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ВАЖНО

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Молодое поколение футболь-
ного клуба «Динамо» Москва. 
Григорий Морозов - защитник 
«Динамо», об антифутболе в 
Самаре и выступлении в чем-
пионате, шансе для молодежи 
и помощи опытных игроков, 
вышке заводящего и семнадца-
ти персональных болельщиках в 
Перми, игре в центре, двух фут-
больных целях и многом другом. 
Читайте на странице 10.

Отчетно-выборная конференция 
Общества «Динамо»

www.dynamo.su

Всероссийское физкультурно- 
спортивное общество «Дина-
мо» провело в Москве XVIII от-
четно-выборную конференцию. 
На заседании, проходившем в 
Гостином Дворе, был заслушан 
отчет Центрального совета Об-
щества «Динамо» по итогам 
пятилетия, представлена про-
грамма комплексного развития 
динамовской организации до 
2023 года, рассмотрены кадро-
вые вопросы о составе Цент- 
рального совета «Динамо», а 
также состоялись выборы Пред-
седателя Общества.
Перед началом конференции 
делегаты и гости ознакомились 
с масштабной выставочной экс-
позицией, где были показаны 
все направления деятельности 
Общества «Динамо», его регио- 
нальных и номерных организа-
ций. Все желающие смогли по-
лучить экземпляр недавно вы-
шедшей книги «Хоккей Виталия 
Давыдова» с автографом главно-
го героя. Детский музыкальный 
ансамбль Общества «Динамо» - 
«Динамичные ребята» исполнил 
для присутствующих свои новые 
композиции и хорошо известные 
песни.
Торжественность и важность 
мероприятия подчеркивали 
знаменные группы с флагами 
России и Общества «Динамо». 
Конференция открылась испол-
нением Государственного гимна 
Российской Федерации.
Прежде чем приступить к рабо-
чим вопросам, Председатель 

Общества «Динамо» Владимир 
Проничев лично поздравил со 
100-летним юбилеем ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны, чемпионку мира, Европы и 
Советского Союза по пулевой 
стрельбе Елену Александровну 
Донскую. Вручил ей Почетную 
грамоту Президента Российской 
Федерации и почетный знак Цен-
трального совета Общества «Ди-
намо» «За заслуги в развитии 
динамовского движения».
Для ведения конференции был 
приглашен известный спор-
тивный комментатор Дмитрий 
Губерниев. Он представил 
президиум конференции, в ко-
торый вошли: руководитель 
службы организационно-кадро-
вой работы ФСБ России Евге-
ний Ловырев, статс-секретарь  
- заместитель министра МВД 
России Игорь Зубов, руково-
дитель Федеральной службы 
по финансовому мониторингу 
Юрий Чиханчин, руководитель 
Государственной фельдъегер-
ской службы Валерий Тихонов, 
заместитель министра спорта 
России Павел Колобков, выда-
ющийся советский и российский 
тренер по фигурному катанию 
Елена Чайковская и трехкратный 
олимпийский чемпион по гре-
ко-римской борьбе, депутат Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации Александр Карелин.
Владимир Проничев выступил 
перед делегатам Конференции 
с отчетным докладом о работе 
Общества «Динамо» за прошед-

шие 5 лет, включавшим в себя 
несколько блоков: развитие физ-
культуры и спорта; укрепление 
материально-технической базы 
и модернизация имуществен-
ного комплекса; реализация со-
циально ориентированных про-
грамм для детей и подростков 
(«Динамо» — детям России»); 
популяризация динамовского 
движения; защита и продвиже-
ние бренда «Динамо»; право-
вое обеспечение уставной дея-
тельности Общества «Динамо»; 
международная деятельность 
Общества «Динамо»; поддержка 
ветеранов; организационное и 
кадровое укрепление динамов-
ских подразделений в центре и 
на местах.
Владимир Проничев отметил 
большой объем проделанной 
работы во всех направлениях 
деятельности организации. «Ми-
нувшие пять лет стали периодом 
напряженной работы. За это вре-
мя существенно возросла роль 
и место Общества «Динамо» 
в общественно-политической 
системе страны, - сказал Про-
ничев. - Были приняты важней-
шие документы, определившие 
основные направления работы 
Общества на много лет вперед. 
Проведено более 280 всероссий-
ских соревнований, в которых 
приняли участие свыше 35 тысяч 
спортсменов, и центральное ме-
сто в системе этих соревнований 
занимают Спартакиады Обще-
ства «Динамо».

Продолжение на стр. 2
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В информационном агентстве «Интерфакс» сос-
тоялась презентация книги «Хоккей Виталия Давыдова», ко-
торой Общество «Динамо» открыло новую серию изданий 
«Легенды и судьбы» — о прославленных спортсменах, тре-
нерах, людях, внесших свой вклад в историю отечественного 
спорта. На мероприятии присутствовали выдающиеся совет-
ские и российские хоккеисты, представители КХЛ, ВХЛ, МХЛ, 
детского хоккея.

Двусторонняя встреча

В Москве состоялась двусторонняя встреча замести-
теля Председателя Общества «Динамо», Председателя Между-
народного Координационного Совета динамовских организаций 
В.У. Тимошина с председателем центрального совета Белорусского 
физкультурно-спортивного общества «Динамо» Г.Л. Колесником.

Заседание президиума
организации «Динамо» №23

Состоялось расширенное заседание президиума Совета Регио-
нальной организации «Динамо» № 23, на котором, в соответствие 
с новой редакцией Устава Общества «Динамо», было утверждено 
Положение Организации, предлагались и обсуждались изменения 
в Положение о Спартакиаде коллективов физической культуры 
подразделений ФСКН России, а также был избран первый заме-
ститель председателя Организации «Динамо» № 23.

Совещание Попечительского совета

В здании Всероссийского физкультурно-спортивного
общества «Динамо» прошло совещание Попечительского совета органи-
зации «Динамо» № 33, на котором были подведены итоги уходящего года.
С приветственным словом к собравшимся обратился Председатель Об-
щества «Динамо» Владимир Проничев. Он отметил, что важнейшим со-
бытием для Общества «Динамо» стало проведение первой спартакиады 
финансовых органов России под эгидой ВФСО.

«Динамо» на фестивале РГО

В Москве в Центральном доме художника на Крымском 
валу прошел второй фестиваль Русского географического обще-
ства (РГО), программа которого оказалась весьма насыщенной 
и разнообразной. На фестивале было представлено и Общество 
«Динамо», традиционно участвующее в проектах РГО.

стр. 1190-лет «Динамо» Армении

10 ноября 2015 года в г. Ереване в торжествен-
ной обстановке был отмечен юбилей – 90-летие со дня образо-
вания динамовской организации Армении.
В праздничном вечере, который прошел в столичном спортив-
ном комплексе «Динамо», принял участие заместитель Пред-
седателя Общества «Динамо», председатель МКСДО Влади-
мир Ульянович Тимошин и другие официальные лица.
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В.Е. Проничев обратил внима-
ние, что динамовцы составили 
основу сборных команд России 
на олимпийских играх в Лондо-
не и в Сочи в 2012 и 2014 годах 
соответственно. Представители 
Общества в сумме завоевали 
более половины наград России. 
Также Председатель Общества 
«Динамо» заметил, что в рос-
сийских национальных первен-
ствах по игровым видам спор-
та выступает более 60 команд 
«Динамо», при этом более 20 
из них - в высших дивизионах и 
суперлигах. За отчетный пери-
од они завоевали четыре Куб-
ка мира, семь высших наград 
европейских первенств, 14 раз 
становились обладателями 
Кубка России, 24 раза побе-
ждали в чемпионатах страны.
Глава Общества «Динамо» на-
помнил и о реконструкции ста-
диона имени Льва Яшина в Пет- 
ровском парке, который будет 
рассчитан на 27 тысяч зрителей, 
а также об универсальном кон-
цертно-спортивном зале на 12 
тысяч человек. Арена выстраи- 
вается под активы, которые в 
последующем будут от своей 
экономики финансировать не 
только футбольный и хоккей-
ный клубы, но и еще 20 видов 
спорта, которые будут там раз-
виваться. Там же будут распо-
ложены спортивно-тренировоч-
ный центр «Академия спорта 
«Динамо» и новая штаб-квар-
тира организации.
В докладе контрольно-ревизи-
онной комиссии делегатам Кон-
ференции были представлены 
результаты проверок финансо-
во-хозяйственной деятельности 
Общества «Динамо» за пери-
од 2010–2015 гг. С отчетами 
о проделанной работе высту-
пили руководители региональ-
ных динамовских организаций 
Москвы, Удмуртии, Карелии, 
Крыма и Калужской области, а 
также ветераны Общества «Ди-
намо». Делегаты Конференции 
признали результаты работы 
Общества за отчетный период 
удовлетворительными.
Одним из основных вопросов 

конференции были выборы 
Председателя Общества «Ди-
намо». Статс-секретарь - заме-
ститель министра внутренних 

дел Российской Федерации 
Игорь Зубов предложил кан-
дидатуру действующего гла-
вы Общества - Героя России 
генерала армии Владимира 
Проничева, возглавляющего 
«Динамо» последние 15 лет. 
Решением Конференции Про-
ничев был единогласно переиз-
бран на пост.
«Это большая ответственность 
для меня, - прокомментировал 
Владимир Проничев свое пе-
реизбрание. - Мы отработали 
очень непростой период и вы-
строили систему реализации 
нового этапа построения нашей 
организации в новых условиях. 
Этот процесс уже идет, мы мно-
гое делаем, чтобы уверенно 
встретить 100-летие Общества 
«Динамо». Благодарю за дове-
рие, оно будет оправдано».
Делегаты Конференции утвер-
дили список членов Централь-
ного совета Общества «Дина-

мо» в количестве 210 человек. 
После чего Пленум Централь-
ного совета избрал заместите-
лей Председателя Общества 

«Динамо».
Свой 100-летний юбилей Об-
щество «Динамо» готовится от-
метить уже в 2023 году. На Кон-
ференции была представлена и 

одобрена программа комплекс-
ного развития динамовской ор-
ганизации на период до 2023 
года. По словам Первого заме-
стителя Председателя Обще-
ства «Динамо» Сергея Сысое-
ва, благодаря реализации этой 
программы «Динамо» станет 
структурой, располагающей 
большими возможностями.
«Сегодня мы имеем програм-
му, которая рассчитана на 
восьмилетний период. У нее 
будет три этапа исполнения: 
краткосрочный, среднесрочный 
и долгосрочный, - отметил Сер-
гей Сысоев. - К 100-летию «Ди-
намо» должно стать структу-
рой, располагающей большими 
возможностями и умеющей их 
претворять в жизнь. Програм-
ма включает в себя девять раз-
делов, в том числе, три из них 
посвящены спорту. Также идет 
работа над социально-ориен-
тированными программами, 
популяризацией динамовского 
движения, над международной 
деятельностью, поддержкой 
ветеранского движения».
Руководителем экспертной ра-
бочей группы по реализации 
программы был единогласно 

утвержден трехкратный олим-
пийский чемпион Александр 
Карелин, который подчеркнул, 
что одной из важнейших за-
дач программы комплексного 

развития «Динамо» является 
реформирование Общества с 
сохранением его исторических 
традиций.
«Программа подразумевает, 
что предстоит превратить «Ди-
намо» из привычного устояв-
шегося спортивного общества 
в успешную, процветающую 
спортивную корпорацию, - ска-
зал прославленный спортсмен. 
- Решение наших задач воз-
можно, только если «Динамо» 
реформируется, повысит кон-
курентоспособность. Конку-
ренция - это основное, в чем 
участвует спортсмен, и в этой 
конкуренции мы должны быть 
лучшими. Предстоит пере-
стройка Общества «Динамо» 
и придание ему современного 
облика, но при этом важно не 
растерять традиции. «Дина-
мо» - это символ побед, ведом-
ственного спорта, верности вы-
бранным приоритетам».
В работе Конференции приняли 
участие и ветераны Общества 
«Динамо». Виталий Давыдов, 
Светлана Журова, Александр 
Тихонов, Александр Попов. 
Валерий Сысоев, долгие годы 
возглавлявший Центральный 
совет «Динамо», в своем вы-
ступлении обратил внимание 
на важность подготовки спор-
тсменов для участия в будущих 
соревнованиях.
«На мировой арене идет атака 
на российский спорт, а успех 
Олимпиады в Сочи, чемпио-
ната мира по водным видам 
спорта и Универсиады в Казани 
только раздражает оппонентов, 
- подчеркнул Валерий Серге-
евич. - И здесь встает важный 
вопрос - воспитание спортсме-
нов и тренеров, подготовка 
людей к Олимпийским играм в 
Рио-де-Жанейро. Динамовцы 
всегда были и остаются важной 
опорой для сборных команд 
России».
По окончании пленарного засе-
дания состоялась торжествен-
ная церемония награждения 
победителей и призеров Спар-
такиад Общества «Динамо». 
Соответствующие кубки и гра-
моты представителям дина-
мовских организаций вручали 
Павел Колобков и Владимир 
Проничев.

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»

XVIII КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
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ЛЕГЕНДЫ И СУДЬБЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫМОЛОДЕЖНАЯ СПАРТАКИАДА

В информационном агент-
стве «Интерфакс» состоя- 
лась презентация книги 
«Хоккей Виталия Давыдова», 
которой Общество «Динамо» 
открыло новую серию изда-
ний «Легенды и судьбы» — о 
прославленных спортсменах, 
тренерах, людях, внесших 
свой вклад в историю отече-
ственного спорта.
На мероприятии присутство-
вали выдающиеся советские 
и российские хоккеисты, 
представители КХЛ, ВХЛ, 
МХЛ, детского хоккея.
Открыл пресс-конферен-
цию руководитель проекта 
— заместитель Председа-
теля Общества «Динамо», 
вице-президент хоккейного 
клуба «Динамо-Москва» Ми-
хаил Тюркин. Он рассказал, 
как появилась идея создания 
серии «Легенды и судьбы», 

и заинтриговал присутству-
ющих, сообщив, что совсем 
скоро выйдут сразу две книги 
о легендарном динамовском 
тренере Аркадии Черныше-
ве. Михаил Тюркин выразил 
благодарность за финансо-
вую помощь в издании книги 
первому заместителю гене-
рального директора «РусГид- 
ро» Джорджу Ильичу Рижи-
нашвили.
Автор книги «Хоккей Вита-
лия Давыдова» - спортивный 
журналист и историк Михаил 
Щеглов. В течение продол-
жительного периода он осве-
щает события, связанные с 
выступлением динамовских 
команд по разным видам 
спорта. Им подготовлены по-
лучившая широкое призна-
ние книга «Из жизни Валерия 
Маслова», несколько книг 
серии «Футболисты великой 
команды», книги о командах 
московского «Динамо» по 
футболу и хоккею с мячом. 
За подготовку энциклопедии 
по хоккею с мячом автор кни-
ги был удостоен специальной 
премии Союза журналистов 
России. Михаил Щеглов, рас-
сказал о том, как рождалась 
книга, как в жизнеописании 
знаменитого хоккеиста уда-
лось отразить его многолет-
нюю связь с «Динамо», а 
также неоценимый вклад Да-
выдова в победы советской 
сборной на мировой спортив-
ной арене.
Выступил и сам герой книги 
- живая легенда советского 
хоккея, трехкратный олим-
пийский чемпион и девяти-
кратный чемпион мира Вита-
лий Семенович Давыдов. Он 
говорил в своей особой мане-
ре, с улыбкой вспоминал кол-

лег по команде, а молодым 
хоккеистам пожелал всегда 
соответствовать тому высо-
кому уровню отечественного 
хоккея, который был в свое 
время установлен сборной 
Советского Союза.
Коллега Виталия Давыдова 
по сборной Станислав Пету-
хов вспомнил об интересных 
событиях в истории хоккея 
и о великих тренерах Арка-
дии Чернышеве и Анатолии 
Тарасове. Несколько слов о 
работе с ветеранами сказал 
заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Алек-
сандр Елизаров.
«Без знания прошлого не 
может быть будущего» — 
под таким девизом Обще-
ство «Динамо» уже на про-

тяжении многих лет ведет 
работу по ознакомлению мо-
лодого поколения динамов-
цев с именами выдающихся 
спортсменов и тренеров, 
посвятивших свою жизнь 
служению спорту, с честью 
представлявших «Динамо» 
на самых престижных меж-
дународных соревновани-
ях».
Создание литературной 
серии книг о выдающихся 
спортсменах-динамовцах — 
это сохранение преемствен-
ности поколений, бережное 
отношение к многолетнему 
опыту и великим традици-
ям, залог новых успехов и 
спортивных достижений на-
шей великой страны. Уви-
девшая свет первая книга 

этой серии предназначена 
для широкого круга любите-
лей спорта, содержит свыше 
двухсот фотографий раз-
личных периодов истории 
отечественного хоккея.
После презентации все ее 
участники выстроились в 
очередь за автографом Ви-
талия Давыдова. Прослав-
ленный хоккеист подписал 
каждому дарственный эк-
земпляр книги. Мероприятие 
вызвало огромный интерес 
как у представителей СМИ, 
так и у всего хоккейного 
мира.

Управление
общественных связей

Общества «Динамо»

Хоккей Виталия Давыдова

Новосибирская областная организация Общества «Динамо» приняла 
участие в молодежной спартакиаде  «Городские молодецкие игры», 
проходившей на базе МБОУ СОШ №165 г. Новосибирска.
Организаторами соревнований также выступили Управление обще-
ственных связей мэрии г. Новосибирска, Новосибирское городское 
казачье общество имени атамана Ермака и Межрегиональная обще-
ственная организация «Центр русского боевого искусства «Русский 
щит». Перед началом состязаний ансамбль казачьей песни под руко-
водством Романа Ковалева и Казачий военно-патриотический клуб 
«Пернач» провели учебно-практический семинар по традициям сибир-
ских казаков. После окончания семинара состоялось торжественное 
открытие и показательные выступления воспитанников секции по дзю-
до из школы №165 и КВПСК «Пернач».
Всего в «Городских молодецких играх» приняли участие восемь команд 
из районов Новосибирска и Новосибирской области – около 80 участ-
ников. В том числе и две команды из школы №165, которая на протя-
жении нескольких лет реализует у себя программу казачьих кадетских 
классов. Участники соревнований состязались в следующих дисципли-
нах: бой на шашках, шапочный бой, бой стенка на стенку, жим двух 
гирь по 16 кг и перетягивание каната.
После завершения поединков и до окончания подсчета баллов прошел 
семинар по молодецким боевым играм, который провел руководитель 
казачьего клуба «Бояр» Василий Выжимов. Участники соревнований 
смогли попробовать свои силы как в парных состязаниях, так и в груп-
повых. Победителем «Городских молодецких игр» стала команда шко-
лы-интерната «Сибирского кадетского корпуса». Они получили медали 
и кубок за первое общекомандное место.

Новосибирская областная организация Общества «Динамо»
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«ДИНАМО» №23

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДИНАМОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Встреча с сотрудниками дипломатического корпуса

Заседание президиума региональной организации

6 ноября 2015 г. состоялась, 
ставшая уже традиционной, ра-
бочая встреча руководителей 
Общества «Динамо» с сотрудни-
ками дипломатического корпуса 
и представителями министерств 
внутренних дел (полиции) зару-

В Москве состоялась двусторон-
няя встреча заместителя Пред-
седателя Общества «Динамо», 
Председателя Международно-
го Координационного Совета 

бежных стран, аккредитованных 
в Российской Федерации.
В таком формате мероприятие 
проходит уже второй раз за те-
кущий год, при этом впервые в 
его программу включена спор-
тивная составляющая – сорев-

динамовских организаций В.У. 
Тимошина с председателем цен-
трального совета Белорусского 
физкультурно-спортивного обще-
ства «Динамо» Г.Л. Колесником.

нования по стрельбе из писто-
лета Glock – 17, организованные 
на базе стрелково-спортивного 
клуба «Динамо-Москва».
На встречу прибыли представи-
тели 8 стран: Азербайджанской 
Республики, Республики Болга-
рия, Социалистической Респу-
блики Вьетнам, Итальянской 
Республики, Республики Поль-
ша, Словацкой Республики, 
Чешской Республики и Японии. 
Гостей тепло приветствовали 
заместители Председателя Об-
щества «Динамо» С.Г. Мален-
ко и А.Ф. Елизаров, а также 
генеральный директор Стрел-
ково-спортивного клуба «Дина-
мо-Москва» С.В. Титов.
Перед началом соревнований 
сотрудники клуба продемон-
стрировали образцы боевого 
ручного стрелкового оружия, ис-
пользующегося для подготовки 
динамовских стрелков, а также 
провели инструктаж по мерам 

Состоялось расширенное за-
седание президиума Совета 
Региональной организации 
«Динамо» № 23, на котором, в 
соответствие с новой редакци-
ей Устава Общества «Динамо», 
было утверждено Положение 
Организации, предлагались и 
обсуждались изменения в По-
ложение о Спартакиаде кол-
лективов физической культуры 
подразделений ФСКН России, 
а также был избран первый 
заместитель председателя Ор-
ганизации «Динамо» № 23 на 
общественных началах – руко-
водитель Департамента кадро-
вого обеспечения ФСКН России 
Шестериков Юрий Борисович.
Началось заседание с поздрав-
ления сборной команды ФСКН 
России с третьим общекоманд-
ным местом в Спартакиаде ди-
намовских организаций мини-
стерств и ведомств Российской 

В рабочей встрече также уча-
ствовали со стороны Белорус-
ского физкультурно-спортивно-
го общества «Динамо» первый 
заместитель председателя цен-
трального совета А.Н. Чучвал, 
со стороны «Динамо» – советник 
Председателя Общества «Дина-
мо» В.С. Власов и начальник от-
дела международного спортив-
ного сотрудничества Управления 
международных связей, ответ-
ственный секретарь МКСДО 
С.В. Пузраков.
В ходе проведенной встречи со-
стоялся обмен мнениями по во-
просам деятельности МКСДО, 
итогах проведенного в сентябре 
2015 года в Алматы (Республика 
Казахстан) заседания и других 
мероприятий в формате Совета.
Так же были обсуждены воп- 
росы проведения спортивных 
соревнований в текущем году, 

безопасности при обращении с 
оружием и боеприпасами.
Победителем соревнований 
стал советник Первого замести-
теля Председателя Общества 
«Динамо» В.Ю. Владимиров, 
второе место заняла сотрудник 
посольства Республики Польша 
Кинга Баденьска, третье – со-
трудник посольства Республики 
Болгария Кристина Дражева. 
Победителю и призёрам были 
вручены специальные кубки 
и дипломы от имени Предсе-
дателя Общества «Динамо»  
В.Е. Проничева, всем участни-
кам – памятные медали, суве-
нирная и печатная продукция 
Общества «Динамо».
Гости с большим интересом за-
слушали выступление замести-
теля Председателя Общества 
«Динамо» С.Г. Маленко, кото-
рый ознакомил собравшихся с 
основными итогами XVIII Все-
российской отчетно-выборной 

Федерации, которое наркопо-
лицейские успешно занимают 
второй год подряд. Присутство-
вавший на заседании замести-
тель Председателя Общества 
«Динамо» Михаил Леонидович 
Тюркин поздравил команду 
ФСКН России с успехом и по-
желал им в следующем году 
подняться на более высокую 
ступень пьедестала.
Вспомнили и про успехи сбор-
ной ФСКН России на XIV Все-
мирных играх полицейских и 
пожарных, где было завоевано 
14 медалей различного досто-
инства, и о победе сборной 
команды ФСКН России по ми-
ни-футболу, которая за 13 лет 
участия в чемпионатах мира 
среди полицейских и пожар-
ных, наконец-то вернулась на 
Родину с чемпионским кубком. 
Такой успех всегда объединяет 
и помогает решать общие цели 

дальнейшего сотрудничества и 
рассмотрены вопросы о возмож-
ностях проведения в 2016 году 
международной динамиады.
Председатель центрального со-
вета БФСО «Динамо» Г.Л. Ко- 
лесник сообщил об итогах вы-
ступления команд и предста-
вителей «Динамо» Беларуси в 
международных и национальных 
соревнованиях, проинформиро-
вал о ходе подготовки к проведе-
нию спортивных соревнований 
по плану МКСДО.
По окончании встречи Г.Л. Ко-
лесник выразил признатель-
ность за оказанный прием и 
твердую уверенность в том, что 
состоявшееся встреча станет 
новым шагом на пути укрепле-
ния международного динамов-
ского движения.
В этот же день руководители 
БФСО «Динамо» приняли уча-

конференции Общества «Дина-
мо».
В ходе последующего нефор-
мального общения была затро-
нута проблематика развития 
международного спортивного и 
гуманитарного сотрудничества, 
дальнейшего укрепления дву-
сторонних и многосторонних 
контактов по линии полицейско-
го спорта.
Участники встречи пришли к 
единодушному мнению о необ-
ходимости продолжения прак-
тики подобных мероприятий 
как действенного инструмента 
расширения сотрудничества 
заинтересованных министерств 
и ведомств Российской Феде-
рации их визави за рубежом, 
дальнейшего укрепления дина-
мовского движения.

Управление
международных связей

Общества «Динамо»

стие в работе XVIII Всероссий-
ской отчетно-выборной конфе-
ренции Общества «Динамо».
Выступая на конференции, пред-
седатель БФСО «Динамо» дал 
высокую оценку проводимой 
МКСДО работе и отметил: «Бе-
лорусское физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо» и в 
дальнейшем намерено продол-
жать линию на взаимовыгодное 
сотрудничество в формате Меж-
дународного Координационного 
Совета в интересах прославлен-
ного Общества «Динамо» и во 
благо народов наших стран».

Начальник отдела
международного спортивного 

сотрудничества Управления
международных связей, 

ответственный секретарь 
МКСДО С.В. Пузраков

и задачи  Организации. При-
чем, специально к заседанию 
президиума в кратчайшие сро-
ки, при непосредственной под-
держке Михаила Тюркина, был 
выпущен фильм о достижени-
ях футбольной команды ФСКН 
России. Демонстрация фильма 
членам президиума стала пре-
красным украшением заседа-
ния.
В заключительной части про-
шедшего мероприятия состоя-
лось награждение медалями и 
знаками Общества «Динамо» 
членов президиума органи-
зации «Динамо» № 23. Дина-
мовские награды сотрудникам 
ФСКН России вручил замести-
тель Председателя Общества 
«Динамо» М.Л. Тюркин.

РО «Динамо» №23
ФСКН России
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РАБОТА С ДЕТЬМИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подведены итоги VI Всероссийской спартакиады
несовершеннолетних осужденных

Состоялось заседание Главной 
судейской коллегии (ГСК) VI 
Всероссийской спартакиады не-
совершеннолетних осужденных, 
содержащихся в воспитатель-
ных колониях, которая в этом 
году была посвящена 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
В заседании приняли участие 
сопредседатели ГСК: начальник 
управления воспитательной, 
социальной и психологической 
работы ФСИН России гене-

рал-майор внутренней службы 
А.А. Новиков, начальник Управ-
ления по координации межве-
домственного взаимодействия в 
сфере профилактики аппарата 
Государственного антинаркоти-
ческого комитета действитель-
ный государственный советник 
Российской Федерации 3-го 
класса О.А. Мишина, замести-
тель Председателя Общества 
«Динамо» В.У. Тимошин и члены 
ГСК.
В ходе заседания были подве-

дены итоги спартакиады как 
в личном зачете, так и среди 
воспитательных колоний уго-
ловно-исполнительной системы 
ФСИН России. Особенностью 
Спартакиады 2015 года стало 
привлечение к сотрудничеству 
при ее проведении ФСКН Рос-
сии (ранее спартакиада еже-
годно проводилась Обществом 
«Динамо» и ФСИН России).
Как отметили члены ГСК, такой 
тройственный союз позволил 
усилить ряд основных позиций 
мероприятия. Комплексную про-
грамму спартакиады состави-
ли как соревнования по видам 
спорта, так и разнообразные 
мероприятия спортивной, физ-
культурно-оздоровительной и 
культурно-воспитательной на-
правленности. Особое место в 
них заняли профилактические 
мероприятия антинаркотической 
направленности, чрезвычайно 
актуальные для этой категории 
несовершеннолетних.
В рамках спартакиады были 
проведены соревнования по 17 
видам спорта (из них 6 — зачет-
ные), в которых приняли участие 
1469 воспитанников (85% от об-
щего числа осужденных).

В зачетных видах Спартакиады приняли участие:

- прыжки в длину — 936 чел.
- подтягивание на перекладине — 878 чел.
- легкая атлетика (кросс) — 792 чел.
- бег — 889 чел.
- отжимание от пола — 951 чел.
- гиревой спорт — 777 чел.

Результаты комплексного зачета
среди воспитательных колоний:

 Юноши:

1-е место — Пермская ВК (Пермский край)
2-е место — Арзамасская ВК (Нижегородская область)
3-е место — Мариинская ВК (Кемеровская область)
3-е место — Ангарская ВК (Иркутская область)

 Девушки:

1-е место — Новооскольская ВК (Белгородская область)
2-е место — Томская ВК № 2 (Томская область)

Отдел социально ориентированной политики
в области детства Общества «Динамо»

С 1 сентября 2015 г. по 1 апреля 2016 г. Общество «Динамо» проводит Всероссийский 
конкурс «Динамо» - гордость России» на лучшую литературную статью о динамовских 
спортсменах и тренерах, ветеранах динамовского спорта. Конкурс приурочен к 93-й 
годовщине создания Общества «Динамо» и проводится по трем номинациям: 
- «Лучший спортсмен(ка)» - литературные работы, рассказывающие о спортсменах Об-
щества «Динамо», наиболее отличившихся в спортивном сезоне 2015 года, показавших 
высокие спортивные результаты;
- «Лучший тренер» - литературные работы, рассказывающие о динамовских тренерах, 
воспитанники которых добились высоких спортивных достижений в 2015 году;
- «Живая легенда «Динамо» - литературные работы, рассказывающие о выдающихся 
ветеранах-динамовцах, их жизненном пути, победах и достижениях, деятельности в 
наши дни.
На рассмотрение конкурсной комиссии принимаются работы, автором и правообладате-
лем которых является участник Конкурса, представивший данные произведения. 
Авторы работ, занявших в каждой номинации I, II, III места, награждаются грамотой 
Общества «Динамо» и денежным призом в размере:
I место — 15 000 руб., II место — 10 000 руб., III место — 7000 руб. 
Конкурсные работы необходимо направлять до 1 апреля 2016 г. включительно на элек-
тронную почту konkurs-text@dynamo.su с пометкой «Конкурс» в теме письма.

Управление общественных связей Общества «Динамо»

КОНКУРС

Статистика
и итоговое положение
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В голландском городе Эйберге-
не завершился чемпионат мира 
по мини-футболу среди поли-
цейских и пожарных. Трижды в 
честь финалистов - российских 
спортсменов под сводами мест-
ного дворца спорта звучал госу-
дарственный гимн Российской 
Федерации. Триумфаторами со-
ревнований стали футболисты 
ФСКН России, которые завое-
вали два золота и одно серебро 
на престижном спортивном тур-
нире.
Наш корреспондент обратился 
к возглавлявшему делегацию 
ФСКН России на завершив-
шемся футбольном первенстве, 
руководителю Департамента 
тылового и финансового обе-
спечения ФСКН России гене-
рал-лейтенанту полиции Алек-
сею Злобину с просьбой 
рассказать о турнире в Нидер-
ландах и о секретах успеха рос-
сийских наркополицейских.
- Алексей Владимирович, что-
бы понять, насколько прести-
жен этот футбольный мунди-
аль, болельщикам нужно иметь 
представление о его истории.

- Безусловно. История мирово-
го турнира среди полицейских 
и пожарных уходит корнями в 
1980-е годы. До 1982 года в Эй-
бергене проводились локаль-
ные турниры по мини-футболу, 
в которых участвовали пять 
местных команд, состоявших 
из полицейских, пожарных, 
сотрудников таможни, адми-
нистрации города. Затем для 
участия в ставшем уже попу-
лярным турнире стали приез-
жать полицейские из различных 
городов Дании, Франции, Бель-
гии, Италии, а затем и России. 
Постепенно, дружеское сорев-
нование выросло в турнир ев-
ропейского уровня, а потом до-
стигло и масштабов мирового 
первенства. Теперь у мини-фут-
больного чемпионата мира 
среди полицейских существует 
своя организация — WorldWide 
Indoor Soccer Police Association 
(WISPA). Сейчас по существую-
щему регламенту соревнования 
проводятся каждый год, прини-
мают в них участие команды из 
более 50 стран мира. Число их 
доходит до 200 в трех категори-

ях: женской, мужской и мужской 
старше 35 лет.
В 2012 году местом проведе-
ния юбилейного 30-го розы-
грыша турнира была выбрана 
Москва. Принимало ЧМ-2012 
спортивное общество «Дина-
мо», в соревнованиях боролись 
между собой команды из 22 
стран мира. Победителями ста-
ли хозяева турнира — команда 
ФСКН России. Она завоевала 
звание чемпионов мира среди 
мужчин. В 2014 году чемпионат 
мира среди полицейских вер-
нулся на родину — в Голландию.
- Кем был представлен нынеш-
ний турнир?
- Чемпионат мира по мини-фут-
болу проводился в Нидерландах 
тридцать третий раз. Вызывает 
уважение количество команд, 
заявленных для участия в тур-
нире. В этих соревнованиях при-
няли участие более 200 команд 
из 41 страны мира. ФСКН Рос-
сии представляли три сборные: 
две мужские и одна женская. В 
состав нашей дружины вошли 
представители центрального 
аппарата ФСКН России, аппа-
рата РО «Динамо» № 23, Управ-
лений ФСКН России по Москов-
ской, Орловской и Пензенской 
областям.
- Как развивались события на 
футбольных полях Эйбергена?
- На предварительном этапе 
команды ФСКН России во всех 
матчах одержали победы. Так 
же успешно была пройдена сле-
дующая стадия. Одержав по 8 
побед над очень сильными со-
перниками на предварительном 
этапе и по 5 побед за выход в 
финал, все участники боролись 
за победу. Команде наших де-
вушек на пути к плей-офф в 
ключевом матче пришлось сра-
зиться с техничным и хорошо 

сыгранным коллективом поли-
цейских из Бразилии. Матч за-
ставил болельщиков изрядно 
поволноваться. Это была игра 
достойных соперников. Нашим 
футболисткам в упорной борьбе 
удалось вырвать победу со сче-
том 2:0.
В финальной игре наркополи-
цейские встретились с хозяй-
ками турнира. Напряженность 
игры чувствовалась буквально 
с первых минут матча. Однако, 
преодолев стартовое волнение, 
наши игроки контролировали 
ход игры и заслуженно победи-
ли. Экран табло светился циф-
рами 5:0 в нашу пользу.
Почин девушек поддержала 
мужская команда в одной из са-
мых многочисленных групп 35+ 
(65 команд). На пути к чемпион-
ству наша дружина столкнулась 
с очень сильными и «неудобны-
ми» командами из Швейцарии, 
Хорватии, Северного Кипра, 
Португалии, Республики Бе-
ларусь. Самым упорным ока-
зался принципиальный сопер-
ник – команда МЧС России из 
Санкт-Петербурга. В ходе игры 
нашему вратарю Алексею Вла-
сову дважды удалось отразить 
пенальти, что позволило в итоге 
нашим футболистам победить. 
Но особенно нам было приятно 
переиграть в финале матча тра-
диционного соперника – коман-
ду ГУВД г. Москвы со счетом 
1:0.
Молодежный финал Россия-Бе-
ларусь стал настоящим укра-
шением турнира. За время пре-
дыдущих игр команды хорошо 
успели изучить технику и такти-
ку друг друга, никто не намерен 
был уступать победу. Однако бо-
лее удачливыми оказались бе-
лорусские коллеги. Российские 
наркополицейские им уступили 
со счетом 1:2, завоевав в чест-
ной и бескомпромиссной борьбе 
серебряные награды. При этом 
футболисты ФСКН России про-
явили свои лучшие бойцовские 
качества, бились до финального 
свистка, играя даже с травмами. 
Одержав по 8 побед на пути к 
финалу за исключением одного 
поражения в игре с Португали-
ей, на групповом этапе турнира, 
им удалось одержать победы 
над командами из Италии, Гер-
мании, Румынии, Сербии, Маке-
донии и Бельгии.
- Можно ли болельщикам пере-
дать саму атмосферу футболь-
ного праздника?
- Футбол для многих – это не 
просто игра, а образ жизни со 
своими правилами и философи-
ей. Это огромная объединяющая 
сила, которая сближает многих 
людей мира. Организаторы по-
старались, чтобы чемпионат за-
помнился не только участникам, 
но и болельщикам. Открытие 
международного турнира со-
провождалась красочным зре-
лищем, в котором были задей-
ствованы команды-участницы, 
артисты эстрады, духовые орке-
стры, балетные группы. Завер-
шился турнир не менее впечат-
ляющим зрелищем чествования 
победителей, в котором приняли 
участие представители королев-
ской династии Нидерландов.

Во время проведения чемпи-
оната все обратили внимание 
на безупречно корректную игру 
всех команд и взаимную под-
держку болельщиков. Нас осо-
бенно горячо поддерживала бе-
лорусская делегация. И за это 
им отдельное спасибо!
- Способствует ли подобное 
мероприятие укреплению свя-
зей между полицейскими?
- Отрадно, что в уставе 
WISPA прописано, что дея-
тельность организации на-
правлена на поощрение кон-
тактов, развитие большей 
терпимости и согласия между 
полицейскими разных стран, 
лучшего понимания специ- 
фики их работы и решения про-
фессиональных проблем путем 
организации проведения спор-
тивных соревнований и других 
зрелищных мероприятий.
Кроме спортивных баталий, 
членам делегаций в Эйбергене 
представилась прекрасная воз-
можность ознакомиться с исто-
рией, культурой, наукой Голлан-
дии, а также узнать о культуре 
и истории других народов и го-
сударств. В свободное от со-
ревнований время полицейским 
можно было познакомиться с 
организаций работы своих кол-
лег, изучить особенности при-
менения законодательства в 
зарубежных странах.
- В чем секрет такого успешно-
го выступления ФСКН России 
на международном уровне?
- Здесь нет никаких государ-
ственных тайн. В настоящее 
время ФСКН России и РО «Ди-
намо» №23 прикладывают 
большие усилия для укрепления 
физической подготовки нар-
кополицейских. Сфера спорта 
опирается на принципы сплоче-
ния коллектива, где они осно-
вываются на взаимовыручке и 
солидарности. Футбол – не ис-
ключение.
Сегодня на базе «Динамо» функ-
ционируют свыше одной тысячи 
спортивных секций и детско- 
юношеских спортивных школ, в 
которых занимаются более 23 
тысяч динамовцев. Сотрудники 
ФСКН России успешно выступа-
ют не только на всероссийских, 
но и на международных сорев-
нованиях, становятся победи-
телями и призерами по многим 
видам спорта. В настоящее 
время в рядах ФСКН России 
проходят службу 12 спортсме-
нов, входящих в состав сборных 
команд Российской Федера-
ции по 10 видам спорта. Девиз: 
«От спорта к здоровой нации и 
процветанию России» - может 
стать национальной идеей, где 
главная роль отводится леген-
дам динамовской футбольной 
истории: Льву Яшину, Констан-
тину Бескову, Михаилу Якушину 
и многим другим выдающимся 
спортсменам. Равняясь на них, 
можно и нужно добиться конеч-
ного результата – ярких побед в 
футболе, а также развития здо-
рового и духовно богатого об-
щества без наркотиков.

Михаил ЛАМЦОВ,
газета «СПЕЦНАЗ РОССИИ»

Футбол объединяет 
полицейских
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«ДИНАМО» № 33

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

В здании Всероссийского физ-
культурно-спортивного общества 
«Динамо» прошло совещание По-
печительского совета организации 
«Динамо» № 33, на котором были 
подведены итоги уходящего года.
С приветственным словом к со-
бравшимся обратился Председа-
тель Общества «Динамо» Влади-
мир Проничев. Он отметил, что 
важнейшим событием для Обще-
ства «Динамо» стало проведение 
первой спартакиады финансовых 
органов России под эгидой ВФСО, 
поблагодарил председателя Попе-
чительского совета организации 
«Динамо» № 33 Юрия Чиханчина, 
председателя организации Олега 
Шабуневича, руководителей мини-
стерств и ведомств и предложил 
членам Попечительского совета 
детально проанализировать ре-
зультаты спартакиады, уделить 
больше внимания сотрудникам 
финансовых органов России, кото-
рые активно принимают участие в 
спортивной жизни коллективов фи-
нансовых органов и мероприятиях 
Общества «Динамо». Затем пере-
дал слово председателю Попечи-
тельского совета Юрию Чиханчину.
Директор Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Юрий 
Чиханчин, оценивая итоги года, 
подчеркнул, что организация по-
добных мероприятий крайне важна 
не только для «Динамо», но и для 
участников соревнований и невоз-
можно переоценить значение со-
ревнований в плане популяризации 
здорового образа жизни. Чиханчин 
предложил заслушать отчет о дея-
тельности организации «Динамо» 
№ 33 за 2015 г.
После доклада выступил при-
сутствующий на совещании про-
славленный спортсмен, четырех-
кратный олимпийский чемпион 
по плаванию Александр Попов. 
«Выслушав отчет руководителя 
организации Олега Шабуневича о 

В здании Казначейства России, 
на итоговом совещании Феде-
рального казначейства и органи-
зации «Динамо» №33 состоялось 
подведение итогов Спартакиады 
среди сотрудников центрального 
аппарата Федерального казна-
чейства.
В работе итогового совещания 
приняли участие: Руководитель 
Федерального казначейства - Ро-
ман Артюхин, Первый замести-
тель Председателя Общества 
«Динамо» Сергей Сысоев, от ор-
ганизации «Динамо» №33 - пред-
седатель Олег Шабуневич, его 
заместитель Андрей Кусков, на-
чальники управлений Казначей-
ства России.
Открывая совещание Руково-
дитель Федерального казначей-
ства Роман Артюхин отметил 
важность проводимых «Динамо» 
спортивных мероприятий. Он 
сказал: «Участие в спортивных 
соревнованиях формирует харак-
тер, воспитывает высокие нрав-

проделанной работе, о достигну-
тых результатах, я могу сказать, 
что «Динамо» № 33 находится на 
правильном пути. Люди приобща-
ются к физкультуре и спорту, к здо-
ровому образу жизни, что для нас 
является самым положительным 
результатом, — сказал знамени-
тый чемпион. — Думаю, когда бу-
дут подводиться итоги следующего 

года, мы увидим, что количество 
участников и мероприятий вырос-
ло. Дело, которое воплощает в 
жизнь «Динамо», очень правиль-
ное».
Попечительский совет, в кото-
ром приняли активное участие 
статс-секретарь заместитель ми-
нистра финансов РФ Юрий Зуба-
рев и руководитель Федерально-
го казначейства Роман Артюхин, 
утвердил стратегию развития 
спортивно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы 

ственные идеалы, укрепляет вза-
имовыручку и командный дух». 
Отдельно остановился в своем 
выступлении на теме развития 
корпоративного спорта, подчер-
кнул, что корпоративный спорт 
является важным элементом ка-
дровой политики.
Сергей Сысоев в своем высту-
плении рассказал об истории 
славных коллективов Общества 
«Динамо», удивительных судь-
бах прославленных спортсменов 
- Елены Донской, Александра 
Тихонова, Александра Попова, 
Виталия Давыдова, Александра 
Карелина, славных динамовских 
традициях, победах на Олимпий-
ских играх и чемпионатах мира, 
отдельно подчеркнул последо-
вательную роль «Динамо» в во-
просах поддержки ветеранов и 
укреплении материально - техни-
ческой базы Общества.
Несмотря на общие положитель-
ные результаты I Cпартакиады 
финансовых органов России 

финансовых органов России до 
2020 г., а также календарный план 
мероприятий на 2016 г. Стратегия 
включает выполнение ряда задач, 
в числе которых развитие оздо-
ровительных технологий, а также 
развитие физической культуры и 
массового спорта.
В календаре мероприятий «Дина-
мо» № 33, среди прочего, заплани-

ровано прохождения сотрудниками 
финансовых органов России те-
стовых испытаний норм комплекса 
ГТО. На следующий год для улуч-
шения работы в этом направлении 
организация заключила договор с 
тестовым центром «Военно-спор-
тивный фонд». Заместитель ди-
ректора Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Влади-
мир Глотов обратил внимание на 
то, что в минувшем году участники 
соревнований уже проходили те-
стовые испытания Всероссийского 

- Казначейство России заняло 
III общекомандное место, на со-
вещании состоялся предметный 
разговор о роли и месте каждо-
го руководителя в организации 
спортивно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы, 
интенсивности занятий направ-
ленных на укрепления здоровья 
сотрудников их участия в спор-
тивных мероприятиях проводи-
мых Обществом «Динамо».
Председатель организации «Ди-
намо» №33 Олег Шабуневич в 
своем выступлении отметил до-
брожелательную и дружескую 
атмосферу руководства и участ-
ников спортивных мероприятий, 
выразил слова благодарности 
руководителю Федерального 
казначейства - Роману Артюхину 
за тесное и плодотворное сотруд-
ничество, взаимопонимание, ока-
занное доверие по организации 
и проведения спартакиад Казна-
чейства России. «Количество 
сотрудников, которые система-

комплекса ГТО и подошли к этому 
неформально и с большим интере-
сом.
«Мы дважды в этом году проводи-
ли тесты норм ГТО. Один раз — в 
Лужниках, а второй раз — на пер-
вом выездном форуме в Анапе. 
Все участники сдавали нормы ГТО 
с большим удовольствием, — под-
черкнул Владимир Глотов. — К со-

жалению, не все оказались в нуж-
ное время в нужном месте. Нам бы 
хотелось, чтобы в сдаче норм при-
няли участие больше людей, но не 
все смогли приехать. В уходящем 
году мы многие соревнования в 
разных форматах проводили впер-
вые, теперь мы сделаем выводы из 
этого опыта».
Олег Шабуневич, выступая с до-
кладом, отметил, что с момента 
создания организации спортивная 
работа в коллективах аппаратов 
финансовых органов вышла на 

тически занимаются физической 
культурой и спортом, формируют 
здоровый образ жизни, неуклон-
но растет - Алексей Солодов, Ти-
мур Дзгоев, Александр Сакович, 
Виталий Дайнес и многие другие, 
это радует» - отметил руководи-
тель «Динамо» №33.
По итогам Спартакиады при-
зовые места среди управлений 
Казначейства России распреде-
лились следующим образом:
1 место – Управление внутрен-
него контроля (аудита) и оценки 
эффективности деятельности; 
2 место – Управление развития 
бюджетных платежей; 3 место – 
Управление режима секретности 
и безопасности информации.
В награждении победителей и 
призеров приняли участие: Пер-
вый заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Сергей Сы-
соев, Руководитель Казначейства 
России Роман Артюхин, предсе-
датель организации «Динамо» 
№33 Олег Шабуневич. Команды, 
занявшие призовые места, были 
награждены кубками и диплома-

принципиально иной уровень. И 
проводимые мероприятия позволя-
ют развивать динамовское движе-
ние в целом.
В то же время, по мнению Первого 
заместителя Председателя Обще-
ства «Динамо» Сергея Сысоева, 
оценивать спартакиаду должны, 
прежде всего, сами участники. 
«Положительно оценивать итоги 
должны участники спартакиады, те, 
кто получал кубки и занимал при-
зовые места. Для них это большие 
достижения и радость. А для «Ди-
намо» как для организатора и для 
его структурного подразделения 
«Динамо» № 33 это, прежде всего, 
первая спартакиада, которую они 
организовали в полном объеме в 
течение года, — заметил Сысоев. 
— И это большое достижение, по-
тому что она получилась достойной 
и полноценной спартакиадой. Не 
было допущено никаких ошибок. 
Но особо я бы хотел отметить, что 
организация, сформированная из 
любителей физкультуры и спор-
та органов финансового надзора, 
переняла многие социальные про-
екты, которое ведет Общество: 
проводились работа с детьми, 
мероприятия для ветеранов. Это 
очень достойно по отношению к 
участникам и по отношению к тра-
дициям нашего общества в целом».
По окончании совещания состо-
ялась церемония награждения 
участников и победителей первой 
спартакиады финансовых органов 
РФ. Кубок и диплом за первое ме-
сто получила государственная кор-
порация «Агентство по страхова-
нию вкладов». За второе и третье 
места были награждены Министер-
ство финансов РФ и Федеральное 
казначейство соответственно.

Николай Дубчак,
заместитель председателя

организации «Динамо» № 33

ми. За большой вклад в развитие 
спортивного динамовского дви-
жения награжден Руководитель 
Казначейства России - Роман 
Артюхин и более 20 сотрудников 
Федерального казначейства.
Подводя итоги, Роман Артюхин 
поблагодарил организаторов 
спартакиады, Региональную об-
щественную организацию «Ди-
намо» № 33, Центральный спор-
тивный клуб финансовых органов 
России и лично председателя 
- Олега Шабуневича. Далее он 
сказал: «Обмен опытом работы 
в области физической культуры 
и массового спорта позволяет 
формировать и развивать кор-
поративную культуру, совер-
шенствовать лучшие качества 
государственных служащих в 
обстановке честного соперниче-
ства, пропагандировать динамов-
ский спорт и физическую культу-
ру».

Организация «Динамо» №33

Совещание Попечительского совета

УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ ВПЕРЕД
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ПАРТНЕРСТВО

МНОГОБОРЬЕ КИНОЛОГОВ

«Динамо» на фестивале РГО

вотных Московского зоопарка.
На главной сцене и в кон-
ференц-зале проходили ос-
новные тематические меро-
приятия. В конференц-зале 
в рамках Международного 
детского фестиваля анимаци-
онного кино «Золотая рыбка» 
целый день шли мультфиль-
мы, на главной сцене прохо-
дили выступления творческих 
коллективов вперемешку с 
викторинами и мастер-клас-
сами. Остальные мероприя-
тия относились к ежедневным: 
работа площадок в каждой 
природной зоне, фотовыстав-
ка «Самая красивая страна», 
презентации краев, областей 
и регионов с их уникальными 
достопримечательностями и, 
конечно, крыло с выставка-
ми партнеров, где находился 
стенд Общества «Динамо».
При таком большом разноо-
бразии интересных предло-
жений участникам фестиваля 
было тяжело бороться за вни-
мание зрителей: необходимо 
было отвлечь их от увлека-
тельных занятий на других 
площадках, завладеть внима-
нием и удержать его на себе...
Но сюрприз, приготовленный 
Обществом «Динамо» для это-
го тематического дня фести-
валя оценили по достоинству 
абсолютно все – и взрослые, 
и дети. На главную сцену вы-

шел детский музыкальный ан-
самбль «Динамичные ребята» 
и с первой же песни «Подари 
мечту» полностью завладел 
вниманием зрителей. Благо-
даря своему задору, обаянию, 
энергетике юным артистам 
удалось добиться почти не-
возможного: с каждой после-
дующей композицией в их 
исполнении зрителей стано-
вилось все больше и больше, 
внимание не ослабевало, а 
лишь усиливалось. К третьей 
песне «О тебе, футбол» слу-
шатели уже подпевали, а дети 
даже залезали на сцену, что-
бы быть поближе к артистам. 
Но лучше всего были встре-
чены две песни: «С тобой и 
за тебя, Россия!» и «Русское 
лото». Совершенно разные 
по содержанию, обе они были 
невероятно эмоциональны и 
никого не оставили равнодуш-
ным. Последнюю песню «Го-
сударство Россия» ансамбль 
исполнил с российскими фла-
гами в руках. По окончании 
выступления ведущий пригла-
сил ребят на сцену и попро-
сил слушателей «искупать их 
в овациях». Но зрителей и не 
нужно было об этом просить.

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»

В п. Чкаловск впервые состоялся чемпионат Калининградского реги-
онального отделения «Динамо» по многоборью кинологов. В сорев-
нованиях приняли участие коллективы региональных управлений Ми-
нистерства внутренних дел России, Федеральной службы исполнения 
наказаний, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, 
внутренние войска, пограничное управление ФСБ России и Калинин-
градская областная таможня. Всего участвовало 44 кинолога со своими 
подопечными. Программа соревнований состояла из трёх дисциплин: 
поиск взрывчатых веществ (ВВ), поиск наркотических средств (НС), ро-
зыскной профиль (СРП).
Поиск ВВ включал в себя поиск взрывчатого вещества в ручной клади, 
автотранспорте и помещении. Лучше всех с задачей справилась предста-
вительница коллектива УМВД капитан полиции Татьяна Зимина со сво-
ей бельгийской овчаркой Греем. Набрав 197 баллов они заняли 1 место. 
В дисциплине НС соревновались 17 участников. Кинологи выполняли 
упражнения по поиску наркотического вещества в автобусе, в багаже 
и на местности. Здесь развернулась борьба между представителем 
Калининградской таможни Владимиром Косичкиным и Юрием Тараско 
(УМВД). Оба набрали по 300 балов и только благодаря лучшему време-
ни 1мин. 38 сек. против 1 мин. 55 сек. победу одержал представитель 
таможни со своим другом кавказкой овчаркой Агат.
«Розыскной профиль» включал проработку запахового следа (дис-
танция 1500 метров), выборка вещи и задержание фигуранта. Здесь с 
явным преимуществом победу одержал ст. прапорщик полиции Влади-
мир Крень, со своим питомцем восточно-европейской овчаркой Дели.

Калининградская организация Общества «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Москве в Центральном доме 
художника на Крымском валу 
прошел второй фестиваль 
Русского географического 
общества (РГО), программа 
которого оказалась весьма 
насыщенной и разнообразной. 
На фестивале было представ-
лено и Общество «Динамо», 
традиционно участвующее в 
проектах РГО.
Открывал фестиваль предсе-
датель Русского географиче-
ского общества Сергей Шой-
гу. Пресс-секретарь главы 
государства, председатель 
медиа-совета РГО Дмитрий 
Песков зачитал приветствие, 
направленное участникам фе-
стиваля Президентом России 
Владимиром Путиным, в ко-
тором в частности говорится: 
«Искренне рад, что идея про-
ведения фестивалей РГО по-
лучила широкую обществен-
ную поддержку, объединила 
большое количество людей 
самых разных возрастов, про-
фессий, увлечений — тех, кто 
искренне любит Россию, ин-
тересуется ее историей и са-
мобытными традициями. Кто 
чувствует сопричастность и 
личную ответственность за 

сбережение нашего уникаль-
ного культурного, природного 
наследия».
Среди почетных гостей фе-
стиваля были: председатель 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ В.И.Матви-
енко, председатель Государ-
ственной думы Федерального 
собрания РФ, председатель 
Российского историческо-
го общества С.Е.Нарышкин, 
первый вице-президент РГО 
А.Н.Чилингаров, космонавты 
В.П.Савиных и А.М.Самокутя-
ев, руководители зарубежных 
географических обществ. Об-
щество «Динамо» представ-
ляли Первый заместитель 
Председателя С.В. Сысоев и 
заместитель Председателя 
М.Л. Тюркин.
На динамовском стенде де-
монстрировались экспозиции, 
посвященные молодежной 
лыжной экспедиции к Север-
ному Полюсу, деятельности по 
сохранению популяции кабар-
ги — самого мелкого из оле-
невидных, населяющих лес-
ные угодья Сибири и Дальнего 
Востока, а также лучшему гол-
киперу XX века Льву Яшину и 
70-летию турне футболистов 

московского «Динамо» по Ве-
ликобритании.
Организаторы и почетные го-
сти фестиваля, посетившие 
стенд Общества «Динамо», 
получили в подарок недавно 
вышедшую книгу «Хоккей Ви-
талия Давыдова» с автогра-
фом великого динамовского 
хоккеиста. Огромным успехом 
среди посетителей выставки 
пользовались динамовские 
СМИ: журнал «Динамо» и газе-
та «Динамо». События. Факты. 
Комментарии», рассказыва-
ющие о спортивных новостях 
в контексте жизни всей стра-
ны, ведь Общество «Динамо» 
представлено в 82 субъектах 
Российской Федерации.
Каждый из 10 дней фестиваля 
был посвящен определенной 
теме и был по своему уника-
лен, не похож на предыдущий. 
Гости смогли пообщаться со 
знаменитыми исследователя-
ми, телеведущими, фотогра-
фами, писателями, принять 
участие в различных конкур-
сах, победителей которых по-
лучили призы и памятные су-
вениры.
6 ноября вошло в программу II 
Фестиваля Русского географи-
ческого общества, как «День 
мультипликационного кино»,    
все площадки старались под-
строиться под детскую тему. 
Юных посетителей на каждом 
шагу ожидали интереснейшие 
приключения: в зоне «Степи и 
субтропики» любой желающий 
мог попробовать себя в роли 
члена экспедиции «Кызыл-Ку-
рагино» и провести раскопки 
в детской песочнице, в зоне 
«Горы» — поучаствовать в 
мастер-классе по кварцевой 
живописи, в зоне «Реки» — с 
помощью интерактивного си-
мулятора побыть капитаном 
корабля, а также, воспользо-
вавшись компьютерной пали-
трой красок, раскрасить жи-
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СОТРУДНИЧЕСТВОЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ

САМБО

Рабочая встреча с сотрудниками МИДаФестиваль единоборств

В г. Алматы (Республика Казахстан) состоялся чемпионат по борьбе 
самбо пограничных ведомств государств – участников СНГ. В сорев-
нованиях приняли участие сборные команды пограничных ведомств 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Феде-
рации, Республики Узбекистан, а также представители Академии и 
Регионального управления «Онтустик» Пограничной службы КНБ 
Республики Казахстан. Соревнования прошли на базе спортивного 
комплекса Академии Пограничной службы КНБ Республики Казах-
стан. Первое место завоевала команда Пограничной службы КНБ 
Республики Казахстан с семью золотыми и одной серебряной ме-
далью. На втором месте команда Пограничной службы ФСБ России 
(1 золотая, 4 серебряные и 2 бронзовые медали). У представителей 
Комитета по охране Государственной границы СНБ Республики Уз-
бекистан (2 серебряные и 2 бронзовые медали). Сборная Кыргыз-
стана, ни разу не сумев подняться на пьедестал почета, осталась на 
четвертом месте.
Победители и призеры чемпионата были награждены медалями, 
дипломами, призами и ценными подарками Совета командующих 
пограничными войсками государств – участников СНГ, Международ-
ного Координационного Совета динамовских организаций, Погра-
ничной службы КНБ Республики Казахстан и Физкультурно-спортив-
ного общества «Динамо» Республики Казахстан.
Также участники соревнований и гости побывали на экскурсиях, где 
познакомились со спортивными объектами города Алматы и комп- 
лексом международных трамплинов, высокогорным катком Медео, 
полюбовались горами Заилийского Алатау.

Управление международных связей Общества «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В здании Общества «Динамо» 
прошла рабочая встреча заме-
стителя Председателя Обще-
ства «Динамо» С.Г. Маленко с 
представителями Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации. Встреча состоялась 
по инициативе Управления меж-
дународных связей и была по-
священа вопросам координации 
международной деятельности 
Общества «Динамо».
Со стороны МИД России уча-
ствовали: посол по особым 
поручения В.И. Кузьмин, глав-
ный советник Департамен-
та по гуманитарному сотруд-
ничеству и правам человека 
А.С. Волков и атташе Латино- 
американского департамента 
Н.Ю. Дмитриев. Со стороны 
«Динамо» – начальники отделов 
Управления международной свя-
зей Д.М. Шелепин и С.В. Пузра-
ков.
С.Г. Маленко подчеркнул акту-
альность деятельности Обще-
ства «Динамо» на международ-
ном спортивном треке и просил 
В.И. Кузьмина передать руко-
водству МИД России искреннюю 
признательность за помощь со 
стороны Министерства в прове-
дении целого ряда мероприятий 

Общества с участием зарубеж-
ных партнеров.
В центре внимания участни-
ков встречи был намеченный 
на февраль 2016 года рос-
сийско-аргентинский спортив-
но-культурный праздник в Буэ- 
нос-Айресе, организаторами 
которого выступают Общество 
«Динамо» и Академия обще-
ственной безопасности поли-
ции Аргентины. Обсуждались 
возможности  содействия под-
готовке и проведению данного 
мероприятия со стороны МИД 
России, Посольства Российской 
Федерации и представительства 
Россотрудничества в Аргентин-
ской Республике.
Представители МИД высказали 
ряд рекомендаций по организа-
ции по линии Общества «Дина-
мо» международных спортивных, 
культурных, информационных и 
иных мероприятий с учетом не-
простой обстановки на мировой 
арене и контекста двусторонних 
отношений с тем или иным госу-
дарством-партнером.
Состоялся обмен мнениями по 
вопросам развития взаимодей-
ствия между Обществом «Ди-
намо» и специализированными 
подразделениями МИД России, 

в первую очередь, такими как 
Департамент по связям с субъ-
ектами Федерации, парламен-
том и общественными объеди-
нениями (ДСПО), Департамент 
по гуманитарному сотрудниче-
ству и правам человека (ДГПЧ) с 
прицелом на привлечение нема-
лого потенциала Общества «Ди-
намо» для укрепления позиций 
и усиления представительства 
нашей страны в сфере между-
народного спортивного сотруд-
ничества. Отмечалась важность 
координации этой работы с Де-
партаментом развития зимних 
видов спорта и международного 
сотрудничества Министерства 
спорта Российской Федерации, 
курирующим проблематику рос-
сийского сопредседательства 
в тематической группе «Спорт 
и мир», созданной в Женеве 
в рамках профильной между-
народной рабочей группы при 
Бюро ООН по спорту на благо 
развития и мира.
В ходе встречи достигнута до-
говоренность о поддержании 
сложившегося формата сотруд-
ничества.

Управление
международных связей

Общества «Динамо»

В Омске проведен VI Всероссийский фестиваль спортивных едино-
борств «Юный динамовец». В рамках фестиваля прошли соревнова-
ния по шести видам единоборств: боксу, дзюдо, самбо, вольной борьбе, 
греко-римской борьбе, смешанным боевым единоборствам (ММА). В 
мероприятии прияли участие 580 юных динамовских спортсменов из 
17 регионов России.
Три вида программы фестиваля — бокс, дзюдо и самбо — вошли в за-
чет Детско-юношеской спартакиады Общества «Динамо» 2015 г.
Соревнования по боксу являлись отбором динамовских спортсменов 
для участия в Первенстве России 2016 г.
Судейство соревнований обеспечивали главная судейская коллегия 
фестиваля под руководством заместителя председателя Омской реги-
ональной организации Общества «Динамо» Е.С. Машталера и судей-
ские коллегии по видам спорта. В рамках программы фестиваля для 
юных участников было проведено тестирование по нормативам ком-
плекса «ГТО». Перед гостями и участниками фестиваля выступили 
творческие коллективы. Для спортсменов была организована культур-
ная программа с посещение музеев и памятных мест города.
Победители в командном зачете: Омское региональное отделение (1-я 
группа); Удмуртская республиканская организация (2-я группа); Курган-
ская областная организация (3-я группа).
Победители и призеры были награждены медалями, кубками, дипло-
мами Общества «Динамо» и памятными призами. В официальных 
церемониях Фестиваля приняли участие руководители органов испол-
нительной власти по Омской области, знаменитые спортсмены и вете-
раны динамовского движения.

Закрытие соревнований прошло в рамках IV городского Фестиваля 
единоборств, прошедшего под девизом «Омск и «Динамо» — вместе 
на благо будущего!». Проведены финальные поединки по греко-рим-
ской борьбе, самбо и СБЕ (ММА), а также показательные выступления 
различных федераций единоборств. В мероприятиях по популяризации 
единоборств и динамовского движения приняли участие более 700 жи-
телей Омска.

Управление развития физической культуры и спорта
Общества «Динамо»
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Григорий МОРОЗОВ:
Болельщики – неотъемлемая 
часть наших побед

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

- Гриша, в чемпионате дела 
у «Динамо» складываются 
непросто. Основная надежда 
теперь на Кубок России?
- Нет, мы никак не делим тур-
ниры по значимости. И в Кубке 
стремимся к максимуму воз-
можного, и в чемпионате тоже.
- Выход в Самаре в 1/4 фина-
ла Кубка еще свеж в памяти. 
Игру в лужах можно было на-
звать футболом?
- Ни в коем случае. Это был 
антифутбол. Поэтому когда я 
слышал оценки, что кто-то сы-
грал так, а другой иначе, то мне 
это было немного удивительно. 

Если мяч после паса постоянно 
застревает в луже, то какой это 
футбол? Никакой мысли – бей 
вперед, а там борись. Впервые 
в жизни мне довелось играть 
в таких условиях, и надеюсь, 
больше не придется. Слава 
Богу, хоть выиграли.
- В Кубке «Динамо» прошло 
в четвертьфинал, а вот в 
чемпионате после неплохо-
го старта в последних турах 
растеряло немало очков. Ви-
дишь в неудачах какую-то за-
кономерность?
- Не могу сказать, что коман-
да провалила последние два 

месяца. Все-таки по делу мы 
уступили лишь «Краснодару». 
В остальных же встречах впол-
не могли рассчитывать на боль-
шее, если судить по событиям 
на поле, по голевым момен-
там. Это относится к матчам и 
с ЦСКА, и со «Спартаком», и с 
другими. Но не хватает самой 
малости – где-то везения, где-
то концентрации.
- Наверное и постоянные из-
менения в линии обороны 
сказываются?
- Естественно. Сыгранный со-
став, как в том же ЦСКА, где 
каждый назубок знает маневр 
партнера – большое дело. Мы 
пока этого не достигли, а трав-
мы, которые обрушились имен-
но на защитников, осложняют 
процесс притирки. Нужна ста-
бильность.
- Многим к тому же приходит-
ся менять позиции – Козлову, 
Живоглядову, тебе. Как чув-
ствовал себя в центре?
- Чувствовал себя, вроде, не-
плохо, но пропущенные мячи 
показывают, что эти ощущения 
были обманчивыми. Где-то мог 
бы выбрать лучше позицию, 
где-то скорости не хватало. 
В центре также очень важен 
опыт – каждый эпизод ты обя-
зан просчитать наперед. Это 
приходит только со временем. 
У меня же опыта игры в центре 
не было даже в детской школе. 
Всегда был правым защитни-
ком, и только в «Динамо» меня 
стали ставить слева. Но в инте-
ресах команды старался прояв-
лять себя в центре, насколько 
мог.
- «Динамо» после травмы 
Губочана два матча прове-

ло с 11-ю отечественными 
футболистами на поле. Тебе, 
как россиянину, такая «ру-
сификация» должна быть по 
душе?
- Я никогда особенно не заду-
мывался о лимитах на легио-
неров, о национальностях. И 
в команде мы это никогда не 
обсуждали. Единственная осо-
бенность сейчас – все на поле 
разговаривают на русском, это 
облегчает коммуникацию. И с 
тем же Губочаном этой пробле-
мы не встает, он отлично гово-
рит на нашем языке. В осталь-
ном же не вижу разницы, какой 
паспорт у моего партнера по 
команде. Главное – качество 
футбола. Если легионер высо-
кого уровня, то никаких вопро-
сов быть не может – это идет 
на пользу и клубу, и партнерам. 
Другое дело, когда легионеры 
не усиливают команду. От этого 
страдает молодежь, все отече-
ственные футболисты.
- Полагаешь, что в России 
есть талантливая молодая 
поросль, достойная уровня 
нашей Премьер-Лиги?
- Думаю, главная сложность в 
том, что от любого тренера ре-
зультата требуют в самые сжа-
тые сроки. И как выпускать мо-
лодежь? Ей ведь надо какое-то 
время, чтобы адаптироваться к 
новому уровню. Лишь единицы 
могут с листа выдавать каче-
ственную стабильную игру. А 
как расти, сидя на скамейке? 
Получается замкнутый круг – 
молодежи не доверяют, она не 
растет. Вот в «Динамо» сейчас 
отчасти вынужденно из-за фи-
нансового фейр-плей сразу не-
сколько молодых футболистов 
получили шанс. И если с тем же 
Вальбуэна сравниться в Пре-
мьер-Лиге любому непросто, 
то на каких-то других позициях, 
мне кажется, молодые ребята в 
«Динамо» играют не хуже пред-
шественников. Надо работать, 
оправдывать доверие.
- Для динамовской молодежи 
имя клуба что-то значит?
- Конечно! На базе по пути от 
номеров к раздевалке у нас 
на стене висят портреты вели-
ких динамовцев прошлого, тех, 
на кого мы должны равняться. 
Мы гордимся историей клуба, 
тем, что выступаем за «Дина-
мо», все желаем играть именно 
здесь. Мы не сидим сложа руки, 
работаем. Не сейчас, так чуть 
позже к нам придут победы. 
Надо лишь перетерпеть этап 
становления – изменения-то 
произошли очень большие уже 
по ходу текущего сезона.
- Что будет, если вдруг кто-то 
из молодых выйдет на трени-
ровку недонастроенным?
- Более опытные партнеры бы-
стро взбодрят. Если кто-то дает 
слабину, то ему могут и жестко 
объяснить ошибку. Считаю, что 
это правильно, потому что мо-
лодые должны работать боль-
ше ветеранов. Мы стараемся 
не подводить наших старших 
товарищей, для этого трениру-
емся с максимальной отдачей.
- Для тебя важен теплый при-
ем болельщиков, которые 
уже не раз скандировали 

твое имя?
- Еще как, ведь я сам с 12 лет 
болею за «Динамо»! Всегда 
открыт для общения. Здорово, 
когда болельщики хотят быть 
ближе к команде, они – неотъ-
емлемая часть наших побед. По 
возможности стараюсь отве-
чать на все вопросы в соцсетях.
- Когда-нибудь и на трибуну 
к заводящему готов поднять-
ся?
- Без вопросов! Кричалок знаю 
много. Некоторые мы и в разде-
валке после побед кричим.
- Персональных болельщиков 
у тебя много приходит на ста-
дион?
- Удивительно, но в каждом 
городе находятся знакомые, 
которые приходят на матчи 
«Динамо». Начальник команды 
Дмитрий Балашов уже боится, 
когда я к нему обращаюсь по 
поводу билетов. Но для меня 
это очень важно – я долго ждал 
того, чтобы начать играть в Пре-
мьер-Лиге, так что теперь ста-
раюсь никому не отказывать. 
Рекорд был в Перми, куда прие-
хали родные вместе с друзьями 
– всего 17 человек. Болели за 
«Динамо» от всей души. Жаль, 
мы не сумели выиграть.
- Пермь – ближе всего к род-
ному Ижевску?
- Да, часа три езды. Теперь 
родные собираются в Казань – 
туда часа четыре.
- Дядя, который привил тебе 
любовь к «Динамо», также 
был в Перми?
- Не смог из-за работы. Наде-
юсь, все сложится с Казанью. 
Мы с дядей постоянно на связи, 
переписываемся.
- Ижевск вообще много дал 
футболистов высшему диви-
зиону России?
- Самый известный воспитан-
ник местного интерната – Дми-
трий Кудряшов, который высту-
пал в «Спартаке». Ижевская 
звезда! Также в Премьер-Лиге 
за «Уфу» играл Антон Килин, 
который, как и я, выступал в 
коноплевской «Академии». Но 
что-то дела у него не задались, 
перешел в «КАМАЗ».
- Сам в детстве мог поверить, 
что будешь играть в «Дина-
мо»?
- Нет. Пожалуй, только в тольят-
тинской академии начал думать 
о чем-то серьезном в футболе. 
Там настолько профессиональ-
но было поставлено дело, что 
сразу понял – назад дороги нет, 
надо пробиваться в хороший 
клуб. Желательно – в «Дина-
мо».
- Теперь какие перед собой 
ставишь задачи?
- У меня две цели – высокие, 
но я считаю, что достижимые. 
Первое - огромное желание по-
пасть в сборную России. Вто-
рое – с каким-нибудь трофеем 
сделать круг почета перед ди-
намовскими болельщиками. 
Дважды уже проделывал это в 
составе молодежной команды. 
Очень хочется повторить с ос-
новой.

Пресс-служба
ФК «Динамо-Москва»
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90-лет «Динамо» Армении

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЮБИЛЕЙ ПАПА, МАМА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

10 ноября 2015 года в г. Ереване в торжественной обстановке 
был отмечен юбилей – 90-летие со дня образования динамов-
ской организации Армении.
В праздничном вечере, который был проведен в столичном 
спортивном комплексе «Динамо», приняли участие начальник 
полиции Республики Армения, председатель Спортивной об-
щественной организации «Динамо» Армении Владимир Гас- 
парян, помощник президента Республики Армения Аветис 
Берберян, мэр города Еревана Тарон Маргарян, заместитель 
Председателя Общества «Динамо», председатель Междуна-
родного Координационного Совета динамовских организаций 
Владимир Ульянович Тимошин, другие официальные лица, а 
также динамовские тренеры и спортсмены, гости.
Участникам торжественного мероприятия был представлен до-
кументальный фильм о становлении основанного в 1925 году 
спортивного общества «Динамо» Армении, пройденном им 
пути, достижениях, спортсменах и тренерском составе, успе-
хах его воспитанников на Олимпийских играх, международной 
арене, современной жизни и буднях полицейских-динамовцев.
На вечере было оглашено поздравительное послание прези-
дента Республики Армения Сержа Саркисяна по случаю 90-ле-
тия образования спортивной общественной организации «Ди-
намо», в котором, в частности, говорится: «Динамо» в нашем 
обществе действительно стало важной организацией, разви-
вающей и популяризирующей как профессиональный, так и 
массовый спорт. Для нашего государства ваша деятельность 
важна и достойна высокой оценки».
Мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил с 90-летним юбилеем 
всех спортсменов, сотрудников и ветеранов спортивной обще-
ственной организации «Динамо», выразил уверенность, что 
организация и впредь продолжит внедрять свой богатый опыт 
и традиции как в развитие спорта, так и пропаганду здорового 
образа жизни. По случаю 90-летия со дня основания спортив-
ной общественной организации, мэр Тарон Маргарян наградил 
коллектив «Динамо» золотой памятной медалью «Ереван» за 
деятельность, способствующую развитию армянского спорта.
С 90-летним юбилеем динамовцев поздравили начальник по-
лиции Республики Армения, председатель Спортивной обще-
ственной организации «Динамо» Армении, генерал-лейтенант 
полиции Владимир Гаспарян и заместитель Председателя Об-
щества «Динамо», председатель Международного Координа-
ционного Совета динамовских организаций Владимир Тимо-
шин.
За большой вклад в развитие динамовского движения выда-
ющиеся спортсмены-динамовцы Армении были отмечены па-
мятными медалями Спортивной общественной организации 
«Динамо» и наградами Общества «Динамо», которые им вру-
чили Владимир Гаспарян и Владимир Тимошин.
После официальной церемонии юбилейного торжества с по-
казательными выступлениями выступили служащие разных 
подразделений полиции, и состоялся праздничный концерт с 
участием известных певцов, танцевального ансамбля полиции 
и курсантов Образовательного комплекса полиции Республи-
ки Армения. Праздничный вечер завершился выступлением 
почетного караула войск полиции Республики Армения.

Управление международных связей Общества «Динамо»

В Нарьян-Маре состоялся спор-
тивный праздник «Папа, мама, я 
– спортивная семья» среди членов 
Ненецкой региональной организа-
ции Общества «Динамо».
В 11.00 часов во «Дворце спорта 
для детей и юношества «Норд» 
собрались 6 семейных команд: со-
трудники УМВД России по Ненец-
кому автономному округу, ГУ МЧС 
России по Ненецкому автономному 
округу и отдел Федеральной служ-
бы судебных приставов. Кроме 
того поддержать участников спор-
тивного мероприятия собрались 
не только близкие и родные, но и 
коллеги по службе.
Приветствуя участников сорев-
нований, председатель Ненецкой 
региональной организации Обще-
ства «Динамо» начальник УМВД 
России по Ненецкому автономно-
му округу полковник полиции Олег 
Ильиных отметил правильность и 
необходимость проведения таких 
семейных мероприятий, тем более, 
что 2015 год объявлен в Ненецком 
автономном округе - годом ребен-
ка, а каждому мужчине очень ва-
жен свой крепкий тыл, и по возвра-
щению со службы домой, каждый 
знает, что дома его ждет тепло, 
уважение, взаимопонимание и дет-
ский смех. Заместитель губерна-
тора Ненецкого автономного окру-
га - руководитель Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
Галина Медведева в своем высту-
плении отметила, что проведение 

семейных праздников является 
отличной доброй традицией по 
укреплению семейных отношений, 
служит положительным примером 
для детей, а также пропагандирует 
здоровый образ жизни.
В программе мероприятия органи-
заторами предусмотрены различ-
ные спортивные состязания – это 
бег, веселые старты, игры с мяча-
ми и воздушными шарами. Также 
оценивался девиз, визитная кар-
точка команды и семейная стен-
газета. Но в первую очередь жюри 
обращало внимание на слажен-
ность работы каждой отдельной 
команды-семьи, взаимную помощь 
и выручку, без которых победить 
было бы невозможно, ни в этом, 
ни в любом другом семейном кон-
курсе.
Подводя итоги конкурса дипломом 
Ненецкой региональной организа-
ции Общества «Динамо», меда-
лями и кубком победителя спор-
тивного праздника «Папа, мама, 
я – спортивная семья» награждена 
семья начальника ОГИБДД УМВД 
России по Ненецкому автономному 
округу Стрепетилова Александра 
Анатольевича. Почетное 2 место 
в спортивном мероприятии заняла 
семья Сметаниных (ГУ МЧС Рос-
сии по Ненецкому автономному 
округу) и 3 место - семья Чернега 
(отдел вневедомственной охраны). 
Кроме того, во время проведения 
спортивного праздника семья Кон-
стантина Федоровича победила в 
номинации приз зрительских сим-

патий, и награждена спортивным 
подарком.
Также за активное участие в спор-
тивном празднике дипломами и 
памятными спортивными подар-
ками награждены семья Дурки-
ных и Бякиных (сотрудники отдела 
федеральной службы судебных 
приставов по Ненецкому автоном-
ному округу) и семья Новиковых 
(ГУ МЧС России по Ненецкому ав-
тономному округу).
В ходе проведения спортивного 
праздника никто не остался без 
внимания и для болельщиков ор-
ганизаторы провели конкурс под 
названием «Меткий стрелок», по-
бедителям вручены поощритель-
ные призы. Сладкими подарками 
награждены детские спортивные 
танцевальные коллективы, кото-
рые выступили перед участника-
ми, зрителями и членами жюри 
яркого, позитивного и спортивного 
мероприятия.
Руководство Ненецкой региональ-
ной организации Общества «Дина-
мо» выражает благодарность Ад-
министрации «Дворца спорта для 
детей и юношества «Норд», тре-
нерскому составу и лично дирек-
тору Соколову Игорю Николаевичу 
за предоставленную возможность 
провести спортивный праздник 
в спортивном зале «Норд». От-
дельные слова благодарности 
руководство выражает ветерану 
Управления МВД России по Ненец-
кому автономному округу, члену 
Общественного совета и члену Не-
нецкой региональной организации 
Общества «Динамо» Паневнику 
Владимиру Дмитриевичу за по-
мощь в организации проведения 
спортивного праздника «Папа, 
мама, я – спортивная семья».
Кроме того, за активную помощь 
и организацию проведения спор-
тивного праздника благодар-
ственными письмами Ненецкой 
региональной организации Обще-
ства «Динамо» награждены судьи 
«Дворца спорта для детей и юно-
шества «Норд».

Надежда Зубеня, Ненецкая 
региональная организация 

Общества «Динамо»
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Золотая молодежь 
«Динамо»

В конце октября, в конфе-
ренц-зале ВТБ Учебно-тре-
нировочной базы «Ново-
горск-Динамо» состоялась 
торжественная церемония 
вручения золотых медалей 
футболистам и тренерскому 
штабу молодежного состава 
ФК «Динамо-Москва» - побе-
дителям прошлогоднего пер-
венства молодежных команд.
Данное мероприятие специ-

ально было приурочено ко 
дню рождения величайшего 
вратаря «Динамо» и сбор-
ной СССР Льва Яшина. Ру-
ководство клуба было пред-
ставлено Председателем 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного обще-
ства «Динамо» Владимиром 
Проничевым, Генеральным 
директором ФК «Динамо-Мо-
сква» Сергеем Сысоевым, 

вице-президентом Юрием 
Белкиным и заместителем 
Генерального директора ФК 
«Динамо-Москва» Алексеем 
Смертиным. В качестве по-
четных гостей присутствова-
ли главный тренер основного 
состава Андрей Кобелев, ди-
ректор Академии имени Льва 
Яшина Александр Кузнецов 
и заслуженные ветераны бе-
ло-голубых: Валерий Урин, 

Владимир Пильгуй, Влади-
мир Козлов, Николай Гонтарь, 
Андрей Сметанин, Владимир 
Долбоносов и другие. Задали 
тон торжественному меропри-
ятию обращения Председа-
теля Общества Владимира 
Проничева и Генерального 
директора футбольного клуба 
Сергея Сысоева.
«Мне очень приятно откры-
вать сегодняшнее меро-
приятие, которое является 
чрезвычайно важным в жиз-
ни «Динамо» и приуроче-
но к 86-й годовщине со дня 
рождения прославленного 
Льва Ивановича Яшина, - на-
чал Проничев. – Приведу не-
сколько примеров из биогра-
фии Яшина. Много лет спустя 
после победоносного турне 
нашего клуба по Великобри-
тании была организована по-
ездка в Лондон. Членом этой 
почетной делегации был и 
Лев Иванович. В столице Ве-
ликобритании Яшина стоя 
приветствовал весь стадион. 
Болельщики долго аплоди-
ровали советской легенде. 
Однажды я встретился с Эй-
себио, и мы долго разгова-
ривали о Яшине. Вы знаете, 
испытываешь приятное чув-
ство гордости, когда видишь, 
как почитали в Европе и в 
мире советского футболиста. 
И самый недавний пример 
мировой известности Яшина 
можно привести уже из этого 
года, когда «Динамо» разби-
ралось с фэйр-плей. Я встре-
чался с президентом УЕФА 
Мишелем Платини, который 
сказал буквально следую-
щие слова: «Команде Яшина 
я обязательно помогу!». Лев 
Яшин – наше имя и гордость. 
Скромность семьи Яшина за-
служивает всяческой похва-
лы. Когда мы собирались да-
вать стадиону «Динамо» имя 
Льва Ивановича, Валентина 
Тимофеевна, глядя на бего-
вые дорожки в чаше стадио-
на, заметила, что здесь состя-
зались великие чемпионы из 
других видов спорта. Ровно 
через два года в Петровском 
парке мы проведем матч на 
родной для нас арене».
Владимир Егорович подчер-
кнул также уникальность сов- 
падения, заключающегося в 
том, что главный тренер бе-
ло-голубых Андрей Кобелев 
родился в один день с Львом 
Яшиным.
«Андрей Николаевич многое 
успел сделать для «Динамо», 
- продолжил Владимир Его-
рович. – Благодаря работе 
этого тренера, в Премьер-Ли-
ге сейчас играет немало его 
воспитанников. Наш коллек-
тив связывает большие на-
дежды с Кобелевым. От всего 
Центрального совета «Дина-
мо» хотелось бы поздравить 
Андрея Николаевича с днем 
рождения. Я убежден, что 
наша команда стабильно, по-
этапно будет двигаться впе-
ред и показывать зрелищную 
игру, радуя болельщиков».
За особый вклад в развитие 
динамовского движения Ан-

дрей Кобелев был награжден 
золотой медалью от Прези-
диума Центрального совета 
«Динамо».
«Молодежь у нас великолеп-
ная, - подытожил Проничев. – 
Мы продолжим создавать все 
условия для дальнейшего ро-
ста и прогресса молодых дина-
мовцев. Уже принято решение 
о строительстве Академии, 
все тендеры успешно прове-
дены. Скоро начнем строить 
современную и эффективную 
академию, где юные динамов-
цы смогут реализовать себя в 
полной мере».
В свою очередь, Генеральный 
директор ФК «Динамо-Мо-
сква» Сергей Сысоев препод-
нес наставнику бело-голубых 
памятную тарелку с его соб-
ственным изображением.
«У каждого из здесь присут-
ствующих игроков молодеж-
ного состава есть реальные 
шансы заиграть в основе, 
- отметил Сысоев. – Тренер-
ский штаб следит за каждым 
из вас. Все зависит только от 
ваших способностей, умений, 
показанных результатов. Уда-
чи вам и спасибо за ваши до-
стижения!»
От лица ветеранов слово взял 
Валерий Урин: «Я счастлив, 
что вы являетесь продолжа-
телями тех славных традиций, 
которые ковало наше поко-
ление. В 50-ые годы футбо-
листы «Динамо» регулярно 
завоевывали золотые и сере-
бряные медали. К сожалению, 
от того великого поколения 
осталось не так много игро-
ков. От их лица я бы хотел по-
здравить вас, пожелать хоро-
ших игр, отличного движения, 
чтобы вы возродили былую 
славу «Динамо». Все мы пре-
красно знаем, что без исто-
рии нет будущего. У вас за-
мечательные наставники. Их 
опыт и чуткость, помножен-
ные на ваши молодость и за-
дор, способны дать высокие 
результаты. В 1957 году я за-
воевал первую свою медаль, 
выступая за дублирующий 
состав «Динамо». Мы обыгра-
ли «Спартак» со счетом 9:2. 
Причем после первого тайма 
проигрывали со счетом 1:2. 
Но нам удалось собраться и 
во второй половине сотворить 
настоящее чудо, отправив 
в ворота основного состава 
красно-белых 8 безответных 
мячей. Здоровья вам и успе-
хов!»
После приветственных речей 
под вспышки фотоаппаратов 
и аплодисменты собравшихся 
состоялось награждение фут-
болистов молодежного соста-
ва «Динамо» дипломами от 
РФС и памятными книгами о 
Льве Ивановиче Яшине. Что 
ж, первый значимый рубеж в 
жизни молодых динамовцев 
успешно преодолен. Впереди 
у ребят самые яркие и инте-
ресные мгновения их фут-
больной жизни!

Пресс-служба
ФК «Динамо-Москва»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Ровно 30 лет исполнилось в этом 
году секции спортивного туризма 
Калужской региональной орга-
низации Общества «Динамо». А 
начиналось все, как обычно с эн-
тузиазма людей, по-настоящему 
влюбленных в бескрайние про-
сторы своей необъятной Родины, 
ее горы и реки, леса и степи.
Именно такой человек в 1985 
году появился в УВД Калужской 
области - подполковник мили-
ции Алексей Лихоманов пришел 
на службу, уже имея за плеча-
ми 10-летний туристский опыт и 
опыт инструкторской работы в го-
родском турклубе. Практически 
сразу же в калужском «Динамо» 
им была организована секция 
спортивного туризма. Основной 
ее костяк составили сотрудники 
УВД и других правоохранитель-
ных органов: мастера спорта 
СССР по водному туризму под-
полковник милиции Алексей Ли-
хоманов и майор милиции Игорь 
Носков, кандидаты в мастера 
спорта подполковник милиции 
Игорь Мантров и майор милиции 
Сергей Нефедов. Затем коллек-
тив расширился. В него вступи-
ли капитан внутренней службы 
Александр Шабанов, подполков-
ник милиции Владимир Гуляев, 
полковник внутренней службы 
Владимир Алексеев, полковник 
милиции Александр Андреев, ка-
питан внутренней службы Игорь 
Рыбаков и др.
За прошедшие 30 лет совершено 
более ста путешествий в различ-
ные регионы нашей страны, на 
счету участие во многих област-
ных, всесоюзных и всероссий-
ских слетах и соревнованиях. Гео- 
графия спортивных маршрутов 
очень разнообразна – от Коль-
ского полуострова до Камчат-
ки, от Заполярья до Кавказских 
гор. Начав с водного туризма, 
калужские динамовцы освоили 
пешеходный, горный, лыжный и 
автотуризм.
На Кольском полуострове прой-
дены спортивные маршруты 
по рекам Умба, Пана, Варзуга, 
Колвица. На Полярном и Припо-
лярном Урале – Собь, Балбанью, 
Кожим, Косью. В Карелии – реки 
Чирка-Кемь и Калга, на севере 
Архангельской области дважды 
прошли по рекам Никодимка, 
Подломка, Кожа. В заполярье 

Ямала покорены реки Большая 
Хадата, Щучья, Харбей, Хаммей. 
Совершенно уникальное путе-
шествие совершено на плато 
Путорана полуострова Таймыр. 
В Магаданской области дважды 
пройдены притоки реки Колымы 
– Хета, Малтан, Бахапча, а также 
реки бассейна Охотского моря – 
Армань, Семкан и Яна.
Необходимо отметить удиви-
тельные путешествия по Камчат-
ке. Туристы-водники во главе с 
А. Лихомановым там побывали 
шесть раз, сплавляясь по ре-
кам Щапина, Камчатка, Верхний 
Стан, Жупанова, Вершинская, 
Левая, Средняя и Правая Ава-
ча, Паратунка, Быстрая. Забро-
ска на реки осуществлялась и 
вертолетом, и автотранспортом, 
но в основном пешком – это 
многокилометровые переходы 
с рюкзаками весом 40 и более 
килограмм через перевалы к на-
чалу сплава. А по пути   десятки 
действующих и потухших вулка-
нов, долина гейзеров, побережье 
Тихого океана, купание в диких и 
благоустроенных горячих целеб-
ных источниках, ловля крупных 
лососей и наблюдения за хозяе-
вами тайги медведями и другими 
представителями не тронутой 
цивилизацией дикой природы. О 
чем свидетельствуют километры 

отснятой кино- и фотопленки.
В Приморском крае, в Уссурий-
ской тайге сплавлялись по рекам 
Зева, Бекин, Кема. В Забайкалье 

прошли на катамаранах по рекам 
Уакит, Ципа, Витим до БАМа и 
несколько суток выбирались по 
еще недостроенной железной 
дороге через Муйский перевал 
до города Северобайкальск.
Свой первый спортивный по-
ход высшей (шестой) категории 
сложности группа калужских ди-
намовцев совершила на плоту и 
катамаране в Восточных Саянах 
в 1990 году по реке Уда в райо-
не горной Тофаларии. Это был 
последний чемпионат СССР по 
спортивным туристским походам. 
В 2006 году в рамках уже чемпи-
оната России по спортивным ту-
ристским походам наша группа в 
Восточных Саянах на двух ката-
маранах прошла еще один марш-
рут высшей категории сложности 
по реке Онот. В верховья реки 
забрасывались на вертолете из 
Иркутска. Неизгладимые впечат-
ления остались у нас от каньонов 
и водопада на Оноте, от сложных 
порогов и неописуемо красивой 
природы. После сплава друзья 
из иркутского «Динамо» устро-
или нашей команде прекрасный 
отдых на Байкале с посещением 
одной из достопримечательно-
стей  озера Байкал - бухты Пес-
чаной. Восточные Саяны - одно 
из самых популярных мест в Рос-
сии у туристов-водников. Коман-

да калужского «Динамо» трижды  
сплавлялась по саянской реке 
Оке с ее притоками Тиссой и Сен-
цой, по реке Ия, а также по рекам 
Иркут и Зун-Мурен с обязатель-
ным выходом на озеро Байкал.
В середине 80-х у калужских ту-
ристов-водников были популяр-
ны зимние семинары по турист-
ской подготовке, затем в начале 
весны, в апреле, устраивались 
традиционные соревнования по 
туртехнике на реке Калужка. Ко-
манда «Динамо» - неизменный 
участник всех этих соревнова-
ний, неоднократный победитель 
и призер областных первенств 
по технике водного туризма на 
байдарках и катамаранах. Бое- 
вое крещение в ледяной воде 
прошли и сотрудники УВД в со-
ставах экипажей команды «Дина-
мо»: Алексей  Лихоманов, Игорь 
Носков, Владимир Василенко, 
Игорь Мантров, Сергей Нифе-
дов, Игорь Рыбаков, Александр 

Королев, Владимир Алексеев.
Еще один этап подготовки - ве-
сенние походы на Кавказ во вре-
мя майских праздников. Наша 
команда неоднократно участво-
вала в этих семинарских походах, 
прошла на плоту по реке Кура в 
Грузии, сплавилась на катамара-
не и байдарках по реке Лиахви в 
Южной Осетии. Трижды прошли 
на плоту и катамаранах реку Ко-
дори в Абхазии, а также сплави-
лись по реке Риони. Все эти кав-
казские походы заканчивались, 
как правило, на турбазе в Сухуми 
на берегу Черного моря.
Туристско-спортивная команда 
калужского «Динамо» имеет на 
своем счету и около двадцати 
зимних лыжных переходов по 
Хибинским горам Кольского по-
луострова, Приполярному Уралу, 
Восточным Саянам, Чойганским 
источникам с восхождением на 
пик Топографов и много походов 
выходного дня по родному Ка-
лужскому краю.
В команде «Динамо» есть и груп-
па туристов-горников, которой 
руководит сотрудник правоох-
ранительных органов мастер 
спорта России по спортивному 
туризму Дмитрий Волошин. Им 
покорились перевалы и верши-
ны Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, 
Алтая. Дмитрий много сил отдал 
развитию горного туризма среди 
студентов и школьников Калуги и 
области, руководил походами по 
Хибинам, Уралу и горному Кры-
му.
В последние годы набирает по-
пулярность и автомобильный 
туризм. Так в 2008 году удалось 
совершить путешествие на Коль-
ский полуостров на трех автомо-
билях повышенной проходимости 
по побережью Белого моря, со-

вместив его со сплавом на ката-
маранах по рекам Умба и Колви-
ца с выходом в Кандалакшский 
залив. В 2010 году состоялось 
автопутешествие по побережью 
Крыма, в 2011 - познавательный 
и очень интересный автомаршрут 
по Скандинавии. За две недели 
по дорогам Финляндии, Швеции 
и Норвегии было пройдено более 
семи тысяч километров.
За многие годы путешествий от-
сняты десятки фильмов, тысячи 
фотографий, оформлены фото-
газеты, стенды и статьи в газетах 
и журналах. На сегодняшний день 
основной состав команды «Ди-
намо» по спортивному туризму 
составляют ветераны, - те, кому 
уже за 60: мастер спорта СССР 
Георгий Едачев, КМС по водному 
туризму и альпинизму врач-кар-
диохирург поликлиники УВД 
Андрей Петков, его жена врач- 
эпидемиолог Валентина Петкова, 
Валерий Чудновский, Виктор Кис- 
вянцев, Виктор Назаров, Виктор 
Циглер, Александр Глушков. За 
многолетнюю организацию и про-
ведение спортивных туристских 
походов подполковнику милиции 
в отставке мастеру спорта СССР 
по спортивному туризму Алексею 
Лихоманову в 2006 году присво-
ено почетное звание «Заслужен-
ный путешественник России».
В этом году команда ветеранов 
«Динамо» совершила спортив-
ный туристский поход по заполяр-
ному Ямалу на двух катамаранах 
по реке Харбей, а в следующем, 
2016 году, планируется новый 
маршрут на Камчатку. Так дер-
жать, ветераны! И пусть всегда 
вперед ведут дороги!

Калужская
региональная организация

Общества «Динамо»

Всегда вперед ведут дороги

Первое участие команды «Динамо» УВД
на турслете на реке Вырка 1985 г.

В каньонах реки Онот, порог «Финита», Восточные Саяны 2006 г.

Мастер спорта России по спортивному туризму Д.Б. Волошин
в горах Кавказа
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МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КУБОК «ДИНАМО» ПО БАСКЕТБОЛУ

«Динамичные ребята»
на главной сцене страны

«На огневом рубеже

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В ноябре состоялся дебют динамовского детско-юношеского ан-
самбля «Динамичные ребята» на сцене Государственного Крем-
левского Дворца. Коллектив выступил в концерте, посвященном 
80-летию со дня рождения Михаила Пляцковского. Юные артисты 
исполнили два сольных номера на стихи поэта — «Красный конь» и 
«Дружба» — в обновленных аранжировках. Вместе с вокально-ин-
струментальными ансамблями «Лейся песня», «Поющие сердца» 
и другими артистами ребята спели финальную композицию вечера 
— хит «Крыша дома твоего» из репертуара Юрия Антонова.
С теплыми напутственными словами и пожеланиями к «Динамич-
ным ребятам» обратились: Иосиф Кобзон, Вячеслав Добрынин, 
Ренат Ибрагимов, Полад Бюльбюль-оглы, Александр Олешко, 
Юлия Началова, Юлия Михальчик и другие участники концерта. 
Дочь юбиляра — поэтесса Наталья Пляцковская — призналась, 
что мало кому удавалось так проникновенно исполнить компози-
цию «Красный конь», как это сделал динамовский музыкальный 
коллектив.
«Молодые дарования, любите музыку и дружбу, которые вас объ-
единяют, — пожелал «Динамичным ребятам» Иосиф Кобзон. — 
Растите здоровыми в нашей красивой России, и пусть эта страна 
дарит вам счастье, радость, хорошие песни, улыбки и смех!»
 «Здорово, что есть такой ансамбль, что им занимаются так усерд-
но, внимательно и по-доброму. Хочу пожелать ребятам сохранить 
веру в свой успех! Думаю, что очень скоро наши пути вновь пере-
секутся!» — заметил, прощаясь после концерта с ребятами, Вяче-
слав Добрынин.
Следует признать тот факт, что динамовский ансамбль довольно 
быстро приобретает известность и набирает популярность. Репер-
туар музыкального коллектива постоянно пополняют новые песни, 
а более ранние композиции по-прежнему остаются неувядаемы-
ми хитами. Юные артисты творчески подходят к любому своему 
выступлению, подбирая свою программу в тематику концерта, 
ориентируясь на событие и зрительскую аудиторию. Именно так 
происходило и в столице Кубани на гала-концерте в честь 78-ле-
тия образования Краснодарского края, и во Всероссийском дет-
ском центре «Смена» во время проведения сольного концерта для 
участников ХVII Всероссийских соревнований школьников «Прези-
дентские состязания», и на праздничных мероприятиях в День сто-
лицы России, и на сцене одного из крупнейших концертных залов 
Москвы «Крокус Сити Холл» в концерте для сотрудников Главного 
управления МВД России по Московской области в день их профес-
сионального праздника, и еще на многих и многих площадках.

Художественный руководитель 
ансамбля Светлана Тюркина 
считает, что залогом такого 
успеха, является искренность 
юных динамовских артистов. 
«Наши дети вкладывают все 
свои душевные силы в творче-
ство, «проживают» на сцене ка-
ждую песню, - сказала она. – И 
сегодня мы по праву можем гор-
диться нашими ребятами!»
Мы, в свою очередь, желаем 
«Динамичным ребятам» не 
останавливаться на достигну-
том, идти вперед и радовать но-
выми песнями.

Управление
общественных связей

Общества «Динамо» 

Накануне празднования Дня сот- 
рудника органов внутренних дел 
Российской Федерации в тире 
«Динамо» было проведено пер-
венство по стрельбе среди воспи-
танников Санкт-Петербургского 
Суворовского военного училища 
МВД России. Организаторами со-
ревнований стали Лига ветеранов 
РУБОП совместно с Санкт-Пе-
тербургской и Ленинградской об-
ластной организацией Общества 
«Динамо».
В качестве судей выступили: ви-
це-президент Лиги ветеранов 
РУБОП подполковник милиции в 
отставке Татьяна Александровна 
Терехина и мастер спорта между-
народного класса подполковник 
внутренней службы в отставке 
Наталья Николаевна Оленева. 
Главным судьей соревнований 
стал начальник отдела спортив-
но-массовой работы подполков-
ник внутренней службы Вячеслав 
Михайлович Емельянов, а почет-
ным гостем   председатель сове-
та Лиги ветеранов РУБОП Герой 
России полковник внутренней 
службы в отставке Алексей Нико-
лаевич Махотин.
В.М. Емельянов в своей привет-
ственной речи обратил внимание 
суворовцев на то, что стрельба 
это один из самых технически точ-
ных видов спорта: «Тут не на кого 
пенять, что кто-то дал неправиль-
ный пас, кто-то не добежал, не до-
тянул, я тут не при чем: оправда-
ния не пройдут. Тут есть вы, ваши 

знания, умение и цель, а мишень 
и оружие у всех одинаковое. Поэ-
тому все в этом виде спорта будет 
зависеть только от вас самих».
Т.А. Терехина пожелала стрелкам 
поменьше волноваться во время 
состязаний и успехов в дальней-
шей учебе и физической подго-
товке.
После инструктажа ребята при-
ступили к соревнованиям. Стрель-
ба велась из малокалиберной 
винтовки «Урал-2» с расстояния 
50 метров. Для участия в стрел-
ковом первенстве было отобрано 
40 человек из 8 взводов учащихся 
первого, второго и третьего кур-
сов Суворовского училища - это 
юноши от 14 до 18 лет. Некото-
рые из них еще ни разу не стре-
ляли из боевого оружия. Тем не 
менее, и они показали неплохие 

результаты. В личном зачете 3-е 
место занял вице-сержант 2-го 
курса Алексей Ребров, 2-е место 
у третьекурсника Дмитрия Захар-
чука, а победителем стал перво-
курсник Федор Арсеньев.
А.Н. Махотин наградил призеров 
и поблагодарил остальных участ-
ников: «У всех вас впереди еще 
много побед, на всех хватит. Тре-
нируйтесь, учитесь, чтобы в даль-
нейшей службе и жизненном пути 
это вам пригодилось».

Татьяна КРЯКВИНА,
корреспондент газеты

«Полиция Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области»

специально для газеты
«Динамо» События.Факты.

Комментарии»

Состоялись соревнования на Кубок Пермского об-
щества «Динамо» по баскетболу, в которых приняли 
участие команды КФК органов безопасности и пра-
вопорядка края. Более 130 спортсменов из 10 кол-
лективов физической культуры вышли на игровую 
баскетбольную площадку.
Турнир проходил по «олимпийской» системе – про-
игравшая команда выбывала из розыгрыша. При 
жеребьевке, сильнейшие команды - ГУФСИН, ГУ 
МВД, УФСБ и УМВД России по г. Перми на предва-
рительном этапе в играх не участвовали и начинали 

соревнования с 1/4 финала. В итоге эти команды 
подтвердили звание сильнейших и составили полу-
финальные пары.
В финале встретились команды ГУФСИН  и ГУ МВД. 
В упорной борьбе победителем турнира и облада-
телем Кубка Пермского общества «Динамо» по ба-
скетболу стала команда Главного Управления ФСИН 
России по Пермскому краю.

Отдел ФП и ОМР
Пермской краевой организации

Общества «Динамо»
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ФУТБОЛ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

22 октября 2015 года выдающемуся динамовскому голкиперу Льву Ива-
новичу Яшину исполнилось бы 86 лет. В память о великом спортсмене, 
лучшем футбольном вратаре XX века, Московская городская организа-
ция ВФСО «Динамо» при поддержке Правительства Москвы ежегодно 
проводит соревнования по футболу, в которых участвуют команды, пред-
ставляющих ветеранов органов безопасности и правопорядка столицы. 
За 15 лет проведения турнира в соревнованиях приняли участие свыше 
3000 спортсменов.
В юбилейном турнире этого года, который проводился с 19 по 23 октября 
в футбольно-легкоатлетическом комплексе ЦСКА, приняли участие 12 
команд. По итогам предварительных игр в подгруппах и полуфинальных 
матчей определились финалисты турнира. В игре за третье место коман-
да «Динамо» №25 одержала победу над представителями ФСБ России 
со счетом 4:2. В финале за победу боролись команды ветеранов МВД 
России и ГУ МВД России по г.Москве. Ничейный счет основного времени 
встречи 0:0 привел к решающей серии пенальти. Победителем XV Турни-
ра, посвященного памяти Льва Яшина, второй год подряд стала команда 
местной организации №1 МГО ВФСО «Динамо» Главного Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Москве. Итог 
серии пенальти 4:3.
В церемонии награждения победителей и призеров соревнований 
принимали участие почетные гости: супруга Льва Яшина – Валентина 
Тимофеевна, воспитанник динамовской школы, экс-президент Россий-
ского футбольного союза Николай Толстых, руководители и ветераны 
Московской городской организации и Центрального совета Общества 
«Динамо». Среди них двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 
Владимир Пильгуй, одноклубник великого голкипера Валерий Зыков и 
известные мастера футбола, защищавшие в разные годы честь москов-
ского «Динамо»: Валерий Урин, Николай Бобков и Алексей Смертин.
Помимо команд на церемонии были награждены лучшие игроки в отдель-
ных номинациях: лучший защитник – Олег Такташов («Динамо» № 25); 
лучший полузащитник – игрок команды ФСБ России; лучший напада-
ющий – Сергей Илькун (МВД России); лучший бомбардир – Николай 
Смоляков («Динамо» № 25); лучший игрок – Александр Чугунов (МВД 
России); лучший вратарь – Андрей Ларин (ГУ МВД России по г. Москве). 
Специальный приз, учрежденный Фондом ветеранов Общества «Дина-
мо», был вручен самой возрастной команде – представителям Госкорпо-
рации «Росатом».
В своем выступлении Валентина Тимофеевна Яшина поблагодарила 
всех за память о великом спортсмене и выразила надежду на сохране-
ние доброй традиции проведения этих соревнований в будущем. Один из 
основателей турнира – Николай Толстых, который выступал за москов-
ское «Динамо», а по окончанию спортивной карьеры занимал в футболь-
ном клубе различные руководящие должности, отметил:
«Прежде всего, хотелось бы сказать, что «Динамо» верно своим тради-
циям и истории, и очень приятно, что они сохраняются и передаются из 
поколения в поколение в динамовской организации. Лев Иванович Яшин 
– великий спортсмен, великий гражданин нашей страны. Этот турнир – 
еще одно подтверждение тому, что в рамках проведения спортивного 
мероприятия отдается дань памяти великому динамовцу. Футбол – это 
праздник, футбол – это радость, и он является способом объединения 
людей, обеспечения их спортивного досуга. Учитывая динамовские 
корни, связанные с правоохранительными структурами, очень важно, 
чтобы футбол помогал сотрудникам, стоящим на охране законности и 
правопорядка, не только определять победителя в рамках турнира, но и 
общаться со своими коллегами и друзьями. И это, несомненно, способ-
ствует улучшению выполнения их служебных задач. Благодарю Москов-
скую городскую организацию Общества «Динамо» и всех тех, кто стоял 
у основания этого турнира, за то, что на протяжении 15 лет сохраняются 
традиции, историю и имя великого динамовца Льва Яшина».
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Памяти Льва Яшина Открытый турнир по боксу
В селе Криуша Клепиковского 
района Рязанской области на 
базе МОУ «Криушинская СОШ» 
проведен Открытый детско-юно-
шеский турнир по боксу. Сорев-
нования проходили под эгидой 
региональной организации Об-
щества «Динамо».
Спортивная школа в селе Криу-
ша уже не первый год проводит 
в своих стенах традиционный 
Открытый районный турнир по 
боксу, организованный Клепи-
ковским клубом бокса под ру-
ководством тренера Анатолия 
Сорокина. В этом году шефство 
над спортивной школой взяла 
Рязанская областная организа-
ция Всероссийского физкультур-
но-спортивного общества «Ди-
намо», поэтому соревнования 
стали более масштабными.
На торжественной церемонии 
открытия соревнований парад 
участников турнира приветство-
вал председатель Рязанской 
областной организации Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо», 
начальник регионального УМВД 
генерал-майор полиции Николай 
Николаевич Пилюгин.
Напутствуя молодых спортсме-
нов, генерал-майор полиции 
Николай Николаевич Пилюгин 
выразил надежду, что занятия 
боксом сформируют у ребят 
мужской характер, который не-
обходим настоящим защитни-
кам Отечества. Спортивное об-
щество «Динамо», УМВД России 
по Рязанской области всегда с 
большим вниманием относятся 
к воспитанию и развитию под-
растающего поколения, поэтому 
сразу же заметили с какими про-
фессионализмом и самоотдачей 

Анатолий Сорокин занимается с 
ребятами, прививает им любовь 
к спорту, развивает спортивные 
таланты детей и подростков.
Для развития спортивных дости-
жений Клепиковского клуба бок-
са «Динамо» начальник регио- 
нального УМВД вручил тренеру 
Анатолию Сорокину сертификат 
на проведение спортивных сбо-
ров на базе «Динамо» в поселке 
Сынтул.
Затем генерал-майор полиции 
Пилюгин выполнил еще одну 
почетную миссию – вручил трем 
воспитанникам Клепиковско-
го клуба бокса: Юрию Рюмину, 
Владиславу Горенкину и Андрею 
Егорову нагрудные знаки и ква-
лификационные книжки на зва-
ние «Кандидат в мастера спорта 
России».
В открытом районном турнире 
по боксу принимали участие бо-
лее 50 молодых спортсменов из 
Клепиковского, Спасского и дру-
гих районов Рязанской области. 
На ринг выходили как совсем 
молодые спортсмены 2007 года 
рождения, так и опытные боксе-
ры старшей возрастной катего-
рии. Некоторые ребята, которые 
буквально два месяца назад на-
чали заниматься боксом, прове-
ли на этом турнире свой первый 
бой. 8-летние мальчики уже с 
первых спортивных шагов про-
являли настоящий мужской ха-
рактер и волю к победе, поэтому 
на боксерских поединках начи-
нающих спортсменов строгие су-
дьи нередко назначали боевую 
ничью.
В судейскую коллегию турнира 
вошли опытные рефери, среди 
которых были судьи Всероссий-
ской категории, и молодые спорт- 

смены – старшие воспитанники 
Клепиковского клуба бокса «Ди-
намо». Для них эти соревнова-
ния стали школой судейства.
Зрители и судьи внимательно 
следили за поединками на ринге 
и были щедро вознаграждены – 
молодые спортсмены показали 
по-настоящему красивый бокс. 
Даже если рефери после фи-
нального гонга не поднимал руку 
одного из боксеров, в его глазах 
не было разочарования, каждый 
спортсмен понимал – каждый 
новый бой – это еще одна сту-
пенька к мастерству. Проиграв-
ших, как и напутствовали спорт- 
сменов почетные гости, в этом 
турнире не было.
В церемонии награждения при-
няли участие Председатель Ря-
занской областной организации 
«Динамо», начальник регио-
нального УМВД генерал-майор 
полиции Николай Николаевич 
Пилюгин, главный судья турни-
ра Андрей Андреевич Андреев и 
судья Всероссийской категории, 
мастер спорта СССР Михаил 
Михайлович Анкудинов.
Специальные призы от Обще-
ства «Динамо» - планшетные 
компьютеры вручили победите-
лям номинаций. Приз «За волю к 
победе» получил Цанов Даниил, 
«За лучшую технику» - Хороль-
ский Максим, «Приз зрительских 
симпатий» вручили Михаилу 
Астахову.
Также наградили почетными 
призами тренера Клепиковского 
клуба бокса «Динамо» Анатолия 
Константиновича Сорокина и 
других организаторов турнира.

Рязанская организация
Общества «Динамо»


