот заметно выросли результаты, 
спортсмены явно поработали и над 
техникой плавания.
Стоит отметить, что все участники 
соревнований выразили единоглас-
ное мнение о том, что такие со-
ревнования нужны, они позволяют 
не только проводить качественную 

оздоровительную, физкультурную 
работу среди ветеранов, а судя по 
их достигнутым результатам, ко-
нечно, еще являются и примером 
для молодых сотрудников в подер-
жании физической формы и отно-
шению к службе.
Завершилось это массовое, спор-
тивное мероприятие награждением 
победителей и призеров им были 
вручены дипломы, кубки, медали и 
сувениры от Общества «Динамо».

Михаил КОРОЛЕВ
Московская областная
организация «Динамо»

«НЕУДЕРЖИМЫЕ» В ЯХРОМЕ
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ВЕТЕРАНСКОГО МНОГОБОРЬЯ
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«Динамо» (Балашиха) - впервые за 
всю историю своего существования 
стал обладателем главного трофея 
ВХЛ - Братина. Заключительная, 
ставшая победной, серия с «Торпедо» 
из Усть-Каменогорска закончилась 
со счетом 4:0 в пользу балашихинцев.
Вопреки тому, что «Торпедо» кровь 
из носу нужно было цеплять третий 
матч финальной серии, даже его на-
ставник Алексей Ждахин признал, 
что команда не наиграла на победу и 

не заслужила ее. Так что у усть-каме-
ногорцев оставался последний шанс 
хоть что-то изменить в этой серии. 
Но уже в самом дебюте встречи они 
вновь оказались в роли отыгрываю-
щихся. Когда Волков и Марковин 
разыграли хорошую комбинацию, и 
защитник попал в дальний угол ворот 
Алексея Волкова. Да-да, Ждахин по-
сле пяти пропущенных Полуэктовым 
шайб решил поменять голкипера. 
Если чуть углубиться в историю, то 

можно вспомнить, что три вратаря 
у одной команды в финальной 

серии уже бывали - в 2015 
году, когда «Ижсталь» 

против Лобанова выпу-

с к а л а 
Кислицы-

на, Смирягина 
и Костенко, пото-

му что каждый из них 
переставал тащить. Вот 

и у «Торпедо» в этой серии 

примерно также - Бочаров тащит, а 
ни Кудрявцева, ни Полуэктова, ни 
Иванова жестким первым номером 
не назовешь, потому что пропускают 
«свои» голы все.
Но вернемся на лед. А там игрок «Ди-
намо» совершил незначительную, ка-
залось бы, ошибку в средней зоне, а 
«Торпедо» гроссмейстерски наказало 
за нее - Тунхузин вколотил шайбу в 
ворота от синей линии.
И все же во втором периоде бело-го-
лубые вновь повели в счете - это 
один из лучших бомбардиров плей- 
офф Владислав Ефремов подставил 
клюшку под бросок Маклюкова от 
синей линии. Так что третий период 

должен был дать ответ на вопрос: вер-
нется ли серия в Усть-Каменогорск 
или все закончится здесь и сейчас - в 
Балашихе. Да, слишком быстро. Да, 
чрезвычайно обидно для победителя 
регулярного чемпионата, который в 
этом случае из-за своей казахстан-
ской прописки остается вовсе без 
медалей. Но это - хоккей, это - плей- 
офф и это - ВХЛ.
Конечно, в третьем периоде хозя-
евам пришлось в основном отби-
ваться - иначе и быть не могло. 
Но делали они это спокойно, без 
излишней нервотрепки. А вот нер- 

вы усть-каменогорцев были видны 
невооруженным глазом, они их в 
конце-концов и подвели. Когда 
надо было идти на последний и ре-
шительный штурм, когда до конца 
третьей двадцатиминутки остава-
лось чуть более двух минут, взял и 
удалился Максим Беляев. Лучшего 
подарка для балашихинцев и при-
думать было нельзя. Даже замена 
вратаря на шестого полевого игро-
ка гостям не помогла. Время ка-
тастрофически утекало, и в итоге 
истекло все.
2:1 в матче, 4-0 в серии. Никто не 

ожидал такого развития событий, а 
оно случилось. «Динамо» из Бала-
шихи - чемпион ВХЛ и обладатель 
«Братины» 2017 года. Наследники 
ХК МВД шагнули дальше своих 
предков, все-таки сделав последний 
и самый главный шаг. Для многих 
ребят это только первый победный 
шаг в их начинающейся карьере. 
Впереди целая хоккейная жизнь и 
множество новых побед.

Пресс-служба
ХК «Динамо» (Балашиха)

В Ы С Ш А Я  Х О К К Е Й Н А Я  Л И ГА

«ДИНАМО» (БАЛАШИХА) - ЧЕМПИОН ВХЛ
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С А М А Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

РАЗГРОМИВ В ФИНАЛЕ ТУРЕЦКИЙ «ФЕНЕРБАХЧЕ» СО СЧЕТОМ 77:63,
ВПЕРВЫЕ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЖЕНСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЕВРОЛИГИ
СТАЛО «ДИНАМО» ИЗ КУРСКА

ЛУЧШИЙ КЛУБ ЕВРОПЫ!

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ-2017»

Команда Лукаса Мондело не 
просто завоевала главный евро-
пейский клубный трофей. Она 
установила достижение, превзой-
ти которое невозможно — только 
повторить. «Динамо» в Евроли-
ге-2016/17 провело 18 матчей — и 
в каждом одержало победу. Хотя 
в полуфинале с УСК для этого и 
потребовался овертайм.
Нелегко для курской команды 
начиналась встреча. Прошло ров-
но 3 минуты, и «Динамо» было 
вынуждено взять тайм-аут. После 
которого соперницы еще и реа-
лизовали пару штрафных — 0:10. 
Такой провальный старт мог вы-
бить из колеи кого угодно, но 
только не российский клуб. Не 
прошло и двух минут, как пауза 
потребовалась уже соперницам — 
7:10. И все очки на этом отрез-
ке на свой счет записала Энджел 
Маккотри.
В первой четверти американская 
нападающая «Динамо» была не-
удержима: она набрала 13 из 17 
командных очков. И она же за 
минуту с хвостиком до переры-
ва впервые вывела свою команду 
вперед — 17:16. Период так бы и 
закончился, но в самый послед-
ний момент свое слово сказала 
Сандрин Груда: французская цен-

тровая, хорошо известная рос-
сийским любителям баскетбола 
по многолетнему выступлению за 
УГМК, одновременно с сиреной 
на первый перерыв вывела «Фе-
нербахче» вперед — 18:17.
Впрочем, «Динамо» на это по-
падание не обратило внимания. 
Вторую 10-минутку оно начало 
рывком 9:1. Вскоре издали по-
пала Елена Кириллова, а затем 
Ннемкади Огвумике впервые до-
вела перевес курской команды 
до «+10» (31:21). Правда, «взять» 
соперниц «гусарским наскоком» 
не удалось: за 2.08 до конца пер-
вой половины «Фенербахче» свел 
отставание к минимуму — 35:34. 
Тайм-аут Мондело оказался более 
чем своевременным: рывок 9:0 и 
вновь 10-очковое преимущество 
нашего клуба — 44:34.
Перерыв не внес в игру никаких 
корректив. За 62 стартовые се-
кунды третьей четверти «Динамо» 
завершило свой суперспурт — 
16:0 и 51:34. Казалось, что после 
такого удара соперницам уже ни-
как не «вернуться» в игру. Одна-
ко столь просто такие матчи, как 
финал Евролиги, не выигрывают-
ся.
«Фенербахче» принялся по кру-
пицам сокращать отставание. 

А ключевое ускорение совершил 
на рубеже третьего и четвертого 
периодов. В эти мгновения турец-
кий клуб набрал 10 безответных 
очков. И от громадного преиму-
щества «Динамо» остались лишь 
воспоминания — 62:60 за 9.05 до 
финальной сирены.
То, что творилось в оставшиеся 
минуты игры, сложно поддается 
описанию. Когда уже возникло 
ощущение, что курская коман-
да целиком и полностью отда-
ла инициативу соперницам, она 

вдруг начала играть в самый на-
стоящий чемпионский баскетбол. 
Что в атаке, что в защите.
Последние девять минут игры «Ди-
намо» выиграла с фантастическим 
счетом — 15:0. Ну, почти девять 
минут. Ибо заключительное по-
падание достоинством в три очка 
за 20 секунд до финальной сирены 
оказалось на счету «Фенербахче». 
Впрочем, оно вряд ли расстроило 
победительниц: курское «Динамо» 
впервые в истории стало лучшим 
клубом Европы!

Маккотри оказалась самым ре-
зультативным игроком матча — 20 
очков. А с учетом того, что в полу-
финале она набрала еще 28, спра-
ведливо стала обладательницей 
титула MVP «Финала четырех». 
Кроме нее в составе «Динамо» от-
личились отыгравшая весь финал 
без замен Огвумике (19 и 10 под-
боров) и Эпифания Принс (18).

Пресс-служба
ЖБК «Динамо» (Курск)

В дни школьных каникул в спор-
тивном комплексе «Динамо» стар-
товал, ставший уже традицион-
ным, волейбольный турнир среди 
девочек 2004-2005 гг.р. – «Весен-
няя капель 2017».
В Самару приехали команды, пред-
ставляющие города близлежащих 
регионов – г. Кузнецк (ДЮСШ 
№2), г. Набережные Челны (СДЮ-
ШОР №11), г. Пенза (ДЮСШ 
№4), г. Волгоград (СДЮШОР №7) 
и г. Нижнекамск (ДЮСШ «Ба-
тыр»). Честь Самарской области 
защищали команды Динамо-1, 
Динамо-2, «Амонд»-ДЮСШ №7 и 
СДЮШОР №2 (г. Тольятти). 
На торжественной церемонии от-
крытия соревнований после подня-
тия флага Российской Федерации 
все команды получили от органи-
заторов традиционно-русское уго-
щение – искусно приготовленные 
сладкие яблочные пироги, а зажи-

гательный танец команды по фит-
нес-аэробике «Колибри» поднял 
настроение спортсменок и настро-
ил на яркие и упорные игры.
Соревнования проходили с 31 
марта по 2 апреля, за это время 
было проведено 24 увлекательных 
и эмоциональных по накалу игры. 
100 участниц три дня боролись за 
обладание главным трофеем пер-
венства - Кубком  «Динамо».
В итоге победителями и призерами 
стали:
1 место - ДЮСШ №2 (г. Кузнецк)
2 место - Динамо-1 (г. Самара)
3 место - СДЮШОР №11 (г. Набе-
режные Челны)
Команды, занявшие призовые ме-
ста, получили в награду кубок и 
диплом региональной организации 
«Динамо», а юные спортсменки в 
составе команд и их тренеры – ме-
дали, дипломы и ценные подарки.
Кроме того, организаторы сорев-

нований учредили номинации для 
лучших игроков турнира. Ими ста-
ли: лучший защитник – Якушева 
Виктория, Динамо-1 (г. Самара); 
лучший нападающий – Булгакова 
Виктория, СДЮШОР №11 (г. На-
бережные Челны); лучший связу-
ющий – Вершинина Александра, 
ДЮСШ №2 (г. Кузнецк), которым 
так же были вручены дипломы, на-
грады и подарки.
Подводя итоги соревнований, 
можно с уверенностью сказать, что 
подрастающие спортсмены, бо-
лельщики и гости получили массу 
положительных эмоций и заряд 
бодрости на дальнейшую дружбу с 
учебой и спортом.

Татьяна МАРЧЕНКОВА,
Отдел ФМ и СР

Самарской региональной
организации «Динамо»

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ДЕВОЧЕК ЗАВЕРШИЛОСЬ В САМАРЕ
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КРАСНОДАРСКОМУ ДОМУ СПОРТА
     «ДИНАМО» - 50 ЛЕТ!

ВЕРОНИКА СТАЛА ТРЕТЬЕЙ

8 марта 1967 года состоялось открытие 
Дома физической культуры и спорта 
«Динамо». По тем временам это было 
лучшее спортивное сооружение горо-
да Краснодара. Зимний 25-метровый 
бассейн на 6 дорожек, стал центром 
подготовки пловцов, а игровой зал 
базой волейбольного клуба «Дина-
мо». Пятиборцы получили отличную 
базу, к имеющемуся стадиону и тиру 
добавились бассейн и фехтовальный 
зал. Гимнасты и легкоатлеты освоили 
спортивный зал. Результаты спортсме-
нов занимавшихся в этих видах спорта 
пошли в гору. А жители Краснодара 
получили отличный подарок и воз-
можность заниматься в плаватель-
ном бассейне. Сотрудники силовых 
структур стали проводить регулярные 
занятия по физической подготовке на 
своей динамовской базе.
Свой Юбилей работники Дома спор-
та отметили большим спортивным 
праздником. В десять часов утра 2 
апреля 2017 года Дом спорта «Дина-
мо» широко распахнул двери. Посе-
тители могли видеть в холле фото-
альбомы, расположенные на столах, 
в которых отражалась спортивная 
жизнь бассейна за многие годы. В дру-
гих альбомах были собраны газетные 
статьи, которые писались о плаватель-
ном бассейне за последние полвека. 
На стенах установили стенды с фото-

Пять команд кинологических под-
разделений силовых структур и 
ведомств Красноярского края со 
служебными собаками соревно-
вались на шести этапах. Поиск 
наркотических средств «в багаже», 
«на человеке», «в помещении», 
«на транспорте», завершающими 
стали - «общий курс дрессировки 
– послушание» и «задержание на-
рушителя». Четвероногие участни-
ки продемонстрировали отличную 
подготовку и мастерство, а курсан-
ты Сибирского юридического ин-
ститута МВД России оказали нео-
ценимую помощь, став активными 
участниками различных этапов.
Победителем была признана ко-
манда Красноярской таможни, вто-
рое место занял Центр кинологи-
ческой службы ГУМВД России по 
Красноярскому краю, бронзовым 
призером стала команда ГУФСИН 
России по Красноярскому краю.
В личном зачете победила Мари-
на Еремина - кинолог ЦКС ГУ 
МВД России по Красноярскому 

графиями, иллюстрирующими работу 
всех спортивных секций, работающих 
в Доме спорта «Динамо». А на экра-
не большого телевизора показывали 
фильм специально снятый по истории 
плавания в «Динамо», демонстрирова-
лись фотослайды спортивных сорев-
нований за многие годы проходивших 
в бассейне.
Непосредственно спортивный празд-
ник открыли юные ватерполисты, 
которые тренируются в бассейне «Ди-
намо», секция водного поло недавно 
открылась в СШОР №2 г.Краснодара. 
Юных ватерполистов вывела их тре-
нер, мастер спорта России по водно-
му поло Ирина Гуринова, в прошлом 
игрок знаменитой Краснодарской ко-
манды «СКИФ». Команда в 90-е годы 
завоевала бронзовые, серебряные и 
золотые медали чемпионата России. 
Ребята показали вполне зрелую игру, 
азартную и результативную, за что и 
получили памятный кубок и грамоту 
от крайсовета «Динамо».
Ну а затем зрителей ждал сказочно 
красивый водный бал, который им 
продемонстрировали воспитанницы 
секции синхронного плавания СШОР 
№2. Дуэт в составе Арины Смолы и 
Александры Семеновой представил 
композицию «Милитари» с которой 
они выступали на международных и 
всероссийских соревнованиях.

краю со служебной собакой Цейк 
породы малинуа. На втором месте 
– кинолог Красноярской таможни 
Екатерина Лебедева с лабрадором 
по кличке Менсон. Третье место 
присуждено кинологу ГУФСИН 
России по Красноярскому краю 
Валентине Александровой с ее на-
парницей немецкой овчаркой Ве-
роникой.
Победителям вручены кубки, 
участникам призы и подарки. 
И.о. первого заместителя председа-
теля Красноярской региональной 
организации Общества «Динамо» 
Анатолий Лопатин вручил специ-
альные призы в номинациях - луч-
ший в разделе «Поиск», «Послу-
шание и защита». По результатам 
соревнований выбраны кинологи 
Красноярской таможни для уча-
стия в ежегодном чемпионате Си-
бирского таможенного управления.
Начальник кинологического от-
дела Красноярской таможни Олег 
Анищенко пояснил: «Подобные 
соревнования позволяют повысить 

Затем в составе группы Вика Петрен-
ко, Анна Бегун, Алиса Понамаренко, 
Екатерина Шепель, Вика Ворновская, 
София Абибулаева, Кира Мезенцева 
и Арина Смола показали компози-
цию под песню Майкла Джексона. 
Все девочки являются победителями и 
призерами первенств Краснодарского 
края и Южного федерального округа. 
Тренируют их мастера спорта России 
по синхронному плаванию Кристина 
Карнаухова, Юлия Котлярова и пре-
зидент краевой федерации синхрон-
ного плавания Евгения Зивзах.
Синхронисток в бассейне сменили 
юные пловцы. Победу в командном 
зачете одержала группа инструк-
тора бассейна Артема Буркова ма-
стера спорта России по плаванию. 
И завершали программу спортивного 
праздника короли водных дорожек – 

уровень профессиональной подго-
товки наших специалистов, фор-
мировать навыки эффективного 
использования служебных собак 
для пресечения преступлений, а 
также обменяться опытом с колле-
гами».
В настоящее время в кинологиче-
ском отделе Красноярской тамож-
ни несут службу 10 собак. В первом 
квартале 2017 года служебные со-
баки применялись при проведении 
485 мероприятий, в том числе во 
взаимодействии с органами МВД 
и ФСБ России по Красноярскому 
краю. В результате с применением 
служебных собак было возбуждено 6 
уголовных дел и 52 дела об админи-
стративных правонарушениях. Из 
незаконного оборота изъято 39 кг 
не курительной табачной смеси 
«насвай» и более 5 кг наркотиче-
ских средств и сильнодействующих 
веществ.

Учебно-спортивный отдел
Красноярского «Динамо»

ветераны, более ста человек со всей 
России, которые провели свой ми-
ни-чемпионат по плаванию.
Зрителям было, на что посмотреть в 
ветеранских заплывах. Двукратный 
призер Олимпийских игр в Монреа- 
ле Любовь Русанова с юношеским 
задором проплыла свои 50 метров 
брассом. Александр Миськов из Крас-
нодара и Роман Гембарский из Но-
вороссийска в свои 76 лет проплыли 
50 метров вольным стилем за 0,35 и 
0,37 сек. Зрители аплодировали брон-
зовым призерам чемпионата мира 
среди ветеранов Ларисе Микшун из 
Славянска-на-Кубани и Александру 
Семигановскому из Новороссийска. 
А когда плыл незрячий инвалид Вла-
димир Семин из Гулькевичей, зрите-
ли и участники соревнований привет-
ствовали его стоя.

НА БАЗЕ СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
ПРОШЛИ ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО МНОГОБОРЬЮ КИНОЛОГОВ

СВОЙ ЮБИЛЕЙ ДОМ СПОРТА ОТМЕТИЛ
БОЛЬШИМ СПОРТИВНЫМ ПРАЗДНИКОМ

На параде закрытия соревнований 
Виктор Тараненко и Артур Варда-
ньянц от имени федерации плавания 
и Краснодарского клуба ветеранов 
вручили памятные кубки капитанам 
клубов ветеранов из г.Геленджика, 
г.Ростова-на-Дону, г.Керчи и г.Ново-
российска. Заместитель председателя 
Краснодарской краевой организа-
ции Общества «Динамо» Владимир 
Страшко вручил ветеранам-дина-
мовцам Петру Румянцеву, Валерию 
Попову, Любови Русановой, Виктору 
Диденко, Наталье Галагановой, Лари-
се Сибиряковой и Валерии Бойковой 
благодарственные грамоты, а девоч-
кам синхронисткам по коробке кон-
фет.

Олег ЛУКЬЯНОВ,
Краснодарская краевая
организация «Динамо»
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Каждый раз, когда приходилось бы-
вать в Израиле, меня, страстного и 
давнего болельщика московского 
«Динамо», всегда одолевало неудер-
жимое желание увидеть на «земле 
обетованной» выдающегося дина-
мовского вратаря Александра Уваро-
ва. Он надежно и красиво защищал 
ворота не только нашей любимой 
команды, но и национальной сбор-
ной Советского Союза, которая в те, 
уже далекие, времена играла намного 
лучше, а «получала» намного мень-
ше нынешней сборной России. В 
свое время Николай Толстых, после 
жестких стыков на поле с Уваровым 
в тренировочных играх, начал гово-
рить, дескать, к Уварову не подходи, 
это настоящая «скала». Так прозвище 
потихоньку за ним и закрепилось. У 
нас он был Сашей, в Израиле стал 
Шурой.
В одно из первых своих посещений 
Израиля, будучи на трибунах стади-
она в Тель-Авиве, я увидел Уварова 
в воротах местного «Маккаби». Эта 
игра когда-то динамовского голки-
пера, подчеркиваю - не команды в 
целом, а именно вратаря, быстро 
вернула меня к приятным воспоми-
наниям об уютных стадионах в Пе-
тровском парке и Лужниках, где я 
много раз созерцал его выдающееся 
мастерство и имел счастье встречать-
ся с ним в клубе болельщиков и на 
других мероприятиях. Но в Израиле, 
к сожалению, до недавнего времени 
иной возможности для встречи не 
было.
И вот, наконец-то, в марте 2017 г., 
моя мечта реализовалась. В этом мне 
помог мой внучатый племянник, ко-
торый в течение трех дней, через свои 
спортивные каналы нашел номер со-

тового телефона Уварова, которому 
я тут же позвонил и представился: 
«Профессор Айзенштейн Эмиль 
Михайлович, болельщик московско-
го «Динамо» с 72-х летним стажем. 
Почти четверть века разыскиваю Вас 
на земле Давида». В ответ в трубке 
прозвучал спокойный и доброжела-
тельный голос - мол, с удовольстви-
ем с Вами пообщаюсь.
Правда были заданы и несколько 
«контрольных» вопросов, думаю на 
предмет моей динамовской компе-
тенции, которая, как и моя профес-
сиональная деятельность, оказались 
на должном уровне. Например, как 
дела у «Динамо» в ФНЛ, кто там сей-
час играет (и, конечно, о вратарях), 
от чего умер Виктор Григорович 

Царев, почему вылетели хоккеисты 
«Динамо» из плей-офф и др. После 
этого Александр сказал, что готов 
встретиться со мной и просил позво-
нить в воскресение утром (разговор 
состоялся в пятницу 17 марта), так 
как в субботу у «Маккаби» очередной 
тур, и он будет занят с командой.
В воскресенье я позвонил в установ-
ленное время, перед этим мучитель-
но обдумывая, где лучше организо-

вать встречу с этим удивительным 
человеком и спортсменом. Но Ува-
ров, к моему счастью, все упростил, 
сказав, что живет в г. Ришон-Леций-
он и готов сам приехать ко мне в г. 
Рош ха-Аин, где находилась квартира 
моих близких родственников. И при-
мерно через 40 минут подъехал за ру-
лем собственного автомобиля.
Из машины вышел высокий, под-
жарый, спортивного телосложения, 
рост 190 см, красавец с русской 
внешностью и говорящий свободно 
на …иврите. Тепло поздоровался, 
прошел в дом, познакомился с его 
обитателями, свободно расположил-
ся, попросив лишь чашечку кофе, и 
мы начали столь долгожданное об-
щение.
Здесь я сделаю небольшое отступле-
ние, чтобы дать краткую биографи-
ческую справку об Александре Ува-
рове. Родился он 13 января 1960 года 
в подмосковном Орехово-Зуево, где 
начал играть в футбол в известной, 
особенно по кубковым играм, ко-
манде «Знамя Труда».
С 1976 года играл за молодежную ко-
манду «Динамо» (Москва), а с 1979 
по 1991 годы – в команде мастеров. 
Однако атлетически сложенный, 
смелый, прыгучий, обладающий 
прекрасной вратарской техникой и 
реакцией, одинаково уверенно дей-
ствовавший как на выходах, так и на 
линии ворот молодой голкипер в силу 
различных обстоятельств пребывал в 
команде на вторых ролях. Это трудно 

поддается объяснению, но регуляр-
но менявшиеся в «Динамо» тренеры 
после ухода заслуженных ветеранов 
Владимира Пильгуя и Николая Гон-
таря почему-то предпочитали видеть 
в «рамке» иных вратарей, специаль-
но приглашаемых из других клубов 
– Алексея Прудникова или Дмитрия 
Харина. Уварова заявляли только в 
случае травм основных голкиперов 
или с целью предоставить им не-
большой отдых.
Самое примечательное, что попав-
ший в такое незавидное положение 
Александр Уваров оставался в «Ди-
намо», хотя спокойно мог попро-
бовать свои силы в какой-нибудь 
другой команде высшей лиги чем-
пионата СССР. Верность клубу не 
была для него пустым звуком. «Если 
я стану вратарем, то только в «Дина-
мо», – говорил тогда Александр. Его 
час пробил в 1990 году, когда тяже-
лую травму получил Дмитрий Харин. 
Александр Уваров не только получил 
твердое место в воротах «Динамо», 
но и пробился в состав сборной 
СССР. Так что вернувшемуся в 
строй Харину пришлось искать дру-
гое место, и он перешел в ЦСКА, 
трагически потерявший своего начи-
нающего кипера Михаила Еремина.
В 1991 году, а точнее 10 августа 
91-го года, принимая во внимание 
ряд спортивных и бытовых обстоя-
тельств, а также приглашения про-
длить карьеру за рубежом, Уваров 
переехал в Израиль, где практически 

до 40 лет успешно играл за «Мак-
каби» (Тель-Авив). Наглядно де-
монстрируя советскую вратарскую 
школу, которую динамовцы Алексей 
Хомич, Лев Яшин и др. прославили 
на весь мир Александр, теперь уже 
Шура, трижды становился чемпио-
ном «земли обетованной», дважды – 
серебряным призером и обладателем 
Кубка. В 1992 году Уварова призна-
ли лучшим легионером чемпионата 
Израиля, в 1996-м – лучшим футбо-
листом. Он первым из игроков-леги-
онеров получил израильское граж-
данство, и по окончании спортивной 
карьеры в 2000 году перешел на 
тренерскую работу, где занимался с 
вратарями сборной Израиля и «Мак-
каби» (Тель-Авив). В «Маккаби» он 
трудится и по сей день. Насколько 
удачно, можно судить хотя бы по 
тому, что за последние 5 лет «Макка-
би» выиграл три чемпионских титула 
и один раз становился обладателем 
Кубка. В настоящее время клуб в 
чемпионате страны идет на втором 
месте, немного уступая лидеру – ко-
манде «Хапоэль» из Беэр-Шева. О 
том, как играет команда Алексан-
дра Уварова, россияне видели по 
телевизору сравнительно недавно, 
в сентябре прошлого года, когда на 
групповом этапе Лиги Европы она 
встречалась на стадионе «Нетания» 
с «Зенитом» из Санкт-Петербурга и 
умудрилась, ведя со счетом 3:0, про-
играть нашему чемпиону на послед-
них минутах 3:4 (?!). Это, разумеется, 

Н Е ГА С Н У Щ И Е  З В Е З Д Ы

ДИНАМОВСКАЯ СКАЛА
Эмиль Михайлович АЙЗЕНШТЕЙН,
доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники России, 
Почетный химик СССР, болельщик московского «Динамо» с 1944 года
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ТЕЛЬ-АВИВА
не испортило впечатления от игры 
«Маккаби», но, по мнению их тре-
нера, показало признаки психологи-
ческой нестабильности, над исклю-
чением которой они продолжают 
работать.
Как известно, помимо Уварова в 
Израиле пробовали свои силы ряд 
других отечественных футболистов, 
например, Полукаров, Тихонов, Ка-
пустин, Ульянов и др., но поиграв 
там непродолжительное время, воз-
вращались в Россию. Уваров остал-
ся, и говорит – навсегда. Приезжает 
на Родину в среднем два раза в год, 
в Москве не задерживается, прямо в 
Орехово-Зуево к друзьям и родным. 
Я абсолютно уверен, что если бы 
руководство футбольного клуба «Ди-
намо» предло-
жило Алексан-
дру Уварову 
встретиться с 
динамовски-
ми болельщиками, он обязательно с 
большим удовольствием согласился.
Наша встреча в Рош ха-Аине длилась 
порядка двух с половиной часов. Мы 
в свободной непринужденной об-
становке обменивались мнениями, 
впечатлениями и воспоминаниями. 
Как говорится, нам действительно 
было о чем поговорить. Александр с 
нескрываемым удовольствием при-
нял от меня сувенир – значок фут-
больного клуба «Динамо», ставшего 
ему навсегда родным, и мне даже 
показалось, что при этом на его му-
жественном лице появилась необъ-
яснимая мягкость и теплота, как от 
прикосновения к чему-то святому. 
Конечно, больше вопросов задавал 
я, а он максимально, насколько по-
зволяла память, все-таки в «Динамо» 
он пришел более 40 лет назад, отве-
чал. Не буду перечислять все вопро-
сы, отмечу наиболее интересное и 
впечатляющее.

На вопрос, как устроился в Израиле, 
сказал, что живет в небольшом горо-
де Ришон-Лецийон в хорошем доме, 
занимая просторную 4-х комнатную 
квартиру вместе с женой и 21-летним 
сыном. Дочь, которой 33 года, живет 
отдельно с мужем и маленьким сы-
ном.
В развитии футбола в Израиле, усту-
пающего по популярности, например, 
баскетболу, Уваров не видит особого 
прогресса, положительные изменения 
не столь значительны, главная задача 
– попасть в финальную пульку чем-
пионата Европы.
Воспоминания о России в большей 
степени связаны с «динамовским пе-
риодом», когда играл вместе с Нико-
лаем Толстых, Олегом Долматовым, 

Александром Максименковым и 
Александром Маховиковым, Вале-
рием Газзаевым и др. Когда дружил 
с украинскими футболистами Оле-
гом Блохиным, Олегом Кузнецовым 
Алексеем Михайличенко и, особенно, 
с Андреем Балем.
Любопытно было узнать мнение 
Александра о современных россий-
ских вратарях. Ему больше импони-
рует надежная и уверенная игра Сер-
гея Рыжикова («Рубин», Казань), в 
технике которого, включая выходы из 
ворот, он не видит серьезных изъянов, 
подчеркнув при этом – «я тоже оши-
бался». Высоко оценивая мастерство 
Игоря Акинфеева (ЦСКА, сборная 
России), Александр Уваров обратил 
внимание на отсутствие стабильности 
и четкой игры в штрафной площа-
ди. Об Антоне Шунине («Динамо», 
Москва) больше наслышан, в работе 
видел не много. Считает, что его та-
лант раскрылся не до конца, главным 

образом, по причине малой игровой 
практики в предыдущие годы.
Говорит, что очень был расстроен, 
узнав о прошлогоднем вылете род-
ного «Динамо» из Премьер-лиги в 
ФНЛ. Следит за нынешним «Ди-
намо» нерегулярно, с тренерским и 
командным составом практически не 
знаком, хотя моих познаний здесь в 
основном из официальной прессы, в 
том числе по финансовым и кадро-
вым проблемам, пока оказалось до-
статочно.
Какие пожелания у Александра Ува-
рова родному клубу? – Достойно 
вернуться в высшую лигу и сохра-
нить там место навсегда, усилить со-
став, и, что крайне важно, избавиться 
от случайных людей, пребывающих в 

«Динамо» ради 
денег, а не ради 
славных тради-
ций великого 
клуба. Кон-

кретных фамилий он не называл, но 
я понял, о каких субъектах идет речь 
– о так называемых «коммерсантах 
на поле», а также многочисленных 
легионерах, принесших нашей ко-
манде больше вреда, чем пользы.
На мой вопрос, чтобы он хотел пере-
дать российским болельщикам, отве-
тил не раздумывая: «Любил, люблю 
и буду всегда любить «Динамо». Ду-
маю, я не превысил границы возмож-
ного, взяв на себя ответственность за 
всех динамовских фанатов, сказав то 
же самое в адрес Александра Уваро-
ва. Своей блестящей игрой и исклю-
чительной преданностью клубу «Ди-
намо» он, безусловно, заслужил быть 
в числе приглашенных на открытие 
нового стадиона в Петровском парке, 
тем более что это мероприятие будет 
освещено именем Льва Ивановича 
Яшина, чьим учеником и продолжа-
телем по праву можно считать Алек-
сандра Викторовича Уварова.

12 марта в Москве состоялся матч, посвященный памяти выдающе-
гося баскетболиста московского «Динамо» и сборной команды СССР, 
олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, чемпио-
на мира и Европы Александра Болошева, которому в этот день испол-
нилось бы 70 лет со дня рождения.
Фонд ветеранов баскетбола города Москвы при поддержке Москов-
ской городской организации ВФСО «Динамо», Баскетбольной Ака-
демии Олимпийских чемпионов братьев Гомельских, Баскетбольного 
клуба «Химки», в котором Александр Болошев работал заместителем 
генерального директора с 1999 по 2010 годы, и Федерации баскетбола 
города Москвы организовал в спортивной школе олимпийского резерва 
«Тринта» имени Ю.Я. Равинского мероприятие, посвященное памяти 
прославленного советского спортсмена.
Александр Александрович Болошев, завершив карьеру игрока в 1980 
году, был приглашен в женскую команду «Динамо» (Москва), где спу-
стя два года занял пост главного тренера. Позже 14 лет проработал в 
мужском баскетбольном клубе «Динамо» (Москва) в должности началь-
ника команды. Он был награжден медалями «За трудовую доблесть» и 
«За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2006 году отмечен благо-
дарностью Президента России Владимира Путина «За большой вклад в 
развитие отечественного баскетбола».
Открывая спортивное мероприятие, заместитель председателя МГО 
ВФСО «Динамо» Анатолий Долгушев отметил, что мероприятия такого 
рода полезны и очень нужны: «Радует, что на турнир пришли не толь-
ко взрослые, но и дети. Приятно, что ребята на самом деле интересу-
ются историей отечественного спорта. Здесь очень теплая обстанов-
ка. Александр Александрович сам был очень порядочным и душевным 
человеком, таким он и остался в нашей памяти. Несмотря на то, что 
последние годы жизни Александр Болошев работал в баскетбольном 
клубе «Химки», он никогда не терял связей с «Динамо», был настоя-
щим динамовцем, искреннее преданным родному спортивному обще-
ству. Мы это чувствовали. Мне и сегодня приятно вспоминать, как он 
с удовольствием приходил в качестве почетного гостя на мероприятия 
нашей организации - и на детские, и на взрослые соревнования, часто 
приводил с собой внука».
Товарищеский матч между ветеранами баскетбола «Динамо» и сборной 
Московского региона привлек много зрителей. На трибунах присут-
ствовали почетные гости, среди которых была супруга Александра Бо-
лошева - Надежда Ивановна, ветераны баскетбола и юные спортсмены 
со своими родителями. Как и положено встречам такого ранга, побе-
дила дружба. Матч завершился вничью - 46:46. Все участники игры 
были награждены памятными медалями с изображением Александра 
Болошева.

Материал: Илья Челноков, отдел общественных связей
МГО ВФСО «Динамо», Фото: БК «Химки», Юрий Соколов

БЫЛ НАСТОЯЩИМ

ДИНАМОВЦЕМ
МАТЧ ПАМЯТИ
 АЛЕКСАНДРА БОЛОШЕВА
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С ГЕНОМ МЕТКОСТИ
   В КРОВИ

В Охотск сибиряки супруги Бала-
лаевы добирались на перекладных. 
Она беременная первенцем. Он 
отслуживший армию десантник, 
механизатор широкого профиля. 
Красивые, молодые, отчаянные, из 
того первого послевоенного поко-
ления, уверенного, что все в этой 
жизни им по плечу.
Непогода застала в Магадане. 
«Куда ж ты, девонька, едешь?» – 
подсела к ней незнакомая бабуш-
ка. Разговорились. Когда Ольга 
сообщила, что с мужем Евгением 
направляется в далекий неизвест-
ный Охотск жить и работать, собе-
седница покачала головой, мол, в 
такую глушь, да еще на сносях… «А 
оставайтесь-ка вы лучше в Магада-
не, – посоветовала она, – рабочие 
руки везде пригодятся».
Уже через день молодая семья по-
лучила жилье в доме на окраине 
поселка Снежная долина, недалеко 
от Магадана, а Евгения приняли 
на работу. Вскоре родился сын Ан-
дрей, для которого Колыма стала 
малой родиной.
Едва малыш подрос, отец стал брать 
его с собой на рыбалку и на охоту, 
приобщая к настоящему мужскому 
увлечению. Мишенью для пацана 
тогда была привязанная к ветке де-
рева тряпка. Конечно, отец и поду-
мать не мог, что эти уроки станут 
для сына первыми шагами на пути 
к высокому мастерству.
В геологоразведочном техникуме, 
куда Андрей Балалаев поступил пос- 
ле окончания школы, он вошел в 
лидеры спортивной команды. Кан-
дидат в мастера спорта по лыжным 
гонкам, парень, ко всему прочему, 
отлично стрелял из пневматиче-
ской винтовки. Одним словом, к 
армии был готов на все сто.
Служить Андрей Балалаев попал 
в Хабаровск, в отдельный бата-
льон по сопровождению военных 
грузов. После «дембеля» остался 
на сверхсрочную. Военное ремес-
ло пришлось настолько по душе, 
что молодой человек принял ре-
шение поступать в Хабаровский 
пограничный институт. Таких как 
он, прошедших «срочную службу», 
среди новоявленных ста с лишним 
курсантов было немного. Навы-
ки Балалаева командиры оценили 
быстро и назначили его старшиной 
курса.
На первом же занятии в тире ин-
ститута Андрей показал, на что 
способен. Тренер стрелковой сбор-
ной сразу обратил внимание на се-
рьезного парня, мол, надо бы им 
заняться. Но отдавать в спортсме-
ны толкового старшину, начальник 
курса не собирался. «Не трогай 

его», – потребовал он от коллеги. 
За пять лет учебы Андрей Бала-
лаев в институтском тире больше 
не появлялся ни разу. Оценки по 
стрельбе ему ставили заочно.
В Камчатском погранотряде, куда 
выпускник пограничного институ-
та прибыл служить, его встретили 
тепло. Распределили на заставу, на 
западное побережье полуострова. 
Тамошнее руководство семейному 
офицеру уже и квартиру пригото-
вило, и даже корову пообещало 
из поселка доставить – Балалаевы 
ждали прибавления в семействе. 
Однако командир отряда Виктор 

Титов, увидев, что молодая супруга 
лейтенанта вот-вот родит, вызвал 
Балалаева, вручил ему ключи от 
служебного жилья и велел прини-
мать комендантскую роту.
Время было непростым. Вчераш-
ний курсант, у которого родился 
сын Юра, в роте дневал и ноче-
вал, став для подчиненных бой-
цов-призывников и начальником, 
и воспитателем. Те, кому довелось 
служить под командованием Ан-
дрея Евгеньевича, признаются, что 
он отличный командир – строгий, 
но справедливый, внимательный и 
мудрый.
На одном из первых занятий по 
огневой подготовке лейтенант Ба-
лалаев отлично отстрелялся из 
автомата, а вот из пистолета Ма-
карова мишень с первого раза по-
разить не смог. Начальник огневой 
подготовки погрануправления Ев-

гений Панасенко координировал 
действия офицера. «Со следую-
щей попытки «зацепил» мишень, 
– вспоминает сегодня Андрей 
Евгеньевич, – а потом понял, что 
оружие нужно немного «подпра-
вить». Взял у водителя зубило и 
молоток, слегка подвинул на пи-
столете планку и после этого вывел 
стрельбу так, как надо». Не заме-
тить стараний лейтенанта Евгений 
Панасенко не мог.
Вскоре Андрей Балалаев начал тре-
нироваться в составе сборной по-
граничного управления по стрель-
бе. Первую победу он одержал на 

местном уровне. Руководство кам-
чатских динамовцев к праздникам 
традиционно проводило соревно-
вания по стрельбе среди силови-
ков. Команда пограничников бра-
ла исключительно первые места. 
И только когда пистолет Макарова 
заменили на пистолет Марголина, 
погранцы стали вторыми. Правда, 
лишь единожды. На следующих 
состязаниях они снова взяли зо-
лото. Организаторам соревнований 
оставалось только сокрушаться, 
что из-за тотальных побед коман-
ды погрануправления теряется ин-
трига и падает соревновательный 
дух.
Первым турниром общероссий-
ского уровня для Андрея Балала-
ева стал чемпионат Пограничной 
службы ФСБ России по стрельбе 
из боевого ручного стрелкового 
оружия на приз имени Героя Со-

Л И Т Е РАТ У Р Н Ы Й  К О Н К У Р С  « Д И Н А М О »  -  Г О Р Д О С Т Ь  Р О С С И И

ветского Союза генерала армии 
В.А. Матросова. В 2006 году спорт- 
смен с Камчатки вошел в первую 
двадцатку. А уже через год на этих 
же соревнованиях стал вторым в 
упражнении из пистолета Мака-
рова. Одного очка офицеру не хва-
тило для того, чтобы выполнить 
норматив мастера спорта. Впро-
чем, за последние несколько лет 
на различных турнирах Балалаев 
выполнял этот норматив шесть раз. 

Правда, звания пока не получил…
Есть в копилке наград Андрея Ев-
геньевича и та, которой гордится 
особенно. В 2014 году в соста-
ве сборной ДФО он выступал на 
спортивном Чемпионате ФСБ Рос-
сии по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия в Ставрополе. 
Балалаев занял первое место, по-
лучив кубок и знак, на котором 
выгравировано «Лучший стрелок 
ФСБ России».
2015 год добавил наград в копилку 
офицера. С победой в составе ко-
манды Пограничного управления 
ФСБ России по Восточному арк- 
тическому району он вернулся с 
чемпионата органов безопасности 
Дальневосточного федерального 
округа, где выполняя упражнение 
из пистолета Макарова по спор-
тивной мишени, выбил 284 очка из 
300, а в скоростной стрельбе взял 

98 из 100 очков. На сегодня это 
лучший результат в карьере спорт- 
смена.
Два золота в личном первенстве 
завоевал Балалаев и в Челябинске 
на Чемпионате ФСБ России по 
стрельбе из боевого стрелкового 
оружия, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, где выступал уже в составе 
сборной ДФО.
Сколько труда и эмоционального 
напряжения стоит за каждой из 
этих побед известно только само-
му Андрею Евгеньевичу. Кстати он 
отмечает, что лучших результатов 
добивается, отнюдь не в период 
подготовки, а непосредственно на 
соревнованиях: «На тренировках 
часто приходится кому-то помо-
гать словом или делом, подсказы-
вать что-то молодежи. А здесь ты 
максимально концентрируешься 
на своей стрельбе. И, отмечу, вол-
нение в такой момент должно при-
сутствовать обязательно. Это под-
стегивает».
Рассказывая о победах Андрей Ев-
геньевич признается, что во мно-
гом обязан тренеру сборной Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Восточному арктическому рай-
ону Евгению Панасенко: «Он ког-
да-то не просто разглядел во мне 
спортивный потенциал, но и стал 
наставником, можно даже сказать, 
другом. И я уверен, все члены ко-
манды со мной согласятся. Евгений 
Геннадьевич сумел создать в нашей 
сборной особую атмосферу уваже-
ния, взаимопомощи, стремления 
к победам. Мы вместе не только 
тренируемся и выступаем на сорев-
нованиях, но и отдыхаем, отмеча-
ем праздники, собираясь семьями. 
На турнирах любого уровня вокруг 
сборной нашего погрануправления 
всегда кипит жизнь, сплачивается 
народ. Мы дружим с соперниками 
и умеем искренне радоваться их 
достижениям. Это порой непросто, 
но очень важно».
Кажется, Андрею Балалаеву на 
все хватает времени – на победы, 
на службу, на супругу Светлану, 
которая всю жизнь работает учи-
тельницей в школе, на сына Юру 
– отличника и активиста, даже на 
то, чтобы после напряженного ра-
бочего дня прокатиться на лыжах. 
А вот свое охотничье ружье он по-
дарил другу. Говорит, рыбалка куда 
интереснее.

Людмила ШИТОВА
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У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М ЫЛ Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки стали третьим 
видом состязаний 31-й Спартакиа-
ды «Бодрость и здоровье» среди ве-
теранов Удмуртской республикан-
ской организации «Динамо».
Побороться за кубок собрались 
девять команд. Соревнования про-
водились как лично-командные, в 
каждой команде было по четыре 
человека. Первые три выстрела для 
участников были пробными, чтобы 
они могли скорректировать стрель-
бу и максимально эффективно 
произвести 10 зачетных выстрелов. 

Борьба получилась напряженной, о 
чем свидетельствует и то, что участ-
ников, знавших третье место в лич-
ном первенстве, получилось двое. 
Самые меткие стрелки и команды 
получили грамоты, медали и денеж-
ные призы соревнований, а коман-
да СУФПС увезла с собой кубок! 
Следующим видом Спартакиады 
станут соревнования по волейболу.

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская

организация «Динамо»

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

Личное первенство:
1 место: Юрий Смирнов (СУФПС);
2 место: Александр Волков (СУФПС);
3 место: Валерий Азнабаев
 (УФСИН)
 Алексей Пряженников
 (СУФПС).

Командное первенство:
1 место: СУФПС;
2 место: УФСИН;
3 место: МВД.

Ветераны продемонстрировали свою меткость 
в стрельбе из пневматической винтовки

Р Я З А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В бассейне Рязанского городского дворца детского творчества проведе-
ны лично - командные соревнования по плаванию спартакиады регио-
нальной организации «Динамо», в которых приняли участие 10 команд 
КФК. Победителем стала команда УМВД России по Рязанской области, 
второе место у Академии ФСИН России, третье у РФМУ МВД России 
им. В.Я. Кикотя

Р Е С П У Б Л И К А  С Е В Е Р Н А Я  О С Е Т И Я - А Л А Н И Я
Во Владикавказе ежегодная спартакиада по служебно-прикладным видам 
спорта Северо-Осетинского регионального отделения ОГО ВФСО «Ди-
намо» традиционно стартовала чемпионатом по стрельбе из табельного 
оружия. В соревнованиях приняли участие 76 спортсменов из 18 команд 
органов безопасности и правопорядка Республики. В командном первен-
стве 1 место заняла команда Аппарата МВД по РСО-Алания, 2 место у 
команды УФСБ России по РСО-Алания, третьими стали представители 
ПУ ФСБ России по РСО-Алания.

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спорткомплексе «Динамо» г. Тамбова проведен областной чемпионат по 
смешанному боевому единоборству (ММА) среди мужчин. В соревновани-
ях приняли участие 58 спортсменов, представлявших 7 клубов единоборств 
Тамбова, Котовска, Мичуринской, Моршанска, Рассказова, Пичаево.

Т В Е Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В учебном спортивно-стрелковом тире ДОСААФ России прошли сорев-
нования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия спартакиады 
Тверской региональной организации Общества «Динамо».
В соревнованиях приняли участие семь команд правоохранительных ор-
ганов Тверской области. Первое место заняли представители УФСБ, на 
втором месте расположились спортсмены Росгвардии, на третьей позиции 
команда УФСИН.

Х А Б А Р О В С К И Й  К РА Й
В универсальном спортивном зале спортивного клуба «Самбо-90» в рам-
ках комплексной спартакиады среди КФК Хабаровской краевой органи-
зации «Динамо» проведен Чемпионат «Динамо» по самбо.

Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )
В плавательном бассейне «Самородок» г. Якутска состоялись лично-ко-
мандные соревнования по плаванию среди сотрудников правоохранитель-
ных органов Якутии - третий вид спортивных соревнований Спартакиады 
на Кубок Якутского Республиканского совета «Динамо».

Н О В О С И Б И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В рамках юбилейной 70-й комплексной спартакиады Новосибирской об-
ластной организации Общества «Динамо» в спортивном зале МАУ ЦСП 
«Электрон» прошли соревнования по гиревому спорту среди коллективов 
физической культуры. В мероприятии участвовали 120 спортсменов, пред-
ставлявшие 22 команды. Участники соревновались в двоеборье - выполня-
ли упражнения «толчок» и «рывок» с гирей весом 24 кг.

«БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ»


