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ВАЖНО

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ПРЕЗИДИУМ ЦС «ДИНАМО»

Мастер спорта СССР Валерий Петро-
вич Калмыков отметил в этом году 
свой 75-летний юбилей. Ветеран от-
ечественного бокса, без оглядки на 
столь солидный возраст, по прежне-
му, как говорится, остается в строю и 
работает тренером детско-юношеской 
спортивной школы «Олимп» город-
ского округа Домодедово, является 
членом Федерации бокса Московской 
области и Московской областной орга-
низации Общества «Динамо».
Интервью с ведущим тренером по бок-
су ДЮСШ «Олимп», Мастером спорта СССР Валерием Петровичем 
Калмыковым и его воспитанниками читайте на странице 14.

Накануне отъезда на сборы в 
Швецию, где московские дина-
мовцы готовились к Чемпионско-
му Кубку Эдсбюна, в интервью 
для пресс-службы клуба «Дина-
мо-Москва» по хоккею с мячом, 
капитан команды Михаил Свеш-
ников, для которого предстоящий 
сезон станет четырнадцатым в 
составе московского «Динамо», 
рассказал о том, как провел лето, 
как самостоятельно готовился 
к сезону, поделился мнением о 
перспективах обновленной команды в нынешнем сезоне и поведал об 
отношении к осенним кубковым турнирам в России и в Швеции.
Интервью многократного чемпиона мира и России по хоккею с мячом, 
капитана команды «Динамо-Москва» Михаила Свешникова читайте 
на странице 6.

24 сентября 2015 года в здании Росфинмониторинга состоялось засе-
дание Президиума Центрального совета Общества «Динамо». Место 
проведения выбрано не случайно. Федеральная служба по финансово-
му мониторингу, наряду с другими ведомствами входит в состав Все-
российского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Заседание было открыто приятной процедурой. Председатель Обще-
ства «Динамо» В.Е. Проничев наградил за достигнутые успехи в работе 
Члена Совета Федерации, бывшего руководителя Волгоградского «Ди-
намо» Федоряка Николая Александровича. Далее состоялось обсужде-
ние важных вопросов и планирование дальнейшей деятельности.
Первый заместитель Председателя Общества «Динамо» В.А. Газизов 
выступил с докладом о результатах участия в 2015 году сборной коман-
ды Общества «Динамо» в XVI Всемирных играх полицейских и пожар-
ных в городе Фэйрфакс (штат Вирджиния, США).
Председатель Московской городской организации Общества «Дина-
мо» Н.Е. Рогожкин вынес на обсуждение ряд вопросов по концепции 
развития ряда московских объектов Общества, в то время как Первый 
заместитель Председателя Общества «Динамо» С.В. Сысоев в своем 
докладе отразил такие же вопросы по всей территории Российской Фе-
дерации.
В заключение работы Президиума Председатель Общества «Динамо» 
поблагодарил всех за результативную работу и выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Управление общественных связей Общества «Динамо»

Премьера фильма
«Динамовцы на полях сражений»

www.dynamo.su

22 сентября в кинозале Цен-
трального музея Великой Оте- 
чественной войны прошла пре-
мьера документального исто-
рического фильма «Динамовцы 
на полях сражений».
Картина создавалась на основе 
уникальных архивных матери-
алов, многие из которых нигде 
ранее не демонстрировались, 
поскольку были засекречены, 
а также на основе воспомина-
ний легендарных динамовцев 
- участников Великой Отече-
ственной войны.
Огромный зал был переполнен. 
На премьерный показ прие-
хали не только герои фильма, 
но и ветераны динамовского 
движения, ветераны спорта, 
руководители Общества «Ди-
намо», динамовские болель-
щики, представители силовых 
ведомств, спортивного и куль-
турного сообщества.
Праздничное мероприятие 
вела известная советская и 
российская диктор и телеведу-
щая Анна Шатилова.
Перед показом в Зале славы 
прошла торжественная церемо-
ния: Председатель Общества 
«Динамо» Владимир Проничев 
в сопровождении почетного ка-
раула внутренних войск МВД 
России возложил цветы к мо-
нументу «Солдат-победитель». 
Гостям показали историческую 
видеоинсталляцию «Дорога 
к победе» на куполе и стенах 
зала. Для всех участников на 
память была сделана общая 
фотография - на ступенях, ве-
дущих в Зал славы.
Фильм не оставил зрителей 

равнодушными. В сюжете лен-
ты несколько историй: фор-
мирование и деятельность 
Отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения 
НКВД СССР, которая уже в 
первые дни войны формирова-
лась на стадионе «Динамо» в 
Москве; подвиги динамовских 
стрелков, уже имевших награ-
ды за меткость на спортивных 
полях сражений; реабилитация 
и занятия спортом в госпитале 
с ранеными; футбольные мат-
чи - в блокадном Ленинграде 
и на руинах освобожденного 
Сталинграда. Все эпизоды объ-
единяет одно - желание жить, 
побеждать, не сдаваться, ха-
рактерное для динамовцев во 
все времена.
Ветераны не скрывали своих 
слез, ведь многим из них при-
шлось заново пережить в па-
мяти трагические дни войны и 
радостные моменты Победы.
За долгую динамовскую исто-
рию сложилась целая система 
работы с ветеранами. По ини-
циативе руководства Общества 
«Динамо» было принято реше-
ние выделить эту работу в са-
мостоятельное направление. 
В сентябре прошлого года на-
чал работу Координационный 
совет Общества «Динамо» по 
взаимодействию с ветерански-
ми организациями, ставящий 
перед собой такие задачи, как 
проведение спортивно-оздоро-
вительных мероприятий среди 
ветеранов; создание динамов-
ских ветеранских спортивных 
секций и команд, предостав-
ление им права на льготной 

основе пользоваться спортив-
ными объектами Общества 
«Динамо»; адресная социаль-
ная поддержка ветеранов; при-
влечение ветеранов «Динамо» 
к участию в мероприятиях по 
патриотическому и нравствен-
ному воспитанию молодежи.
После просмотра картины 
Председатель Общества «Ди-
намо» Владимир Проничев вру-
чил ветеранам Великой Отече-
ственной войны динамовские 
награды, а также гражданские 
награды Национального фонда 
«Общественное признание».

Затем состоялся концерт, на 
котором выступили заслу-
женный артист России Фе-
ликс Царикати и динамовский 
детско-юношеский ансамбль 
«Динамичные ребята». Знаме-
нитый динамовец четырехкрат-
ный олимпийский чемпион по 
биатлону Александр Тихонов 
преподнес всем присутствую-
щим настоящий сюрприз: он 
поднялся из зала на сцену и 
отлично поставленным голо-
сом спел две песни - о войне 
и о тренерах. А затем сказал 
добрые слова в адрес ветера-
нов и лично обратился к Пред-
седателю Общества «Динамо» 
Владимиру Проничеву с по-
желанием доброго здоровья и 
благодарностью за то, что тот 
помнит и заботится о ветера-
нах, что вновь сплотил «Дина-
мо» и организовал такое пре-
красное мероприятие.

Управление
общественных связей

Общества «Динамо»
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

18 сентября 2015 года в г. Алма-
ты в дни проведения торжествен-
ных мероприятий, посвященных 
90-летию ФСО «Динамо» Респу-
блики Казахстан, проведено оче-
редное заседание Международ-
ного Координационного Совета 
динамовских организаций.
В работе заседания приняли 
участие руководители спортив-
ных организаций и клубов из 12 
стран – Азербайджана, Анголы, 
Беларуси, Болгарии, Казахстана, 
Кыргызстана Латвии, Молдовы, 
России, Таджикистана, Туркме-
нистана и Украины. В качестве 
приглашенных гостей на заседа-
нии присутствовали руководите-
ли Министерства внутренних дел 
и Министр культуры и спорта Ре-
спублики Казахстан, заместители 
председателей областных и го-
родских советов ФСО «Динамо» 
Республики Казахстан, а также 
Почетные Консулы из Италии, 
Монголии и Узбекистана.
Перед началом работы заседания 
состоялась церемония возложе-
ния цветов к Мемориалу Славы в 
Парке имени 28 гвардейцев-пан-
фловцев в честь 70-летия Вели-
кой Победы.
Участников заседания привет-
ствовал Министр внутренних дел 
Республики Казахстан, Предсе-
датель Центрального совета ОО 
ФСО «Динамо» генерал-полков-
ник полиции К.Н. Касымов.
«Динамовское движение в Казах-
стане стало кузницей победите-
лей и призеров Олимпийских игр, 
чемпионов мира, Европы и Азии. 
«Динамо» сегодня объединяет бо-
лее 90 тысяч сотрудников право-
охранительных органов и других 
специальных структур, постоянно 
совершенствует их физическую 
подготовку и культивирует 28 
олимпийских видов спорта. Мощ-
ная динамовская организация 
является флагманом развития 
спорта в Казахстане. На ХХХ лет-
них Олимпийских играх 2012 года 
в Лондоне Казахстан завоевал 
13 медалей, из них 11 добыли в 
копилку страны динамовцы: пять 
высшего достоинства, одна сере-
бряная и пять бронзовых, – отме-
тил он. – Спортивное общество 

В пресс-центре МИА «Россия 
сегодня» прошла пресс-конфе-
ренция, посвященная выходу 
фильма «Динамовцы на полях 

«Динамо» всегда славилось един-
ством, спортивным духом, целеу-
стремленностью, силой воли и 
дружбой. Искренне рад, что к нам 
на юбилей прибыли наши друзья, 
руководители динамовских спор-
тивных организаций и клубов. 
Желаю успехов в работе Между-
народному Координационному 
Совету».
Вел заседание Председатель 

Международного Координацион-
ного Совета, заместитель Пред-
седателя Общества «Динамо» 
В.У. Тимошин. На заседании 
состоялась вручение памятных 
наград руководству Физкультур-
но-спортивного общества  «Ди-
намо» Республики Казахстан в 
честь 90-летнего юбилея.
В своем выступлении Председа-
тель МКСДО отметил, что «2015 
год особенный – это год 70-ле-
тия Великой Победы! В этом году 
многими спортивными организа-
циями и клубами были проведены 
и другие мероприятия, посвящен-
ные этой знаменательной дате, 
динамовцы участвовали в ряде 
совместных проектов, одним из 
которых стала – Эстафета Побе-
ды, которая проводилась уже в 
пятый раз. По всему пути следо-
вания Эстафеты Победы прово-
дились митинги, парады, уроки 
мужества и другие мероприятия, 
связанные с чествованием слав-
ных ветеранов-победителей. Ак-

сражений», снятого по заказу 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного общества «Ди-
намо».

тивное участие в Эстафете при-
няли представители спортивных 
организаций и клубов, входящих 
в состав МКСДО из Азербайджа-
на, Армении, Беларуси, Казахста-
на, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана и 
Монголии».
Также В.У. Тимошин рассказал 
о том, что Обществом «Динамо» 
подготовлен документально- 

исторический фильм «Динамов-
цы на полях сражений», посвя-
щённый 70-летию Победы, и со-
общил, что фильм будет выслан 
вместе с материалами заседания: 
«Задача динамовского движения 
сегодня – активно участвовать 
в выполнении государственных 
программ по развитию физиче-
ской культуры и спорта, пропаган-
де здорового образа жизни, под-
держании спортивных объектов в 
надлежащем состоянии и, конеч-
но, развитие детско-юношеского 
спорта».
Председатель Комитета по де-
лам спорта и физической куль-
туры Министерства культуры и 
спорта Республики Казахстан 
Е. Б. Канагатов в своем выступле-
нии высоко оценил деятельность 
и значение МКСДО в деле подня-
тия авторитета и значимости «Ди-
намо» в решении государствен-
ных задач по развитию спорта, 
служебно-прикладных видов 
спорта, физической подготовки 

Главными героями пресс-кон-
ференции стали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
о которых рассказывается в 
фильме: Герой России, раз-
ведчик, прототип майора Вих-
ря из одноименного романа 
Юлиана Семенова Алексей 
Ботян; почетный профессор 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Ев-
гений Ануфриев; заслуженный 
мастер спорта СССР, отме-
чающая в октябре этого года 
свое 100-летие Елена Донская; 
ветеран внешней разведки 
полковник Иван Евдотьев; за-
служенный тренер СССР по 
пулевой стрельбе Виктор Ива-
нилов. Был также приглашен 
олимпийский чемпион, заслу-
женный тренер СССР по бас- 

Пресс-конференция в МИА «Россия сегодня»

Заседание Международного Координационного Совета
сотрудников правоохранительных 
органов и поддержал инициативу 
проведения международных ди-
намовских соревнований.
Первый заместитель пред-
седателя ФСО «Динамо» РК 
А.А. Омаркулов сообщил участни-
кам заседания о ходе подготовки 
к Международной выставке «Экс-
по-2017 Астана» – «Энергия Буду-
щего» и 28-ой зимней Универсиа-

де Алматы-2017.
Руководители спортивных орга-
низаций и клубов в своих высту-
плениях сообщили о том, что в 
настоящее время идет работа 
по изучению возможностей по 
участию в динамиаде. Были рас-
смотрены и обсуждены вопросы 
по организации и проведению 
«Динамиады», принято решение 
о проведении в 2016 году сорев-
нований, посвященных 25-летию 
образования Содружества Неза-
висимых Государств.
По окончании заседания Меж-
дународного Координационного 
Совета состоялась традиционное 
фотографирование его участни-
ков.
В этот же день участники засе-
дания присутствовали на торже-
ственной церемонии чествования 
ветеранов Физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо» Ре-
спублики Казахстан.
«Это большое спортивное меро-
приятие. Наши спортсмены при-

кетболу, включенный в Зал 
славы ФИБА, Евгений Гомель-
ский, чье детство пришлось на 
военные и послевоенные годы.
От Общества «Динамо» на 
пресс-конференции присут-
ствовали заместитель Предсе-
дателя, руководитель Коорди-
национного совета по работе с 
ветеранскими организациями 
Александр Елизаров и заме-
ститель Председателя, руково-
дитель Управления обществен-
ных связей Михаил Тюркин.
В беседе принимала участие 
и Галина Григорьева - автор и 
продюсер фильма. Она выра-
зила признательность Обще-
ству «Динамо» за совместную 
работу.
Руководители Общества «Ди-

носили нам победы на Олимпий-
ских играх, на чемпионатах мира 
и Европы. Наше казахстанское 
общество «Динамо» является пол-
ноправным членом Координацион-
ного Совета. Я хотел бы попривет-
ствовать присутствующих здесь 
глав и членов Совета», – выступил 
с приветственным словом Ми-
нистр внутренних дел Республи-
ки Казахстан, Председатель ОО 
ФСО «Динамо» К.Н. Касымов.
Председатель МКСДО В.У. Тимо-
шин поздравил участников торже-
ственной церемонии с 90-летним 
юбилеем и вручил Председателю 
ОО ФСО «Динамо» специально 
изготовленный памятный Кубок.
На торжественном мероприятии 
были вручены почетные награды 
ветеранам и деятелям спорта. Па-
мятными медалями и подарками 
были награждены знаменитые 
казахстанские динамовцы: ватер-
полисты – чемпионы СССР, хок-
кеисты на траве – 19-кратные чем-
пионы СССР, хоккеисты с мячом 
– обладатели Кубка Европейских 
чемпионов, борцы, боксеры и мно-
гие другие.
В рамках праздника состоялась 
матчевая встреча по боксу между 
динамовскими командами Казах-
стана и Кыргызстана. Встреча за-
вершилась победой хозяев празд-
ника со счетом 5:1. Церемонию 
чествования завершила концерт-
ная программа с участием творче-
ских коллективов города.
Также в период пребывания в 
г. Алматы состоялись двухсторон-
ние и рабочие встречи, в которых 
приняли участие руководители 
спортивных организаций и клубов, 
прибывших на заседание Коорди-
национного Совета.
Состоявшееся заседание МКСДО 
послужило новым примером под-
тверждения дружеских отношений 
между динамовскими организаци-
ями и послужит заделом по раз-
витию динамовского движения и 
укреплению дружбы между наши-
ми народами.

Сергей Пузраков,
Ответственный секретарь 

МКСДО

намо» еще раз подчеркнули 
важность создания подобных 
фильмов - молодое поколе-
ние должно знать свою исто-
рию и своих героев, помнить о 
страшной для нашего народа 
трагедии и стараться не допу-
стить ее повторения.
По окончании пресс-конферен-
ции гостей и представителей 
СМИ пригласили на следую-
щий день, 22 сентября, прийти 
в Центральный музей ВОВ на 
Поклонной горе, где состоял-
ся премьерный показ фильма 
«Динамовцы на полях сраже-
ний».

Управление
общественных связей

Общества «Динамо»
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10 сентября состоялось Внеоче-
редное Общее собрание акци-
онеров ЗАО «Футбольный Клуб 
«Динамо-Москва», на котором 
были приняты два важных ре-
шения. Первое - об утвержде-
нии новой редакции Устава ЗАО 
«Футбольный клуб «Динамо-Мо-
сква». Второе - о прекращении 
полномочий Совета директоров 
и утверждении его нового соста-
ва.
В новой редакции Устава из-
менена структура управления 
клубом. На сегодняшний день 
Уставом предусмотрена дву-
хуровневая схема: на первом 
уровне располагается Совет ди-
ректоров, на втором – генераль-
ный директор, который является 
исполнительным органом обще-
ства. В новом Уставе упраздне-
на должность президента, таким 
образом, структура управления 
клубом станет более прозрачной 
и понятной.
Состав Совета директоров но-
вого созыва состоит из девяти 

Футбольный клуб «Динамо-Москва» представил свой стенд на международной кон-
ференции Soccerex, которая прошла в сентябре в английском Манчестере. Особое 
внимание бело-голубые уделили знаменитой серии матчей с британскими клубами, 
которая состоялась ровно 70 лет назад – в 1945 году.
Динамовцы оказались единственным российским представителем на конферен-
ции. Для экспозиции клуб приготовил два буклета на английском языке. В первом 
представлено современное «Динамо», его состав, история и достижения, второй 
посвящен турне 1945 года - рассказана история знаменитой серии, приведены со-
ставы команд, комментарии участников и свидетелей.
Участниками конференции и гостями динамовского стенда стали известные в про-
шлом футболисты Квинтон Форчун, Луи Саа, Гаиска Мендьиета (на фото с Алексе-
ем Смертиным).
«Мы хотим закрепиться в Европе, - рассказал заместитель исполнительного дирек-
тора клуба Алексей Смертин. - В прошлом году мы хорошо выступили в еврокуб-
ках, и хотим на этом фоне закрепить успех узнаваемости клуба. Тем более у нас 
есть еще один отличный повод - 70-летие турне футбольного клуба «Динамо» по 
Великобритании».
«Soccerex отличная площадка, чтобы ознакомиться с последними тенденциями и 
вызовами в мировом футболе, привлечь внимание потенциальных партнеров и 
спонсоров» - заявил начальник коммерческого отдела ФК «Динамо» (Москва) Ки-
рилл Хохлов.
Soccerex - международная конференция, на которой обсуждаются различные от-
расли футбольной индустрии: медицина, работа с болельщиками, трансферы, 
управление, строительство инфраструктуры. Гостями и участниками мероприятия 
в этом году являются более двухсот компаний со всего мира. На конференции вы-
ступают представители Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза ев-
ропейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководители профессиональных лиг 
Англии, Испании, Франции и Германии.

Пресс-служба ФК «Динамо-Москва»

человек: пятеро представляют 
Общество «Динамо», и четверо - 
Банк ВТБ. От Общества в Совет 
директоров вошли Владимир 
Проничев - Председатель Об-
щества «Динамо», а также Пер-
вый заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Сергей 
Сысоев, по новому Уставу – ге-
неральный директор, начальни-
ки отделов ОГО ВФСО «Дина-
мо» Роман Филиппов, Дмитрий 
Шелепин, Владимир Басалаев. 
Представительство от Банка 
ВТБ осталось неизменным: Ва-
силий Титов - Первый замести-
тель Председателя правления – 
Президента Банка ВТБ, Сергей 
Горпинченко, Дмитрий Пьянов, 
Геннадий Солдатенков. Пред-
седателем Совета директоров 
вновь избран Василий Титов. 
Секретарем Совета директоров 
избран Дмитрий Иванов - заме-
ститель Исполнительного дирек-
тора.
Сергей Сысоев - Исполнитель-
ный директор (Генеральный 

директор – по новому Уставу) 
прокомментировал некоторые 
решения высшего руководства 
«Динамо».
- Много говорилось послед-
ний месяц о передаче акций 
от Банка ВТБ Обществу «Ди-
намо»…
- Предметом рассмотрения со-
брания передача акций не была, 
но работа по выкупу акций Бан-
ка ВТБ Обществом «Динамо» 
продолжается. Основанием для 
этого является соглашение, за-
ключенное между Банком ВТБ 
и Обществом «Динамо», в кото-
ром регламентировано выполне-
ние мероприятий по выкупу этих 
акций.
- Есть ли сроки у этой работы?
- Сроки достаточно растянуты 
по времени, но обозримы. Рабо-
та была начата в июле и должна 
быть завершена за несколько 
месяцев.
- Летом УЕФА исключило «Ди-
намо» из еврокубков в связи 
с несоблюдением правил фи-
нансового fair-play. Как обсто-
ит ситуация с этим вопросом 
сейчас?
- Конечно, исключение из евро-
кубков – высшая форма наказа-
ния. От этого решения постра-
дали команда и болельщики. 
Мы понимаем, что исправить 
ситуацию надо таким образом, 
чтобы не просто латать дыры, 
а фундаментально убрать даже 
основания для подобных ситуа-
ций в дальнейшем. Сейчас ве-
дется планомерная работа по 
планированию и созданию фи-
нансовой модели и бюджета. В 
этой работе принимают участие 
несколько экспертов из разных 
организаций. Мы чувствуем по-
мощь и поддержку экспертов из 
УЕФА, РФС, Банка ВТБ. Наша 
задача – решить проблему «де-

фицита безубыточности», что, 
собственно, и явилось главной 
проблемой, на которую в УЕФА 
обратили внимание. Работа ком-
плексная, сложная, так как она 
включает в себя: оптимизацию 
бюджета, выравнивание пока-
зателей по заработным платам, 
расходам, оптимизацию взаимо-
действий со спонсорами и рабо-
ты с активами. Работа с актива-
ми – это отдельный предмет. Мы 
делим активы на профильные, 
которые связаны со спортивной 
деятельностью, и непрофильные 
– не относящиеся напрямую к 
развитию футбола. Работа и мо-
ниторинг по этим направлениям 
осуществляются постоянно. В 
частности, плановая встреча с 
представителями УЕФА уже за-
планирована.
- Перед началом сезона мно-
гие специалисты, журналисты 
и СМИ поспешили похоронить 
московское «Динамо», как по 
спортивной части, так и с точ-
ки зрения менеджмента. Как 
вы переживали всю эту ситуа-
цию, и как удалось сохранить 
команду, которая сейчас пока-
зывает хороший результат и 
радует глаз?
- Говоря о команде, хочется от-
метить работу Андрея Кобелева, 
главного тренера, который при-
ступил к работе за неделю до 
старта сезона и сразу же выстро-
ил краткосрочные, среднесроч-
ные и долгосрочные приорите-
ты, которые были рассмотрены и 
одобрены на Совете директоров 
9 июля. Результаты вы видите. 
Главное для Андрея Кобелева – 
это мотивация игроков, их жела-
ние играть за московское «Дина-
мо». Это ставится во главу угла. 
Если говорить об общественном 
резонансе, то он понятен, ведь 
это первый прецедент подобного 

рода, не только в России, но и в 
Европе, когда клуб исключают 
из еврокубков за нарушение фи-
нансового fair-play. Это рождает 
много искаженной информации. 
«Динамо» было, есть и будет. 
Команда работает в штатном ре-
жиме, финансовая деятельность 
обеспечена.
- Сейчас применительно к 
«Динамо» часто употребляют 
термин «новый вектор разви-
тия». Как вы относитесь к это-
му термину и как бы его опре-
делили?
- Я бы сказал, что новый вектор 
развития подразумевает средне-
срочную и долгосрочную пред-
сказуемость нашей работы. То 
есть, если мы поставили опреде-
ленные задачи, то мы должны их 
планомерно достигать. Развитие 
футбольного клуба «Динамо» 
неразрывно связано с развити-
ем российского футбола. Инте-
ресы сборной нам тоже важны. 
Мы хотим, чтобы в националь-
ной команде играли достойные и 
мотивированные футболисты. В 
«Динамо» также должны играть 
футболисты, которые соответ-
ствуют уровню нашего чемпио- 
ната и потенциально уровню 
сборной. Мы это увидели и на 
примере нашей молодежи, и на 
примере основного состава – 
наши футболисты востребова-
ны.
- Есть ли повод для беспокой-
ства болельщиков?
- Мы благодарны болельщикам 
и довольно часто встречаемся с 
ними. Мы видим их поддержку, и 
команда ее тоже чувствует. Я ду-
маю, что нашими совместными 
усилиями «Динамо» будет раз-
виваться и двигаться вперед.

Пресс-служба
ФК «Динамо-Москва»

Новый состав Совета директоров ФК «Динамо-Москва»

«Динамо» - на международной конференции Soccerex
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Динамовцы Северной Осетии отчитались

Спорт в перспективе

В актовом зале Министерства 
внутренних дел Республики 
Северная Осетия-Алания со-
стоялась IX отчетно-выборная 
конференция северо-осетин-
ского регионального отделения 
Общества «Динамо» под пред-
седательством президента Фе-
дерации борьбы на поясах гене-
рал- майора милиции Сослана 
Сикоева.
В работе конференции приняли 
участие делегаты коллективов 
физической культуры органов 
правопорядка и безопасности 
Республики. С отчетом по рабо-
те об уставной деятельности се-
веро-осетинского «Динамо» за 
прошедшие пять лет выступил 
председатель региональной ди-
намовской организации министр 
внутренних дел Республики ге-
нерал-лейтенант полиции Артур 
Ахметханов.
Председатель «Динамо» Север-
ной Осетии отметил, что в ос-
нове динамовских достижений 
лежит огромная, десятилетиями 
проводившаяся созидательная 
деятельность коллектива вете-
ранов, организаторов, руководи-
телей, специалистов, тренеров, 
врачей, работников спортивных 
сооружений, общественных ин-
структоров и активистов, безза-
ветно преданных своему делу и 

Обществу «Динамо». По словам 
Ахметханова, особый акцент в 
деятельности северо-осетинско-
го «Динамо» ставится на раз-
витие физической подготовки 
сотрудников органов безопас-
ности и правопорядка, а также 
развития детского и юношеско-
го спорта Республики. При этом 
председатель напомнил, что 
превалирующей в деятельности 
республиканского «Динамо» 
является работа с детьми, по 
результатам которой динамов-
цы Северной Осетии вот уже 
несколько лет подряд продол-
жают удерживать лидирующие 
позиции в Северокавказском 
федеральном округе. Весьма 
внушительными оказались пяти-
летние динамовские результаты. 
За отчетный период подготовле-
но: 2 ЗМС, 8 МСМК, 176 масте-
ров спорта. В составе сборной 
команды России в летних Олим-
пийских играх в Лондоне уча-
ствовали 4 представителя ре-
спубликанского «Динамо» - Алан 
Гогаев (вольная борьба), Влади-
мир Туганов (конное троеборье), 
Хасан Бароев и Алан Хугаев 
ставший победителем Олимпиа-
ды (греко-римская борьба).
Всего за минувшие пять лет ко-
пилка динамовских достижений 
пополнилась одной олимпийской 

медалью, 22 золотыми меда-
лями чемпионатов, первенств 
мира и 12 медалями чемпиона-
тов и первенств Европы.
В 2010 году, впервые в истории, 
Первенство Общества «Дина-
мо» по дзюдо было проведе-
но в Северной Осетии. В 2013 
году совместно с Минспортом 
и Федерацией дзюдо РСО-Ала-
ния проведен первый Клубный 
чемпионат России по дзюдо, 
где молодой, только созданный 
клуб дзюдо и самбо «Динамо» 
РСО-Алания стал победителем 
в двух видах программы: жен-
ской и мужской. Впервые выйдя 
на международный уровень, мо-
лодой динамовский клуб второй 
год подряд становится призе-
ром чемпионата Европы среди 
клубных команд «Золотая лига»: 
серебряным в 2014 и бронзо-
вым в 2013 году. В том же году 
впервые проведен открытый ре-
спубликанский турнир по дзюдо, 
посвященный памяти Героя Рос-
сии лейтенанта полиции Заура 
Джибилова, предотвратившего 
масштабный террористический 
акт и погибшего при исполнении 
своих служебных обязанностей. 
Турнир стал уже традиционным 
спортивным соревнованием.
По инициативе Артура Ахмет-
ханова в Республике создана 
Федерация борьбы на поясах, 
президентом которой избран 
генерал-майор милиции Сико-
ев С.И. и которая за короткое 
время заявила о себе в полной 
мере на российском и мировом 
уровне. Федерацией за корот-
кий срок подготовлены: один 
ЗМС, 35 МС, 6 чемпионов мира, 
6 призеров чемпионатов мира и 
7 победителей первенств мира. 
Только в 2014 году подготовле-
но 6 победителей Кубка мира. 
Динамовская команда является 
двукратным обладателем Кубка 
мира 2013 и 2014 гг., завоевав 
за отчетный период 290 меда-
лей: 82 золотых, 72 серебряных, 
136 бронзовых.

С докладом на конференции вы-
ступил заместитель Председа-
теля Общества «Динамо» Вла-
димир Тимошин, который особо 
поблагодарил руководство ре-
спубликанского «Динамо» за 
активную и масштабную работу, 
проводящуюся в направлении 
воспитания здорового духом и 
телом подрастающего поколе-
ния.

Затем делегаты заслушали 
доклад контрольно-ревизион- 
ной комиссии спортивного об-
щества, которая отметила от-
сутствие нарушений в финансо-
во-хозяйственной деятельности 
региональной организации.
Главным итогом конференции 
стали выборы председателя 
северо-осетинского «Динамо», 
которым во второй раз избран 
Артур Ахметханов, после голо-
сования поблагодаривший при-
сутствовавших за оказанное ему 
доверие.
В завершении официальной 
части конференции Президиу-
мом Центрального совета Об-
щества «Динамо» за большой 
вклад в развитие динамовского 
движения, многолетнюю и пло-
дотворную работу по развитию 
физической культуры и спор-
та Почетной золотой медалью 

был награжден бывший первый 
заместитель председателя ре-
спубликанского «Динамо» Фе-
ликс Дзуцев. Звание «Почетный 
динамовец» было присвоено 
председателю республиканского 
«Динамо», министру внутренних 
дел РСО-Алания Артуру Ахмет-
ханову, мастеру спорта между-
народного класса по тяжелой ат-
летике, заместителю начальника 

подразделения специального 
назначения УФСКН России по 
РСО-Алания Артуру Алдатову и 
мастеру спорта международного 
класса, тренеру-преподавателю 
Феликсу Наниеву. Кроме того 
нагрудным знаком «За укре-
пление спортивного содруже-
ства» был награжден министр 
транспорта Кабардино-Балкар-
ской Республики Арсен Кудаев. 
Из рук генерал-лейтенанта Ах-
метханова медали «За заслуги в 
развитии борьбы» получили: со-
трудник коллектива физической 
культуры №25 Феликс Цахилов, 
министр транспорта Кабарди-
но-Балкарии Арсен Кудаев и 
заместитель Председателя Об-
щества «Динамо» Владимир Ти-
мошин.

Кристина Тотиева,
учебно-спортивный отдел

ФСО «Динамо» РСО-Алания

В Астрахани состоялось Все-
российское совещание за-
местителей председателей 
региональных организаций 
Общества «Динамо» по во-
просам организации спортив-
ной работы.
В совещании приняли участие 
заместители председателей 
региональных организаций 
Общества «Динамо» и пред-
ставители динамовских орга-
низаций федеральных орга-
нов исполнительной власти 
РФ.
Председательствовал на со-
вещании Первый заместитель 
Председателя Общества «Ди-
намо» В.А. Газизов. Открыл 
совещание докладом по во-
просам повестки дня началь-
ник управления развития фи-
зической культуры и спорта 
Общества «Динамо» А.В. Да-
нилов.
На совещании были обсуж-
дены вопросы организации 
всероссийских спортивных 

мероприятий Общества «Ди-
намо» и проведения Спарта-
киады Общества среди реги-
ональных организаций в 2016 
г. Также участники совещания 
рассмотрели состояние нор-
мативно-правовой базы по 
служебно-прикладным видам 
спорта.
Состоялось обсуждение про-
екта приказа Общества «Ди-
намо» «Об утверждении пе-
речня приоритетных видов 
спорта для развития Обще-
ством «Динамо» на период до 
2023 года».
Руководители практически 
всех региональных динамов-
ских организаций выступили 
в прениях, в очередной раз 
продемонстрировав искрен-
нюю заинтересованность в 
жизни в родного Общества.

Управление
общественных связей

Общества «Динамо»
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Мурманске прошло лично-ко-
мандное первенство региональ-
ного отделения Общества «Ди-
намо» по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия, 
посвященное Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. В 

торжественном открытии тур-
нира приняли участие глава 
региона Марина Ковтун и пред-
седатель МРО ОГО ВФСО «Ди-
намо» Игорь Баталов.
День солидарности в борьбе с 
терроризмом появился в кален-

даре памятных российских дат 
в связи с трагическими событи-
ями в Северной Осетии, где в 
2004 году боевики совершили 
беспрецедентный по жестоко-
сти акт – захватили школу в 
Беслане.
«Посвящать эти соревнова-
ния памяти жертв Беслана уже 
стало традицией», - подчерк- 
нул, выступая с приветствен-
ной речью на торжественном 
открытии первенства, пред-
седатель Мурманского регио-
нального отделения Общества 
«Динамо», начальник УМВД 
России по Мурманской обла-
сти генерал-майор полиции 
Игорь Валерьевич Баталов. 
По словам генерала Батало-
ва, боевые стрельбы – это во-
енно-прикладной вид спорта, 
который помогает повысить 
профессиональный уровень, 
определить степень подготовки 
сотрудников. Кроме того, по-
добные соревнования укрепля-
ют и расширяют возможности 
взаимодействия между право-
охранительными органами. Об-
ращаясь к участникам состя-
зания, Игорь Баталов пожелал 
всем спортивной удачи и побе-
ды на огневых рубежах.

Боевые стрельбы под флагом «Динамо»
Губернатор Мурманской обла-
сти Марина Ковтун: «Я знаю, 
что если потребуются ваши 
профессиональные качества 
стрелков, то вы неизбежно по-
разите зло и спасете чью-то 
жизнь. Желаю вам успехов на 
линии огня, чтобы ваша рука 
не дрогнула, и, как говорят: 
«Плавно жать и не дышать, 
мушку верно держать».
На флагштоке были подняты 
флаги Российской Федерации 
и Общества «Динамо». Про-
звучал гимн Российской Фе-
дерации. Участники турнира и 
почетные гости почтили память 
погибших в террористических 
актах минутой молчания.
В соревнованиях приняли уча-
стие сборные команды УМВД 
России по Мурманской обла-
сти, ПУ ФСБ России по За-
падному арктическому району, 
УФСБ России по Мурманской 
области, Мурманской таможни, 
УФСИН, УФСКН, ЦССИ ФСО, 
УФССП, воинских частей реги-
она.
Более ста участников соревно-
вались в скоростной стрельбе 
из автомата Калашникова - 
упражнение АК-3 и снайпер-
ской винтовки - упражнение 

СВ-1. Многие стрелки не раз 
принимали участие в реаль-
ных боевых действиях во время 
контртеррористических опера-
ций на территории Северо-Кав-
казского региона.
По итогам турнира командную 
победу одержали представите-
ли пограничного управления. 
Второе место у сборной коман-
ды регионального УФСБ. Тре-
тье место завоевала сборная 
команда УМВД России по Мур-
манской области.
В личном первенстве в упраж-
нение из АК все призовые ме-
ста завоевали представители 
КФК №8: 1 место - Кочеров 
Дмитрий, 2 место - Корякин 
Сергей, 3 место - Ковтун Дмит- 
рий.
Победителями и призерами по 
стрельбе из СВ стали: Кирилен-
ко Дмитрий (ОМВД России по 
Кольскому району) – 1 место, 
Мешков Максим (ОМОН УМВД 
России по Мурманской обла-
сти) – 2 место, Гуляев Сергей 
(КФК № 8) – 3 место.

Ирина Владимирская,
заместитель председателя
МРО ОГО ВФСО «Динамо»

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Общество «Динамо» объявляет о проведении с 1 августа по 30 ноября 2015 г. кон-
курса среди структурных подразделений, региональных и номерных организаций 
«Динамо» на лучшие фотографии спортивной тематики, отражающие разносторон-
нюю направленность деятельности динамовского спортивного общества. 

Фотоконкурс проводится в шести номинациях: 
— спортивные соревнования и физкультурно-массовые мероприятия; 
— служебно-прикладные виды спорта; 
— детско-юношеский спорт и патриотическое воспитание молодежи; 
— крупным планом; 
— история страны — история «Динамо»; 
— я люблю «Динамо».
К каждой фотографии необходимо сделать заявку в произвольной форме, в которой 
должны содержаться краткая аннотация к фотоизображению, наименование номи-
нации конкурса, Ф.И.О. автора фотографии, название организации и другая контакт-
ная информация для осуществления обратной связи (телефон, e-mail).
Денежным вознаграждением и грамотой Общества «Динамо» награждаются победи-
тели и призеры в каждой номинации конкурса: 
I место — 15 000 руб., II место — 10 000 руб., III место — 7000 руб.
Конкурсные фотоработы следует направлять до 30 ноября 2015 г. включительно на 
электронную почту sport-cadr2015@dynamo.su 
с пометкой «Спорт-кадр — 2015» в теме письма.

Управление общественных связей Общества «Динамо»
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В первых числах сентября на сво-
ей домашней площадке в спор-
тивном комплексе «Крылатское» 
22-кратный чемпион страны – клуб 
«Динамо-Москва» по хоккею с мя-
чом представил состав команды, 
которая будет выступать в новом 
сезоне.
В мероприятии приняли участие: 
первый заместитель председателя 
МГО ВФСО «Динамо» Игорь Ми-
клушов, президент клуба Николай 
Барышников, генеральный дирек-
тор Сергей Жданов, спортивный 
директор Владимир Янко, главный 
тренер Алексей Дьяков, админи-
стративно-тренерский состав ко-
манды, представители СМИ и бо-
лельщики.
В состав московского «Динамо» 
вошли семь новых игроков: Иван 
Щеглов, выступавший ранее за 
архангельский «Водник», получил 
футболку с номером 4; из подмо-
сковного «Зоркого» перешел Антон 
Храпенков – номер 8; воспитанник 
МФСК «Юный Динамовец» Сергей 
Родин получил 17 номер; Кирилл 
Попеляев, пришедший в команду 
из краснотурьинского «Маяка», 
будет выступать под номером 25; 
Рустам Тургунов из красноярского 
«Енисея» стал обладателем игро-
вой формы с номером 40; номер 91 
получил Никита Свиридов из ново-
сибирского «Сибсельмаша», а но-
мер 92 – Антон Ворончихин, высту-
пашвий ранее за команду «Старт» 
из Нижнего Новгорода.
Команду покинули: Алексей Бушу-
ев – перешел в «Зоркий» (Крас-
ногорск), Ринат Шамсутов – в 
«Тиллберга» (Швеция), Василий 
Грановский и Павел Рязанцев – в 
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск), 
Александр Тюкавин – будет высту-
пать за «Водник» (Архангельск), 
Виктор Чернышёв – за «Енисей» 
(Красноярск), Евгений Царегород-
цев – за команду «Маяк» (Красно-
турьинск).
Накануне отъезда на сборы в 
Швецию, где московские динамов-
цы готовились к Чемпионскому 

Кубку Эдсбюна, в интервью для 
пресс-службы клуба «Динамо-Мо-
сква» по хоккею с мячом капи-
тан команды Михаил Свешников 
рассказал о том, как провел лето, 
как самостоятельно готовился к 
сезону, поделился мнением о пер-
спективах обновленной команды в 
нынешнем сезоне и поведал об от-
ношении к осенним кубковым тур-
нирам в России и в Швеции.
- Михаил, честно говоря, все бо-
лельщики были уверены, да, и 
ты сам говорил, что после се-
зона 2014/15 возвращаешься в 
Швецию. Но ты по-прежнему в 
московском «Динамо».
- Да, я планировал вернуться в 
Юсдаль, больше времени прово-
дить с семьей, но эти планы поме-
нялись, так как «Юсдаль» вылетел 
из элитсерии. В Швеции были вари-
анты играть в других клубах, но я их 
не рассматривал, потому что хотел 
чаще быть дома. Вылет «Юсдаля» 
сделал мое возвращение неакту-
альным, у меня есть силы и же-
лание играть на хорошем уровне. 
Поговорили с руководством швед-
ского клуба, они все понимают. В 
России также были предложения, 
но в нашей стране для меня есть 
только один клуб – «Динамо-Мо-
сква». Или «Юсдаль», или дома - 
«Динамо-Москва».
- Успел восстановить силы после 
напряженного прошлого сезона, 
как отдыхал, как провел отпуск?
- Да, конечно, все в порядке! Шве-
ция не баловала погодой, так что 
много времени провели в Испании. 
У нас там есть где остановиться, 
чем мы с удовольствием пользо-
вались! Но, естественно, успел и 
в Юсдале побыть, пообщаться с 
друзьями.
- Знаем, что ты любишь большой 
теннис и даже играешь за мест-
ный клуб.
- Теннис – это мое любимое заня-
тие в межсезонье, если не сказать 
большего! Играю много и с удо-
вольствием!
- Лето – время переходов из клу-

ба в клуб, следил за этим процес-
сом?
- Это лето в плане переходов полу-
чилось довольно активным, инте-
ресным, что делает предстоящий 
сезон многообещающим. Ряд силь-
ных хоккеистов поменяли коман-
ды, и теперь они не собраны в од-
ном-двух клубах, а рассредоточены 
сразу по нескольким командам. В 
результате круг претендентов на 
медали заметно расширился, что 
серьезно повысит конкуренцию.
- Первый этап подготовки к сезо-
ну ты провел самостоятельно…
- После завершения сезона я начи-
наю думать и готовиться к следу-
ющему. Недельку, две я отдыхаю, 
но это активный отдых. За годы я 
привык к такому образу жизни, что 
если ничего не делать, становится 
не по себе. Поэтому постоянно под-
держиваю форму, а когда начина-
ется подготовка к сезону, увеличи-
ваю нагрузки. Мне не надо ничего 
планировать, все само собой полу-
чается. Другое дело, что каждый 
год появляются какие-нибудь «мод-
ные» направления тренировок. Вот 
чтобы не было скучно и однообраз-
но, разбавляю свои тренировки 
чем-то новым… ну и теннис конеч-
но. Это как наркотик для меня.
- «Динамо» заметно обновилось, 
сейчас еще, конечно, рано гово-
рить, но все-таки, по твоим ощу-
щениям, на что способна коман-
да? 
- Надо спокойно относиться к тем 
изменениям, что происходят в ко-
манде. На протяжении многих лет 
«Динамо» выигрывало все подряд, 
но понятно, что так будет не всегда. 
Меняются жизненные обстоятель-
ства. Да, и клубы-конкуренты всег-
да мечтали приблизиться к нашему 
уровню – и по игре, и по другим 
параметрам. Что, в принципе, и 
произошло. Что касается «Дина-
мо», то сейчас говорить о том, что 
мы займем такое-то место – непра-
вильно. Но тут же надо понимать, 
что в «Динамо» остались сильные 
хоккеисты – игроки уровня сборной 

России, чем не каждый клуб может 
похвастаться. Будем биться.
- Первым турниром, в котором ко-
манда «Динамо-Москва» примет 
участие, станет чемпионский Ку-
бок в Эдсбюне. Основным сопер-
ником московских динамовцев в 
группе представляется «Боллнес» 
с Даниэлем Берлином и Пером 
Хельмюрсом. Вы общаетесь? Об-
суждали турнир в Эдсбюне?
- Да, общаемся, но о чемпионском 
Кубке не говорили. Когда мы разго-
вариваем в межсезонье, это касает-
ся только каких-то жизненных ситуа-
ций. О бенди ни слова.
- Может, о Кубке мира говорили? 
Этот турнир в России ждут и бо-
лельщики, и хоккеисты.
- Нет, не говорили. Что обсуждать, 
если даже в наши лучшие годы, 
когда московское «Динамо» каж-
дый раз приезжало в роли главного 
фаворита, все было совсем непред-
сказуемо. Кто, например, думал, что 
в прошлом году в полуфинале мы 
проиграем «Венерсборгу». Очень 
специфический турнир. Чуть-чуть 
везения, и даже обладая не самым 
сильным составом, ты можешь дой-
ти до финала.
- Отношение к кубковым турни-
рам в Швеции и в России доволь-
но разное…

- В Швеции эти турниры считают 
предсезонными, они их больше 
рассматривают как тренировоч-
ные. Для нас выиграть Кубок мира 
– это очень престижно. Мы профес-
сионально занимаемся хоккеем с 
мячом, и все победы или пораже-
ния переживаем гораздо сильнее, 
чем шведы.
- Но в прошлом году шведы 
очень хотели выиграть Кубок 
мира, так как до этого четыре 
года подряд побеждали россий-
ские клубы.
- Да, выиграть турнир для шведов 
тоже престижно, но я говорю о том, 
что их отношения к победам и по-
ражениям в этих турнирах не такое, 
как у нас. Выиграли они или прои-
грали, на следующий день они об 
этом уже не вспоминают. Возьмем 
тот же «Вестерос», выигравший Ку-
бок мира в прошлом году. По ходу 
турнира было видно их стремление 
добиться успеха, но если бы они в 
итоге не добились победы, то все – 
забыли, идем дальше, готовимся к 
чемпионату.

Материал и фото Пресс-службы
клуба «Динамо-Москва»

по хоккею с мячом

P.S.: 13 сентября 2015 года в Швеции состоялся финальный матч Чемпи-
онского Кубка Эдсбюна по хоккею с мячом. Команда «Динамо-Москва» 
стала четырехкратным обладателем почетного трофея. В финале мос- 
ковские динамовцы одержали убедительную победу над красногорским 
«Зорким» со счетом 10:2.
На групповом этапе турнира хоккеисты московского «Динамо» были 
лучшими во всех трех матчах. В первой встрече бело-голубые одержали 
уверенную победу над шведским «Брубергом» со счетом 8:1. Во втором 
матче со счетом 10:5 переиграли новосибирский «Сибсельмаш». В ре-
шающей игре группового этапа подопечные Алексея Дьякова в упорной 
борьбе выиграли у прошлогоднего победителя турнира – команды «Болл-
нес» из Швеции со счетом 3:2.
В финале Чемпионского Кубка Эдсбюна встретились команды «Дина-
мо-Москва» и «Зоркий» (Красногорск). Это была уже третья встреча прин-
ципиальных соперников в главном матче турнира. В предыдущие годы 
команды одержали по одной победе: в 2006 году победили динамовцы (со 
счетом 2:1), в 2010 году со счетом 4:7 сильнее оказались игроки красно-
горского клуба.
После стартового свистка хоккеисты московского «Динамо» завладели 
преимуществом и уже к 35 минуте вели со счетом 5:0. По ходу встречи 
динамовцы превзошли соперника во всех компонентах игры и одержали 
уверенную победу со счетом 10:2. Хет-трик оформил Никита Иванов, по 
два мяча забили Евгений Иванушкин, Михаил Свешников и Янис Бефус, 
один мяч на счету Андрея Золотарева, у «Зоркого» отличились Сергей Ли-
хачев и Вячеслав Вдовенко.
По итогам турнира лучшими бомбардирами стали игроки команды «Ди-
намо-Москва» Евгений Иванушкин (10 мячей) и Никита Иванов (9 мячей). 
Лучшим ассистентом стал капитан бело-голубых Михаил Свешников, на 
счету которого 6 результативных передач.

Михаил СВЕШНИКОВ:
«Для меня в России есть только
один клуб - «Динамо-Москва»
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

цию 3000 метров, женщинам – 
2500 метров по пересеченной 
местности в парке возле стади-
она.
В каждом из семи забегов уча-
ствовали по 20 легкоатлетов, 
борьба за лидерство велась ин-
тересная и упорная.
По итогам кросса победителя-
ми соревнований в 1 группе в 
командном первенстве стали 
команда СОБР «Рубин», заняв-
шая 1 место, второе и третье 
соответственно заняли коман-
ды ОМОН «Варяг» и команда 
областного управления МВД.
Во второй группе команд побе-
дителями стала команда ФКУ 
ЛИУ-3 УФСИН России по Нов-
городской области, второе ме-
сто заняли представители ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН, третье место 
– команда отдельного батальо-

На стадионе «Юрьево» состо-
ялся лично-командный чем-
пионат Новгородского регио-
нального отделения Общества 
«Динамо» по легкоатлетиче-
скому кроссу в зачет Спартаки-
ады 2015 года.
В чемпионате приняли участие 
более 140 человек из 32 сбор-

ных команд различных подраз-
делений правоохранительных 
органов области, в том числе 
пенсионеры-ветераны спорто-
бщества «Динамо» и спортсме-
ны из коллектива «Юный дина-
мовец».
В ходе соревнований мужчинам 
предстояло преодолеть дистан-

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ БАСКЕТБОЛ

В болгарском городе Самоков 
состоялся чемпионат Европы 
по боксу среди мужчин. Всего 
в чемпионате приняли участие 
боксеры из 41 страны мира.
Чемпионами Европы стали четы-
ре спортсмена, дебютировавшие 
на соревнованиях столь высоко-

го ранга, среди них - полицей-
ский из города Старый Оскол, 
мастер спорта международного 
класса Виталий Дунайцев, при-
нимавший участие в соревнова-
ниях среди спортсменов весовой 
категории до 64 килограмм.
На пути к финалу Виталий с оди-
наковым счетом 3:0 одержал по-
беду над спортсменами из Бол-
гарии, Молдавии и Ирландии.
В решающем поединке ему про-
тивостоял англичанин Пэт Мак-
кормак, которому многие прочи-
ли победу и которого называли 
самым техничным боксером тур-
нира. Однако, с минимальным 
разрывом в первых раундах 
(29:28) и более существенным в 
финальном раунде (30:27) луч-
шим стал россиянин.
«Финал получился самым труд-

Виталий Дунайцев
завоевал титул чемпиона 
Европы по боксу

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МЯЧ, А НЕ ОРУЖИЕ

Чемпионат по легкоатлетическому кроссу на ППСП УМВД области.
В третьей группе первенствова-
ла команда межмуниципально-
го отдела МВД России «Демян-
ский», серебряными призерами 
стали представители Центра 
специальной связи и информа-
ции ФСО России, бронзовыми 
– спортсмены из ОМВД России 
по Валдайскому району.
Лучшим в личном первенстве 
среди мужчин стал Эдуард Ви-
ноградов из команды ОМОН 
«Варяг», второе и третье место 
заняли Евгений Суворов и Ев-
гений Юркин из специального 
отряда быстрого реагирования 
«Рубин».
Лучший результат среди муж-
чин старше 40 лет показали 
Михаил Сауков из СОБРа, 
Алексей Павлов из ЛИУ-3 стал 
вторым, Роман Агеев из ОМО-
На – третьим.
Среди ветеранов «Динамо» в 
возрастной группе старше 50 

лет первенствовал Геннадий 
Гарин, вторым к финишу при-
шел Владимир Савченко.
Победителями соревнований в 
личном первенстве среди жен-
щин стали Анастасия Петрова 
из команды демянской поли-
ции, Светлана Самсонова из 
областного УМВД и Анастасия 
Кутузова из команды, пред-
ставляющей СИЗО-1.
В соревнованиях юных дина-
мовцев, которых представля-
ли учащиеся технологического 
колледжа Великого Новгоро-
да, победителем стали Максим 
Ситник и Валентна Чугунова.
Победители и призеры во всех 
группах награждены призами, 
медалями и грамотами НРО 
«Динамо». Команды-победите-
ли стали обладателями кубков.

Пресс-служба УМВД России 
по Новгородской области

ным. Тяжело было психологиче-
ски справиться с самим собой, 
но мне это удалось. Результат 
на таком уровне не может скла-
дываться только из физических, 
тактических или технических 
данных. Все в целом сыграло 
роль. Старался выполнять уста-
новку тренера. Не все, конечно, 
получалось, есть моменты, над 
которыми еще надо работать. 
Тем не менее, старался пода-
влять соперника, не давать ему 
пространства и держал в напря-
жении», – рассказал боксер на 
встрече в белгородском аэро-
порту.
Победители турнира завоева-
ли право выступить в октябре 
на чемпионате мира. Мировое 
первенство станет отборочным 
к Олимпийским играм в Рио- 
де-Жанейро.

Белгородская
региональная организация 

Общества «Динамо»

23 сентября в Лондоне, в спортивном комплексе Университета Вос-
точного Лондона, состоялся товарищеский матч по баскетболу меж-
ду детскими командами «Динамо-Москва» и лондонской спортивной 
академии NASSA. Встреча закончилась убедительной победой юных 
динамовцев со счетом 67:33.
Эта поездка стала возможной благодаря совместным усилиям Об-
щества «Динамо», Московской городской организации Общества 
«Динамо» и мужского баскетбольного клуба «Динамо-Москва». Воз-
главляет делегацию заместитель Председателя Общества «Дина-
мо» С.Г. Маленко. На матче присутствовали представители россий-
ского посольства и Россотрудничества.
Впрочем, чисто спортивный результат встречи имел второстепенное 
значение. И Общество «Динамо», и Академия NASSA, тесно взаимо-
действующая с полицией Восточного Лондона, разделяют твердую 
убежденность в том, что спорт является мощным инструментом в 
борьбе с подростковой и молодежной преступностью. Вовлечение 
детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом 
становится эффективным инструментом пропаганды здорового об-
раза жизни, профилактики асоциального поведения молодежи. Как 
отметила в своем выступлении основатель и бессменная глава ака-
демии Наташа Харт, именно наличие общих подходов к решению 
этих вопросов и стало основой взаимодействия Общества «Динамо» 
и NASSA.
Помимо участия в товарищеском матче, программа пребывание де-
легации Общества «Динамо» в Великобритании включает целый ряд 
культурных и познавательных  мероприятий. С динамовской коман-
дой встретился мэр Ньюхэма – района, на территории которого бази-
руется академия NASSA. Запланирован визит молодых динамовцев 
в британский Парламент. В представительстве Россотрудничества 
в Лондоне состоится презентация фотовыставки «История страны – 
история «Динамо», а затем делегацию Общества «Динамо» примет 
посол России в Великобритании А.В. Яковенко. Ребят также ждет 
обзорная экскурсия по Лондону и посещению Олимпийского парка.
Ожидается, что сотрудничество Общества «Динамо» и академии 
NASSA будет иметь комплексный и долгосрочный характер. Сторо-
ны достигли договоренности, что в 2016 году юные лондонские бас- 
кетболисты нанесут ответный визит в Россию, где вновь встретятся 
со своими динамовскими сверстниками.

Дмитрий Шелепин,
Управление международных связей Общества «Динамо»
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

78-ю годовщину своего образо-
вания праздновал Краснодар-
ский край 11 сентября 2015 г. 
В столице Кубани при поддержке 
краевой и городской администра-
ций, а также Министерства куль-
туры Краснодарского края было 
устроено грандиозное торжество.
Вечером на сцене перед кинотеа-
тром «Аврора» прошел гала-кон-
церт, в котором выступили лучшие 
профессиональные и самодеятель-
ные музыкальные коллективы края, 
среди которых артисты Краснодар-
ской филармонии имени Г.Ф. Поно-
маренко, Краснодарского академи-
ческого театра драмы им. Горького, 
Кубанский казачий хор, Музыкаль-
ный театр под руководством Вла-
димира Мацко, артисты и кол-
лективы Центра культуры города 
Краснодара, группа «Молодежный 
квартал», известные исполните-
ли России и Краснодарского края. 
Участниками большого красочно-
го представления стали и гости из 

столицы России: певица Максим и 
быстро набирающий популярность 
детско-юношеский ансамбль Об-
щества «Динамо» - «Динамичные 
ребята». Динамовский коллектив 
приехал по приглашению админи-
страции и Министерства культуры 
Краснодарского края, чтобы по-
здравить от лица Всероссийского 
физкультурно-спортивного обще-
ства «Динамо» со знаменательным 
событием всех жителей гостепри-
имной и благодатной кубанской 
земли.
Многотысячная толпа зрителей, 
заполнившая прилегающие к пло-
щади перед кинотеатром улицы, 
стала свидетелем масштабного 
концертно-театрализованного шоу. 
Прозвучало много новых песен 
о Кубани и ее людях. «Красной 

нитью» через несколько сценарных 
тематических блоков прошла тема 
чествования простых тружеников, 
жителей Кубани,   героев краево-
го фестиваля «Урожай Победы». 
На главной сценической площадке 
на трех больших экранах демон-
стрировались видеодайджесты об 
успехах социально- экономическо-
го развития муниципальных обра-
зований Краснодарского края.
Настоящим подарком Красно-
дарскому краю от Общества 
«Динамо» стало яркое и ориги-
нальное выступление детско- 
юношеского музыкального ан-
самбля «Динамичные ребята». 
На фоне кубанских коллекти-
вов динамовский выделялся 
особым стилем и репертуаром. 
Когда юные музыканты испол-
няли песню, уже ставшую хитом, 
«С тобой и за тебя, Россия!», им 
подпевали многочисленные слуша-
тели.
Завершился концерт грандиозным 

праздничным фейерверком. Про-
ходивший в Краснодаре праздник 
широко освещали СМИ: телевизи-
онный канал «Кубань 24» (прямая 
трансляция с гала-концерта), газе-
ты «Щит и меч», «Милицейская га-
зета Кубани», «Вольная Кубань» и 
сайт ГУВД города Краснодара.
Большое содействие в организа-
ции выступления ансамбля «Ди-
намичные ребята» оказала Крас-
нодарская краевая организация 
Общества «Динамо», перед кон-
цертом краснодарские динамовцы 
организовали экскурсию по городу, 
на которой дети смогли познако-
миться с местными достопримеча-
тельностями.
Общество «Динамо» благодарит 
всех, кто принял участие в орга-
низации гастролей динамовско-

го коллектива в Краснодарском 
крае, и лично Дмитрия Лебедева 
-   заместителя председателя Крас-
нодарской краевой организации 
ОГО ВФСО «Динамо», Викторию 
Лапину - министра культуры Крас-
нодарского края, Ивана Перонко 
-  заместителя Губернатора Крас-
нодарского края, Сергея Бритвина 
-  генерального директора ОАО 
«Крайинвестбанк», Сергея Куче-
рука -  заместителя генерального 
директора ОАО «Крайинвестбанк», 
Александра Пака -  генерально-
го директора группы компаний 
«ОСТ», Олега Устименко  - члена 
Совета директоров группы компа-
ний «ОСТ», Наталью Тузовскую 
-  старшего инспектора-методиста 
Краснодарской краевой организа-
ции ОГО ВФСО «Динамо».
Выступление в Краснодаре ста-
ло своеобразным прологом соль-
ного концерта «Динамичных 
ребят», запланированного во 
Всероссийском детском цент- 
ре «Смена». Поздравив жителей 
Кубани с праздником, уже на сле-
дующий день юные динамовские 
артисты, выехали из Краснодара 
на специально выделенном авто-
бусе и, преодолев 200 с небольшим 
километров, прибыли в ВДЦ «Сме-
на». Ровно час был у ребят на то, 
чтобы привести себя в порядок и 
перекусить. Затем репетиция кон-
церта.
В начале осени у юных артистов 
сложился плотный график высту-
плений – в первые выходные сен-
тября, когда Москва отмечала свой 
868-й День рождения, «Динамич-
ные ребята» за два дня выступи-
ли на пяти различных концертных 
площадках российской столицы: в 
Парке Победы на Поклонной горе, 
парке Горького, на стадионе «Ро-
дина» в подмосковных Химках, 
затем в Строгино на XIII Летней 
спартакиаде АФК «Система» и 
на Красной площади в рамках 
масштабного проекта «Спасская 
башня - детям». Спустя всего пять 
дней ребята уже вышли на сцену в 
Краснодаре. И вот предстоит еще 
одно ответственное выступление 
– сольный концерт для участников 
XVII Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские со-
стязания», которые проходили в тот 
момент во Всероссийском детском 
центре «Смена» (ВДЦ «Смена»).
Общество «Динамо» в лице свое- 
го детско-юношеского ансамбля 

Подарок «Динамо» жителям Кубани

сделало необычный презент участ-
никам «Президентских состяза-
ний». Юные артисты исполнили 
для своих ровесников хорошо из-
вестные композиции:  «С тобой и за 
тебя, Россия!», «Подари детям меч-
ту», «Командиры», «Русское лото», 
и абсолютно новые песни. Детская 
аудитория с первых аккордов под-
хватывала ритмичные зажигатель-
ные песни. Вдохновленные реак-
цией зрителей, ребята отработали 
программу по максимуму. Было 
очевидно, что «динамичные» сами 
получают удовольствие от своего 
творчества.
По достоинству оценили презент 
Общества «Динамо» и присут-
ствовавшие на концерте ветера-
ны спорта, среди которых были 
олимпийские чемпионы Михаил 
Неструев (пулевая стрельба), Алек-
сандр Краснов (велоспорт), Борис 
Мельников (фехтование), а также 
выдающиеся динамовские волей-
болистки Нина Смолеева и Людми-
ла Жигилий. Аплодисменты легенд 

отечественного и мирового спорта 
стали наградой для юных артистов.
Высокую оценку выступлению 
«Динамичных ребят» дали и руко-
водители ВДЦ «Смена». Директор 
центра Евгений Нижник под одо-
брительный гул зрителей вручил 
исполнителям официальную благо-
дарность от ВДЦ «Смена» и памят-
ные сувениры.
Утро следующего дня для юных ар-
тистов началось с выхода на заряд-
ку вместе с юными спортсменами 
- участниками «Президентских со-
стязаний». Прибывший в «Смену» 
вместе с ребятами заместитель 
Председателя Общества «Дина-
мо» генерал-лейтенант Михаил 
Тюркин на зарядке выступил в роли 
инструктора.
После физических упражнений, 

зарядившись энергией и хорошим 
настроением, московские гости 
общались с ровесниками из «Сме-
ны». Некоторым не удалось по-
пасть на вчерашний концерт и они 
интересовались, когда состоится 
следующее выступление. К сожа-
лению, «Динамичные ребята» да-
вали в детском центре лишь один 
концерт. Тем не менее, решение 
нашлось - все желающие получили 
музыкальные диски с песнями ди-
намовского ансамбля.
До отъезда в аэропорт у музы-
кального коллектива оставалось 
еще несколько часов. Гостепри-
имное руководство ВДЦ «Смена» 
сделало динамовским артистам 
ответный подарок — автобусную 
экскурсию вдоль Черноморского 
побережья и морскую прогулку на 
вельботе. Колоритный капитан суд-
на позволил каждому из ребят по-
стоять за штурвалом, дети тут же 
устроили фотосессию -  все хотели 
быть запечатленными в образе на-
стоящего морского волка. Потом 

подкрепились в портовой таверне 
дарами Черного моря, искупались 
и позагорали. 
В Москву ребята возвращались 
уставшие, но довольные: успешно 
прошли выступления, принимали 
их тепло и радушно. Значит, есть 
стимул для дальнейшего творче-
ства, новых песен, концертов, га-
стролей!
Общество «Динамо» благодарит 
за помощь в организации сольного 
концерта и радушный прием Ев-
гения Нижника -  директора ВДЦ 
«Смена», а также Веронику Ивли-
чеву и Максима Новикова - заме-
стителей директора ВДЦ «Смена».

УОС Общества «Динамо»
Фото: А. Смирнова и С. Кириллова

Михаил Тюркин и Дмитрий Лебедев
вручают Министру культуры Краснодарского края Виктории Лапиной

награду от Общества «Динамо»
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Гренадеры стали лучшими

Служебное шестиборье

Никто не остался без внимания

Инна Будаева – бронзовый призер
в стрельбе из арбалета

Сочинской городской организацией Общества «Динамо» на базе 
ДЮСШ №1 проведены соревнования по дартсу, перетягиванию 
каната и эстафете 4 х 60 м среди детских коллективов «Юный 
динамовец». В мероприятии приняли участие около 40 детей.
Абсолютными чемпионами соревнований стали ребята из Во-
енно-спортивного клуба «Гренадер» под руководством тренера 
Касьянова Сергея Анатольевича. Второе место занял коллектив 
«Динамо» №1 под руководством тренера Филимонова Алексан-
дра Анатольевича. Третье место у команды «Локомотив» ДЮСШ 
№1.
Юные спортсмены были награждены кубками, медалями, грамо-
тами соответствующих степеней по каждому виду спортивной 
программы.
В рамках данного мероприятия с детьми была проведена бесе-
да о вреде наркотиков, о важности развития спорта, повышения 
спортивного мастерства, о подержания статуса Олимпийской сто-
лицы. По ходу беседы дети рассказали, кем они мечтают стать 
в будущем. Оказалось большинство детей хотят защищать Ро-
дину, работать в органах правопорядка и безопасности, а так же 
стать  олимпийскими чемпионами. Беседу провели и.о. замести-
теля председателя Сочинской городской организации Общества 
«Динамо» майор полиции Прохоров Сергей Сергеевич и инструк-
тор-методист Бондаренко Екатерина Вячеславовна.

Сочинская городская организация Общества «Динамо»

В Саранске проведены соревно-
вания по служебному шестибо-
рью среди сотрудников органов 
безопасности и правопорядка в 
зачет Спартакиады «Динамо» 
Мордовии.
В соревнованиях принимали уча-
стие 10 команд КФК «Динамо» 
Мордовии, общим количеством 
более 60 человек. Спортсменам 
предстояло продемонстриро-
вать свои силы в шести видах 
программы соревнований и по-
казать зачетный результат со-

гласно таблице оценки результатов, с учетом возрастного коэффи-
циента.
В первый день состязаний спортсмены соревновались в стрельбе из 
пистолета «Макарова» (упр. ПМ-1) и в плавании на 100 метров. Во 
второй день спортсменам предстояло выявить сильнейших в трех 
видах программы: в беге на 100 метров, в прыжках в длину с разбега 
и в метании гранаты на дальность. Третий день – бег на 3000 метров 
определил сильнейших по итогам всех шести видов программы со-
ревнований.
В личном зачете призовые места определись в следующем порядке:
1 место - Арапов Владимир;
2 место - Пастухов Евгений;
3 место - Лемаев Михаил.
Победители и призеры командного зачета стали:
1 место - МВД по Республике Мордовия, сумма очков по шести ви-
дам – 6664,5;
2 место - УФСБ России по Республике Мордовия – 6424 оч.;
3 место - ЦСС И ФСО России по Республики Мордовия – 5722 оч.
Победители и призеры в личном и командном зачете награждены 
грамотами, дипломами и медалями соответствующих степеней, 
а также денежными призами.

Мордовская республиканская организация Общества «Динамо»

На стадионе «Динамо» в Перми 
для подростков, состоящих на 
учете в инспекциях ПДН, состо-
ялся традиционный спортивный 
праздник на призы Детского 
фонда «Динамо», с участием 
команд из семи районов города. 
Праздник проводился при уча-
стии Управления  МВД России по 
г. Перми. Спортивная программа 
включала соревнования по ми-
ни-футболу и стрельбе из пнев-
матической винтовки.
С приветственными словами к 
детям обратились первый заме-
ститель председателя Пермской 
краевой организации «Динамо» 
П.М. Ивашов, начальник отде-
ла УУП ПДН УМВД России по 
г. Перми Т.К Палева, председа-
тель Совета ветеранов Перм-
ской организации «Динамо», 
ветеран динамовского движения 
А.С. Шилов.
По итогам проведенных сорев-
нований победителям и призе-
рам были вручены медали, куб-
ки, грамоты от Детского фонда 
«Динамо», а также специальные 
призы за лучший результат в от-

В столице Бурятии прошел XVIII 
Чемпионат мира по стрельбе из 
спортивного арбалета. Выбор 
места проведения чемпионата - 
город Улан-Удэ, не случаен. Буря-
тия является связующим звеном 
между Европой и Азией. Такое 
удобное расположение Респу-
блики позволило привлечь к уча-
стию в чемпионате наибольшее 
количество спортсменов. На со-
ревнованиях выступили сборные 
команды 14 стран мира.
Команда «Россия-1» стала чем-
пионом мира по стрельбе из 
матчевого арбалета. При этом 
хотелось бы отметить, что третье 
место заняла сборная команда 
«России-2», которая уступила 
сборной Австрии, ставшей се-
ребряным призером, всего 2 
очка. В составе второй россий-
ской команды выступала мастер 
спорта международного класса 
по стрельбе из матчевого арба-
лета, мастер спорта России меж-
дународного класса по пулевой 
стрельбе, член Общества «Ди-
намо» Республики Бурятия Инна 
Будаева.
Кроме этого, Инна Будаева при-
няла участие в эстафете по 
спортивному стрелковому мно-

В Кургане завершился чемпио-
нат Курганской областной орга-
низации Общества «Динамо» по 
летнему служебному биатлону. 
Соревнования проводились на 
лыжной базе «Динамо».
Соревнования проводились в 
виде эстафеты, состоящей из 
четырех этапов по 3000 м с дву-
мя огневыми рубежами. Стрель-
ба производилась из пистолета 

дельных видах программы. Ни-
кто не остался без внимания, все 
получили в подарок памятные 
сувениры.
Праздник завершился чаепити-
ем, на котором присутствовали 
представители Управления МВД 
России по г. Перми, ветераны 
спорта.
Проведение подобных спортив-
ных мероприятий важный шаг на 
пути к совершенствованию вос-

гоборью - бег со стрельбой из 
четырех видов оружия: пистолет, 
лук, винтовка и арбалет, которую, 
в рамках чемпионата,  проводил 
Российский арбалетный союз. 
В команде с именитыми спор-
тсменами и рекордсменами мира 
(Сергей Каменский, Назар Луги-
нец - действующий чемпион мира 
в стрельбе из арбалета - оба 
спортсмена входят в основной со-
став сборной России по арбалету 
и пулевой стрельбе, Цыренжапов 
Цырен – мастер спорта междуна-
родного класса) Инна заняла пер-

Макарова с дистанции 25 мет- 
ров. За каждый промах при 
стрельбе ко времени команды 
добавлялось 30 секунд штраф-
ного времени.
В соревнованиях приняли уча-
стие 7 команд, 28 спортсменов. 
Быстрее всех на дистанции были 
представители ПУ ФСБ России 
по Курганской и Тюменской об-
ластям. Лучшие результаты в 

питательной работы среди детей 
«группы риска», приобщению 
детей к занятиям спортом, укре-
плению их физического, нрав-
ственного, духовного здоровья. 
Такие мероприятия направлены 
на пропаганду динамовского 
движения, патриотическое вос-
питание.

УСО Пермской краевой
организации «Динамо»

вое место.
В рамках культурной программы 
соревнований, участники команд 
посетили священное озеро Бай-
кал, побывали в центре Буддий-
ской традиционной Сангхи Рос-
сии (36 км западнее Улан-Удэ). 
Спортсмены остались довольны 
поездкой и обещали обязательно 
вернуться в это замечательное 
место снова.

Бурятское
республиканское отделение 

Общества « Динамо»

стрельбе показали сотрудники 
ОМОН «Скиф» УМВД России по 
Курганской области. В итоговом 
командном зачете победителя-
ми в своих группах стали УМВД 
России по Курганской области и 
ОМОН «Скиф» УМВД России по 
Курганской области.

Курганская областная
организация Общества «Динамо» 
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«Папа, мама, я – спортивная семья»

Детская спартакиада

Лучшие пловцы Кузбасса
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вологодской региональной 
организацией Общества «Ди-
намо» совместно с органами 
безопасности и правопоряд-
ка области и Детским фондом 
«Динамо» проведен спортив-
но-массовый праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 
для детей сотрудников органов 
безопасности и правопорядка 
Вологодской области и их роди-
телей.
Несмотря на проливной дождь, 
который шел все утро, в заго-
родном спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Изумруд» 
собралось более 300 человек, и 
ко времени открытия праздни-
ка непогода отступила, дождь 
прекратился, и даже выглянуло 
солнце.
В торжественном открытии 
праздника приняли участие ру-
ководители органов безопасно-

В рамках спартакиады сре-
ди детей сотрудников органов 
безопасности и правопорядка 
10 сентября на стадионе «Про-
метей» прошли соревнования 
по легкой атлетике. На старт 

сти и правопорядка Вологодской 
области: начальник Управления 
ФСКН России по Вологодской 
области генерал-майор поли-
ции Глазков М.Н., начальник 
Вологодского института права 
и экономики ФСИН России ге-
нерал-майор внутренней служ-
бы Бабурин С.В., заместитель 
начальника Управления ФСИН 
России по Вологодской обла-
сти подполковник внутренней 
службы Баранов Алексей Бо-
рисович. С приветственным 
словом к участникам обратился 
заместитель председателя Во-
логодской региональной орга-
низации Общества «Динамо» 
М.Л. Штатнов. Он отметил, что 
очень важно проводить меро-
приятия, на которых сотрудники 
органов безопасности и право-
порядка занимаются спортом 
вместе со своими семьями, и 

вышли 72 юных спортсмена,  из 
5 коллективов физической куль-
туры.  Ребята были разделены 
на четыре возрастные группы. 
Первая группа дети до 10 лет, 
вторая от 11 до 12, третья от 13 

пожелал участникам спортив-
ных успехов.
В эстафете «Папа, мама, я – 
спортивная семья» приняли 
участие 14 семейных команд. 
Ребята и их родители с удоволь-
ствием участвовали в спортив-
ных конкурсах и эстафетах. 
После завершения семейной 
эстафеты для всех желающих 
детей были организованы мини 
олимпийские игры в двух воз-
растных категориях до 8 лет и 
9-14 лет. Болельщики не жале-
ли голоса подбадривая своих 
кумиров. На протяжении всего 
дня на территории спортивно-
го комплекса действовали вы-
ставки оружия и специальной 
техники правоохранительных 
органов. Мальчишки и девчон-
ки с интересом слушали поли-
цейских, которые рассказывали 
о дактилоскопии задержанных 
и фиксации следов на месте 
преступления. Потом для всех 
присутствующих в полевых ус-
ловиях был организован обед 
и концерт, где стражи правопо-
рядка исполнили песни по пра-
воохранительной тематике. В 
завершении дня победители и 
призеры соревнований получи-
ли кубки, медали, грамоты и па-
мятные подарки. И, конечно же, 
все участники получили в каче-
стве приза хорошее настроение 
и настрой на отличную учебу в 
новом учебном году.

Вологодская
региональная организация 

Общества «Динамо»

до 14 и четвертая от 15 до 16 
лет. Программа соревнований 
включала в себя прыжок с ме-
ста и бег в зависимости от груп-
пы на 100, 400, и 800 метров.

Лучшими в своих группах стали:
1 группа 
Степанова Виктория – УФСИН;
Кулакова Анастасия - УФСИН;
Южанина Анастасия – УМВД;
Кокорин Матвей – МЧС;
Метелев Матвей – МЧС;
Самоделкин Илья – УМВД.
2 группа
Кощеева Анна – УФСИН;
Зайкова Мария – УМВД;
Шабалина Эльвира – УМВД;
Лагунов Захар – УМВД;
Лялин Андрей – УФСИН;
Коломойко Илларион – УМВД.
3 группа
Солодянникова Ангенина – МЧС;
Бовыкина Елизавета – МЧС;
Усатова Анастасия – УМВД;
Шабалин Павел – МЧС;
Токмалаев Алексей – УФСИН;
Шабалин Павел – МЧС;
Коломойко Даниил – УМВД.

4 группа
Смердова Дана - УФСИН;
Скопина Виктория – УМВД;
Глушкова Мария – МЧС;
Протасов Степан – УФССП;
Корепанов Григорий – МЧС;
Ивакин Максим – МЧС.

По итогам общекомандных со-
ревнований места распредели-
лись следующим образом:
УФСИН – 1 место;
МЧС – 2 место;
УМВД – 3 место;
УФССП – 4 место;
УФСКН – 5 место.
Напомним, что это был пятый 
вид спартакиады впереди еще 
стрельба и «веселые старты».

Е.Ю.Лыскова
ст. инспектор-методист

Кировской региональной
организации «Динамо»

В рамках спартакиады Кемеровского областного отделения ОГО ВФСО 
«Динамо» прошли соревнования по плаванию.
В Губернском универсальном спортивном комплексе «Лазурный» соб- 
рались сильнейшие пловцы Кузбасса. Соревнования проходили в два 
этапа: личное первенство - вольный стиль на дистанции 100 метров и 
эстафета 4 по 50 метров вольным стилем. Победители определялись в 
личном первенстве, в эстафете 1,2,3 место в двух группах, в командном 
первенстве по 3 лучшим личным результатам пловцов команды, плюс 
время эстафеты.

Результаты соревнований:

В личном первенстве:

1 место- Думчев Денис (ГУФСИН по Кемеровской области) 
2 место- Сотрудник УФСБ России по Кемеровской области
3 место- Истомин Александр (Кузбасское ЛУ МВД России) 
    

В эстафете 4 по 50 м победителями стали:

1 группа:
1 место- команда УФСБ России по Кемеровской области 
2 место- команда ГУФСИН Росси по Кемеровской области 
3 место- команда УФСКН России по Кемеровской области

2 группа:
1 место- команда ГБ НОУ «ГКШИП»
2 место- команда Кузбасского ЛУ МВД России 
3 место- команда ОГФС в г. Кемерово

В командном первенстве победителями стали:

1 группа:
1 место- команда УФСБ России по Кемеровской области 
2 место- команда ГУФСИН Росси по Кемеровской области 
3 место- команда УВО ГУ МВД России по Кемеровской области

2 группа:
1 место- команда ГБ НОУ «ГКШИП»
2 место- команда Кузбасского ЛУ МВД России 
3 место- команда Управления МВД России по г. Кемерово

Кемеровское областное отделение Общества «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Спортивные победы
в честь юбилея

Ориентирование

Мастерство иркутских легкоатлетов

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На Камчатке завершилась спартакиада подразделений Погранич-
ного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, 
которая проводится при поддержке Камчатской региональной орга-
низации Общества «Динамо».
Финальное выступление этого года спортсмены погрануправле-
ния посвятили 70-й годовщине окончания Курильской десантной 
операции, поставившей точку во Второй мировой войне. Послед-
ней дисциплиной спартакиады стал легкоатлетический кросс. Этот 
этап соревнований стал самым массовым. На старт вышло около 
160 сотрудников управления. Участникам забега предстояло пре-
одолеть дистанцию в 1 км. Стоит сказать, что многие из них про-
демонстрировали хорошую физическую подготовку. Организаторы 
соревнований отмечают, что в нынешнем году сотрудники погра-
ничного управления значительно улучшили результаты в сравнении 
с выступлениями на кроссах предыдущих лет. К примеру, шестеро 
участников забега преодолели дистанцию быстрее, чем за три ми-
нуты. Такие показатели уже укладываются в разрядные нормативы 
для спортсменов-легкоатлетов.
В командном зачете участников кросса первое место занял кол-
лектив отдела в городе Елизово, второе – команда подразделения 
специального назначения, третье – экипаж пограничного стороже-
вого корабля «Воровский».
Отметим, что в забеге принимали участие спортсмены всех кора-
блей отряда ПСКР Пограничного управления. Моряки-погранич-
ники посвятили свое выступление на спортивном мероприятии 
70-летию образования морского соединения на Камчатке. Также 
был учрежден приз команде-победительнице – Кубок начальника 
пограничного управления.
Во время торжественного собрания в честь юбилея отряда погра-
ничных сторожевых кораблей награду экипажу «Воровского» вру-
чил начальник ПУ ФСБ России по Восточному арктическому району 
вице-адмирал Сергей Щербаков, который входит в состав президиу- 
ма Камчатской региональной организации Общества «Динамо».

Камчатская региональная организация ОГО ВФСО «Динамо»

На лыжной базе РСДЮСШОР в Петрозаводске Карельская регио-
нальная организация Общества «Динамо» провела лично-командное 
Первенство по спортивному ориентированию среди коллективов фи-
зической культуры. Более 25 сотрудников различных государственных 
структур приняли участие в соревнованиях. За победу развернулась 
напряженная борьба, этому способствовала ясная, солнечна погода.
Каждый спортсмен стремился вывести свою команду в лидеры. С луч-
шей стороны показала себя команда 1 ОАО ФСБ России, попавшая 
в призеры и доказав, чтобы показать достойный результат, необяза-
тельно иметь в своем составе мастеров ориентирования.
По результатам соревнований в личном первенстве среди женщин 
победу одержала сотрудница Пограничного управления. Второй ста-
ла представительница Кадастровой палаты Ирина Полякова, которая 
опередила свою подругу по команде Елену Улитину, завоевавшую 
третье место.
Среди мужчин первое место занял сотрудник УФСБ России по РК, 
на вторую ступень пьедестала поднялся представитель УФССП Рос-
сии по РК Александр Выжимов, на третьем месте - сотрудник ПУ ФСБ 
России по РК.
В командном зачете золотые медали завоевали спортсмены Погра-
ничного управления ФСБ РФ по РК, они опередили серебряных при-
зеров команду УФСБ РФ по РК и, ставших третьими, команду 1 ОАО 
ФСБ России.

Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

На лыжно-биатлонной трассе Ир-
кутского регионального отделе-
ния Общества «Динамо» прошли 
соревнования по легкоатлетиче-
скому кроссу. На старт вышли 
более 60 сотрудников силовых 
ведомств, дислоцированных в 
Иркутске и Иркутском районе. За 
победу боролись представители 
ГУ МВД России по Иркутской об-
ласти, Восточно-Сибирского ЛУ 
МВД России на транспорте, Вос-
точно-Сибирского института МВД 
России, Внутренних войск МВД, 
ФСБ, ГУФСИН, МЧС, таможни, 
а также военнослужащие специ-
альных подразделений ОМОН и 
СОБР.
Среди мужчин, которым необхо-
димо было преодолеть дистанцию 
в 3 км, отличились представители 
ВСИ МВД России Дмитрий Гаври-
лов, Александр Иванов и Николай 
Волевецкий, составившие в трой-
ку призеров.
Результаты соревнований среди 

женщин распределились следую-
щим образом: 1 место завоевала 
Маргарита Родионова - предста-
вительница ГУ МВД России по 
Иркутской области. 2 и 3 места 
поделили члены команды Вос-
точно-Сибирского института МВД 
России Анна Клепикова и Анаста-
сия Судос.
Кроме того, в рамках мероприя-
тия прошла спартакиада, рассчи-
танная на участников старшей 
возрастной категории – от 55 лет 
и старше. Сильнейшим оказал-
ся 65-летний ветеран Управле-
ния МВД России по г. Иркутску 
Вячеслав Шаповалов. Второе 
место занял Виктор Шкаликов, 
выступавший за ГУ МЧС России 
по Иркутской области. Третье 
место – Анатолий Малыхин, Вос-
точно-Сибирский институт МВД 
России.
По результатам соревнований 
первое место в общекомандном 
зачете в Спартакиаде ИРО «Ди-

намо» заняла команда Восточ-
но-Сибирского института МВД 
России, второе и третье – аппарат 
Главного управления МВД России 
по Иркутской области и СОБР об-
ластной полиции соответственно. 
В Спартакиаде «Ветераны» пер-
вое место заняла команда Управ-
ления МВД России по г. Иркутску, 
второе и третье – аппарат Глав-
ного управления МЧС России по 
Иркутской области и Управление 
ФСБ России по Иркутской обла-
сти.
Организаторы мероприятия – сот- 
рудники Иркутского региональ-
ного отделения «Динамо» вручи-
ли победителям медали, ценные 
подарки, почетные грамоты и ди-
пломы. Победители и призеры со-
ревнований награждены грамота-
ми и спортивной атрибутикой.

Иркутское
региональное отделение

Общества «Динамо»



2015 №10 (90)

12
ПАРТНЕРСТВО

ИНВЕСТТОРГБАНК
стал первооткрывателем
в развитии сноукросса в России

Развитие любого бизнеса не-
разрывно связано с социаль-
ным благополучием, стабиль-
ностью, уровнем культуры и 
образования в стране. Поэтому 
финансово-кредитные органи-
зации уделяют значительное 
внимание различным спонсор-
ским проектам, включая и спор-
тивные мероприятия. Сознавая 
социальную ответственности 
бизнеса перед обществом и го-
сударством АКБ «Инвестторг-
банк» оказывает финансовую 
поддержку российскому спорту, 
направляя свои усилия на попу-
ляризацию снегоходного спор-
та.
На сегодняшний день не так 
много стран, которые пропаган-
дируют сноукросс. В основном 
это скандинавские страны, Ка-
нада и США. В России этот вид 
спорта появился совсем недав-
но – пять-шесть лет назад. Пер-
вооткрывателем стал Владимир 
Гудков, президент АКБ «Ин-
вестторгбанк». Банк выступил 
спонсором сборной России на 
чемпионате мира по снегоход-
ному спорту в Туури, Финлян-
дия. Именно это мероприятие 
стало толчком для развития это-
го вида спорта в нашей стране. 
Тогда победу одержал спор-
тсмен из Швеции – Emil Ohman, 
2 место занял Petter Narsa, Шве-
ция; 3 место - чемпион мира 
2010 года Tucker Hibbert, США. 
Российские спортсмены вы-
ступили неудачно: недостаток 
опыта и профессионализма не 
позволила им подняться выше 
25 места.
В рамках того чемпионата мира 
Владимир Гудков, при участии 
представителей Мотоциклет-
ной Федерации России (МФР), 
провел переговоры с предста-
вителями Международной (FIM) 
и Европейской (UEM) федера-
ции по мотоциклетному спорту 
о развитии технических видов 
спорта в России, а также о про-
ведении этапа чемпионата Ев-
ропы в 2012 году и будущего 
чемпионата мира на базе ин-
вестиционного проекта Инвест-
торгбанка - дачного отеля «Се-
мигорье». Ведущие спортсмены 
мира также выразили заинтере-
сованность в участии в соревно-
ваниях в России.
Инвестторгбанк поставил пе-
ред собой задачу - продвигать 
здоровый образ жизни, популя-
ризовать экстремальный спорт 
и активные виды отдыха в Рос-
сии. Первым шагом на пути к 
достижению цели стало стро-
ительство Инвестторгбанком 
Центра технических видов спор-
та «Семигорье» в Ивановской 
области, который представляет 
собой специально оборудован-
ную, современную многофунк-
циональную трассу для гонок 
на снегоходах, квадроциклах и 
мотоциклах, соответствующую 
международным стандартам, а 
также трассы для гонок по пере-
сеченной местности протяжен-
ностью от 17 до 40 км, предна-
значенные для соревнований в 
таких дисциплинах как «энду-
ро» и «кантри-кросс».
Владимиру Гудкову также уда-
лось выкупить лицензии на 

проведение чемпионатов мира 
по мотокроссу и снегоходному 
кроссу на четыре года в «Се-
мигорье». На создание инфра-
структуры к проведению чемпи-
онатов было выделено $15 млн, 
а на организационные вопросы 
(прием спортсменов, обслужи-
вание зрителей) - около 1 млн 
долларов для соревнований по 
снегоходному кроссу и около 
2,5-3 млн долларов по мото-
кроссу. В 2015 году общий бюд-
жет на все мероприятия соста-

вил около 3,5 млн долларов.
Начиная с 2008 года, на терри-
тории Центра проходят соревно-
вания по снегоходному спорту 
на Кубок Губернатора Иванов-
ской области, организатором 
которых выступает АКБ «Ин-
вестторгбанк» при поддержке 
Правительства Ивановской об-
ласти и Мотоциклетной Феде-
рации России.
В октябре 2011 года при уча-
стии банка Центр технических 
видов спорта «Семигорье» и 
Youth stream Group LDA подпи-
сали договор, согласно которо-
му российская сторона впервые 
в новейшей истории страны 
получила право на организа-
цию Гран-при России FIM Чем-
пионата мира по мотокроссу 
в классах МХ1 и МХ2, а также 
Чемпионата мира по кроссу на 
снегоходах FIM в «Семигорье». 
Очередной Чемпионат мира по 
кроссу на снегоходах FIM про-
шел на гоночной трассе в Се-
мигорье 24-25 февраля 2012 
года, а Гран-при России по мо-

токроссу состоялся 21-22 июля 
2012 года. При поддержке Ин-
вестторгбанка 1-3 марта 2013 
года в Семигорье прошли меж-
дународные лично-командные 
гонки на снегоходах «Снежная 
битва Наций-2013» (Snow Battle 
of the Nations). На сегодняшний 
день в мире не существует ана-
логов подобных соревнований. 
«Снежная битва наций» стала 
новым этапом в профессио-
нальном развитии снегоходного 
спорта.

Над подготовкой и организаци-
ей всех чемпионатов работает 
большая команда профессиона-
лов. Каждый раз анализируется 
опыт различных соревнований. 
Одной из главных задач Вла-
димира Гудкова является орга-
низация команды единомыш-
ленников, которая способна 
качественно, на высоком уров-
не и, самое главное, безопас-
но провести соревнование лю-
бого ранга. В составе команды 
присутствуют профессионалы 
разной направленности. Это не 
только российские граждане, но 
и финны, и шведы, и швейцар-
цы. Их задача - контролировать 
весь остальной процесс. Парал-
лельно ведется работа над под-
ключением к работе российских 
коллег. Изначально, когда про-
водились соревнования чемпи-
оната мира, было очень много 
судей из других стран. Сейчас 
мероприятия проводятся только 
с отечественными судьями.
Президент АКБ «Инвестторг-
банк» (ПАО) Владимир Гудков:

«Наша задача – не только по-
казывать людям красочное 
шоу, но и приобщать их к это-
му спорту, особенно детей. А в 
перспективе вырастить своего 
чемпиона мира. Хотя, конечно, 
это будет непросто. На данный 
момент в России нет для этого 
необходимой базы, еще не сло-
жились традиции. Спортсменов 
очень мало, обычно это взрос-
лые команды нефтяных ком-
паний. А детских команд прак-
тически нет. Государство этим 

вопросом практически не зани-
мается. ДОСААФ практически 
прекратил свое существова-
ние. Снегоходный мотокросс не 
является олимпийским видом 
спорта, поэтому на его развития 
средства не выделяются.
Но в «Инвестторгбанке» на-
строены оптимистично: открыли 
школу Томи Ахмасало, чемпио-
на мира по снегоходному спор-
ту, который тренирует детей как 
в России, так и в Финляндии. 
Эта школа готовит детские и 
юношеские команды к гонкам 
на снегоходах, мотоциклах и 
квадроциклах. Благодаря по-
степенному развитию снегоход-
ного направления появилась 
возможность привлекать детей 
к участию в соревнованиях меж-
дународного уровня, в качестве 
тренеров привлекаются лучшие 
спортсмены мира.
В настоящий момент есть воз-
можность взять небольшое ко-
личество талантливых детей и 
бесплатно с ними заниматься, 
готовить их. Как правило, это 

4-6 человек разных возрастов. 
Желание расширять школу и 
увеличивать количество учени-
ков есть, и организаторы увере-
ны, что постепенно к этому обя-
зательно придут. Уже сейчас к 
создателям школы обращаются 
родители, которые готовы опла-
чивать и технику и подготовку. 
Но нужно учитывать один важ-
ный фактор - в первую очередь 
здесь готовят спортсменов, 
всеми заниматься на данный 
момент возможности нет. По-
степенно эта база будет расши-
ряться. Ведь чтобы воспитать 
чемпиона, с ним нужно зани-
маться 10–12 лет. Это процесс 
долгий, трудозатратный, требу-
ющий больших материальных 
вложений. Тем не менее, видно, 
сколько любителей начинают 
заниматься мотоспортом и сне-
гоходым спортом. И у России 
есть все шансы вырастить сво-
его чемпиона.
Уже сегодня можно выделить 
сразу несколько российских 
спортсменов, хорошо зареко-
мендовавших себя в прошед-
ших чемпионатах. Это братья 
Сколеровы (они одни из самых 
перспективных, на чемпионате 
мира вошли в десятку лучших). 
Рязанцев из Ярославля очень 
перспективный спортсмен. Два 
года подряд был чемпионом 
России.
Помимо этого АКБ «Инвест-
торгбанк» принимает участие 
в строительстве нового центра 
по подготовке лыжников и биат-
лонистов на базе ЦТВС «Семи-
горье» в Ивановской области. 
Строительство запланировано 
на 2015 год. Проект будет реа-
лизован на базе Центра техни-
ческих видов спорта «Семиго-
рье» и направлен на подготовку 
российских лыжников и биатло-
нистов в летний и зимний пе-
риоды, а также популяризацию 
зимних видов спорта в России. 
Получит поддержку Инвестторг-
банка и Союза биатлонистов 
России.
Также Инвестторгбанк высту-
пил спонсором команды «Ди-
намо» на XVI Всемирных играх 
полицейских и пожарных, ко-
торые проходили с 25 июня 
по 5 июля в Фэйрфаксе (штат 
Вирджиния). Это крупнейшие 
международные соревнования 
среди сотрудников правоохра-
нительных органов и третьи по 
количеству участников после 
Олимпиад и Универсиад. В этом 
году старт взяли свыше 14 000 
спортсменов из 68 стран, ко-
торые состязались в 70 видах 
спорта. Впервые в истории Игр 
Россию представляла сборная 
Общества «Динамо», в которую 
вошли в общей сложности 265 
человек из 23 регионов. Основу 
составили сотрудники МВД Рос-
сии. Кроме того, в российской 
команде были представители 
ФСКН, ФСИН и МЧС. Коман-
да заняла 3-е место, пропустив 
вперед американцев и канад-
цев».

Пресс-служба
АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)

ПУБЛИКУЕТСЯ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

В день нашей встречи подопеч-
ные Валерия Калмыкова уверен-
но молотили кувалдой большую 
покрышку, выпрыгивали из при-
седа со штангой, подбрасыва-
ли тяжелые мячи, растягивали 
различные жгуты и эспандеры. 
Одним словом - выполняли раз-
личные физические упражнения 
на специальную и общую вынос-
ливость.
«В наше время мальчики и де-
вочки учились раздельно, – 
вспоминает Валерий Петрович, 
– Потом школы объединили. 
Мы стали гулять с девчонками. 
Как-то, провожали с другом двух 
девчонок. К нам пристала одна 
«компашка» – человек пять. 
Друг на три года старше, физи-
чески крепкий. Я – худенький. 
Они, наверное, думали сначала 
«хиленького» убрать, а потом 
с сильным разбираться. «Во-
жак» бросился в мою сторону 
– мощный парень, чуть ниже 
меня ростом, но широкий в пле-
чах – пытался попасть боковым. 
Это я уже после стал понимать, 
что такое «кросс» в боксе, что 
он (кросс) принадлежит к чис-
лу встречных ударов и являет-
ся вариантом основного удара   
крюка. А тогда в тот памятный 
вечер пробил спонтанно с боку, 
правой. Зачинщик драки упал, 

а когда встал – зашатался. Его 
спутники оцепенели, нападать 
не рискнули. На этом все, соб-
ственно говоря, и закончилось».
- Валерий Петрович, именно 
тогда Вы поняли, что имеете 
способности к боксу?
- Да, именно тогда. Я сам из 
подмосковного города Ступи-
но, там начинал тренироваться. 
До армии выступал за сборную 
Московской области. В армии 
продолжил занятия боксом и 
выиграл чемпионат Северного 
флота. После военной службы 
поступил в институт физкульту-
ры (ныне Российский государ-
ственный институт физической 
культуры, спорта, молодежи и 
туризма – прим. авт.). В 1970 
году пошел работать тренером в 
Домодедово, почти сразу после 
образования Домодедовского 
района. Вот с тех пор так и тру-
жусь на тренерском поприще – 
нравится мне эта работа.
- Как Вы считаете, в каком воз-
расте лучше всего начинать 
заниматься боксом?
- В мое время брали только с 14-
15 лет. Мы и сейчас стараемся 
придерживаться этого же воз-
раста. Чтобы «не сломать» бу-
дущего спортсмена, нужно обя-
зательно учитывать возрастные 
и индивидуальные особенности 
кандидатов.
- «Конкуренты» с других спор-
тивных школ и секций пере-
хватывают перспективных де-
тей?
- Записывается на трениров-
ки большое количество ребят, 
но в результате остаются толь-
ко по-настоящему увлеченные 
спортсмены. Часто ребята при-
ходят к нам после тренировок 
в других секциях. Но если пар-
ня научили при ударе замахи-

ваться, как говорится, от пятки, 
всякие виды спорта бывают, в 
боксе у него обязательно будут 
проблемы с защитой. Переучи-
вать всегда сложнее, чем сразу 
поставить правильную технику. 
А вообще, стараемся сами боль-

ше проводить собственных со-
ревнований, принимаем участие 
в показательных выступлениях, 
проводим открытые семинары. 
Выступаем на региональных, 
всероссийских и международ-
ных турнирах. Особенно ребята 
в восторге от динамовских со-
ревнований, они интересные, 
содержательные, статусные, ну 

и конечно там всегда много при-
зов и подарков.
- По рассказу так все безо-
блачно, а был период в Вашей 
жизни, когда хотелось все 
бросить, уйти?
- Да, был. В 90-е, когда все 

только разрушалось, в том чис-
ле и спорт. Когда происходила 
подмена ценностей, культуру и 
нравственность «съедало» ма-
териальное. А из профессии не 
ушел, наверное, из-за своего 
правильного воспитания, харак-
тера и веры в то, что все обяза-
тельно наладится. Да и как бро-
сить тех, кого сам воспитал. Но 
это все в прошлом, главное, что 
сейчас спорт активно развива-
ется, а значит и у нашего отде-
ления бокса есть перспективное 
будущее.
Вот уже как сорок пять лет всю 
свою энергию, силы и знания 
Валерий Петрович Калмыков 
отдает делу воспитания подрас-
тающего поколения в ДЮСШ 
«Олимп». Одним из показателей 
высокого уровня профессиона-
лизма Валерия Петровича яв-
ляются результаты выступления 
спортсменов на соревнованиях 
различного ранга. Его воспитан-
ники на протяжении многих лет 
занимают ведущие позиции в 
Московской области и России. 
Заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской 
Федерации Валерий Калмыков 
подготовил немало высоко-
классных боксеров, победите-
лей всероссийских и междуна-
родных турниров. Мастерами 
спорта СССР стали воспитанни-
ки Валерия Петровича: Андрей 
Осыка, Александр Бурмистров, 
Евгений Сидогалиев, Владимир 
Барсуков. Звание мастера спор-

та России удостоились: Алексей 
Волков, Сергей Шишков, Вячес-
лав Рыбков, Юрий Черепянский, 
Павел Воейков, Ольга Родионо-
ва. В 2015 году призовые места 
первенства Московской области 
среди юношей и юниоров заня-
ли Вячеслав Усов и Данила Ана-
ньев. А юный динамовец Илья 
Евлантьев в апреле этого года 
на состоявшихся соревновани-
ях в городе Касимов Рязанской 
области, на Всероссийском пер-
венстве Общества «Динамо», 
посвященном 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., в весовой катего-
рии до 56 кг, стал лучшим в но-
минации «Лучший боксер сорев-
нований».
В своей работе Валерий Петро-
вич особое внимание уделяет 
качеству учебно-тренировочного 
и воспитательного процессов. 
Он активно принимает участие 
в различных научно - методиче-
ских объединениях, семинарах 
и конференциях, как на терри-
тории городского округа Домо-
дедово, так и на уровне региона 
по темам: «Воспитание волевых 
качеств - одна из важнейших 
задач в деятельности тренера», 
«Круговая тренировка - эффек-
тивный метод развития физиче-
ских качеств занимающихся». 
Для будущих тренеров Валерий 
Петрович разработал и подго-
товил методическую работу по 
теме: «Исследование вопросов 
развития специальной выносли-
вости боксеров».
В свои 75(!) он ведет большую 
работу по пропаганде здорового 
образа жизни и популяризации 
бокса среди подрастающего по-
коления. Его воспитанники явля-
ются постоянными участниками 
различных детско-юношеских 
спортивно-массовых мероприя- 
тий проводимых Московской 
областной организацией «Дина-
мо» и Всероссийским физкуль-
турно-спортивным обществом 
«Динамо».
За высокие показатели в раз-

Тренер –
больше чем профессия

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Тяжело в учении, легко в бою!». В.П. Калмыков на тренировке.
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ласти, нагрудным знаком «За 
верность» Общества «Динамо», 
Почетной грамотой Центра до-
полнительного образования и 
социального воспитания за ак-
тивную работу с детьми и под-
ростками. Является лауреатом 
именной премии Губернатора 
Московской области.
Бокс в Домодедово - это целые 

витии физической культуры и 
спорта В.П. Калмыкову присвое-
но почетное звание «Заслужен-
ный работник физической куль-
туры Российской Федерации», 
«Отличник народного просве-
щения», «Отличник физической 
культуры». Валерий Петрович 
награжден Почетной грамотой 
Губернатора Московской об-

боксерские династии Бурмистро-
вых, Сидогалиевых, Черепян-
ских и многих других. И если к 
Валерию Петровичу идут учить-
ся боксу целыми поколениями, 
то это уже говорит о многом. Но 
не только о профессиональных, 
но и простых человеческих ка-
чествах Калмыкова нам расска-
зали его воспитанники, самые 

известные из домодедовской 
боксерской династии - отец и 
сын Черепянские.
«Валерий Петрович является 
для меня не только тренером, ко-
торый привел меня к вершинам 
мастерства в боксе, но и чело-
веком, к которому я могу в лю-
бое время обратиться за любым 
жизненным советом. Он рас-
крыл для меня значение чувства 
справедливости и ответственно-
сти. Он требователен и внима-
телен к своим воспитанникам и 
всегда находит индивидуальный 
подход к каждому ребенку. Бокс 
- это ведь не уличная драка на 
кулаках, а спорт и, если хотите, 
даже искусство. Это тяжелая, 
ежедневная работа. А меня в 
секцию бокса к Валерию Петро-
вичу привел мой отец - Виктор 
Иванович Черепянский, канди-
дат в мастера спорта СССР по 
боксу, он также занимался у Ва-
лерия Петровича. И благодаря 
нашему тренеру у нас появилась 
настоящая семейная династия 
боксеров. Вот уже и мой сын 
подрастает, кто знает, может 
тоже боксом заинтересуется…» 
- отметил начальник Регистраци-
онно-экзаменационного отдела 
ОГИБДД УМВД по г.о. Домоде-
дово, майор полиции Черепян-
ский Юрий Викторович, мастер 
спорта России по боксу, выпуск-
ник ДЮСШ «Олимп».
«В мою бытность, в подростко-
вом возрасте, разное практико-
валось. Многие мои сверстники 
тогда ходили «по краю»: драки, 
алкоголь. Я подумал, что если 

не пойду заниматься спортом, не 
определюсь в жизни, то буду как 
все. «Приводы» в милицию мне 
были не нужны, вот так я и попал 
на первую тренировку. На тот мо-
мент малоизвестный тренер по 
боксу Валерий Петрович Калмы-
ков, с первых занятий сумел по-на-
стоящему заинтересовать меня. 
Его способности рассмотреть все 
лучшие, индивидуальные бойцов-
ские черты характера в каждом 
подростке и реализовать их в бок-
се, оставили в моей памяти самые 
яркие воспоминания. Спустя годы 
я понял, что сделал правильный 
выбор, записавшись в секцию 
бокса. Ежедневные тренировки 
под руководством Валерия Петро-
вича развивали меня не только 
физически, но и нравственно. А 
когда вырос до кандидата в ма-
стера спорта СССР по боксу, то 
стал и задумываться о службе в 
ГАИ» - вспоминает ветеран орга-
нов внутренних дел, подполков-
ник полиции в отставке Виктор 
Иванович Черепянский.
За время работы в спортивной 
школе Валерий Петрович Кал-
мыков подготовил себе достой-
ную смену. На отделении бокса 
ДЮСШ «Олимп» работают штат-
ными тренерами-преподавате-
лями трое его воспитанников. 
Многие из них достигли больших 
успехов не только в спорте, но и 
по службе в органах внутренних 
дел.

Михаил Королев,
Московская областная органи-

зация Общества «Динамо»

На тренировке В.П.Калмыков готовит к Всероссийскому первенству Общества «Динамо»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,

юного динамовца Илью Евлантьева (слева).

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС УРОК МУЖЕСТВА

О модернизации спортивных 
объектов Общества «Динамо»
Общественно-государственное объединение «Всероссийское физ-
культурно-спортивное общество «Динамо» и Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Дирекция Программы по разви-
тию физической культуры и спорта» на основании федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30, 
заключили договор (от 17.09.2015) о выполнении работ по планиро-
ванию, организации и контролю мероприятий при создании спортив-
но-тренировочных региональных центров по базовым видам спорта.

Данный договор заключен в рамках подготовки к началу реализа-
ции мероприятий Федеральной целевой программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 
годы».

Перечень спортивных объектов Общества «Динамо»,
подлежащих реконструкции:

1. Комплекс зданий и сооружений стадиона по адресу:
    г. Тамбов, Красноармейская пл., 1
2. Комплекс зданий и сооружений стадиона по адресу:
    Республика   Удмуртия, г. Ижевск, ул. Свободы, 202, в том числе
    футбольное поле с легкоатлетическим ядром; трибунные помеще- 
    ния по адресу: Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 197 
3. Комплекс зданий и сооружений по адресу: Самарская область,
    г. Самара, ул. Л.Толстого, 97а
4. Спортивный комплекс по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 98
5. Спортивный комплекс по адресу: Республика Саха (Якутия),
    г. Якутск, ул. Дзержинского, 16/1, квартал 141
6. Спортивный комплекс по адресу:Курганская обл., г. Курган,
    ул. Советская, 108,
7. Комплекс зданий лыжной базы по адресу: Республика Коми,
    г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 9/5

Управление учёта и распоряжения имуществом 
Общества «Динамо»

О том, что мужество необходимо для дел простых и обыденных, для защиты семьи, Родины, воспита-
ния детей рассказали кадетам-ермоловцам шефы из Общества «Динамо» и СОБРА ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю. Наверняка не только в России, но и во всем мире знают это слово - «Беслан»! 
Борьба с терроризмом охватила всю планету, а наша память не имеет ни границ, ни времени.
В неформальной обстановке, в перерыве между не легкими уроками, кадеты казачьих классов обсужда-
ли с гостями и своими офицерами, что еще одним атрибутом мужества стоит признать отказ от празд-
ной болтовни, может яркой, но пустой. Лучше заниматься конкретным делом. Для этого сегодня, порой, 
нужно гораздо больше мужества!

Игорь Погосов, начальник пресс-бюро МБОУ КШ имени генерала А.П. Ермолова
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Флаг «Динамо» на вершине горы Фишт

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Адыгее курсанты военно-пат- 
риотического клуба «Верти-
каль» и сотрудники УФСИН 
России по Республике Адыгея 
совершили поход по местам 
боевой славы бойцов НКВД и 
установили флаг «Динамо» на 
вершине горы Фишт.
Полевой выход курсантов воен-
но-патриотического клуба «Вер-
тикаль» и сотрудников УФСИН 
России по Республике Адыгея 
был посвящен подвигу бойцов 
23-го и 33-го пограничных пол-
ков НКВД в августе-сентябре 
1942 года преградивших путь к 
Черному морю через перевалы 
немецко-фашистским захватчи-
кам.
Ребята под руководством ин-
структоров Егора Туза и Юрия 
Шестакова совершили пеший 
марш-бросок до туристского 
приюта Фишт. На протяжении 
пути, делая привалы, курсанты 

знакомились с историей крово-
пролитных боев августа-сентя-
бря 1942 года, когда погранич-
ники батальонов НКВД ценой 
своих жизней не пустили врага 
к побережью.
На перевале курсанты прове-
ли работы по благоустройству 
мемориального памятника бой-
цам-пограничникам. Импро-
визированную лекцию провел 
кандидат исторических наук 
майор внутренней службы Вик-
тор Марков, старший инспектор 
пресс-службы УФСИН России 
по Республике Адыгея.
Курсанты совершили восхож-
дение на Малый ледник горы 
Фишт – самый низкий ледник на 
Кавказе (1 980 метров над уров-
нем моря), который считается 
самым загадочным и восточным 
ледником Европы.
В рамках похода клуб провел ак-
цию «Падали, но поднимались!» 

- в память бойцов РККА и НКВД, 
воевавших здесь. Курсанты под-
нялись на вершину горы Фишт - 
одну из известнейших вершин 
Кавказа, высотой 2 868 метров, 
высшую точку плато Лаго-На-
ки, водрузив там флаги России, 
Адыгеи, ФСИН, 70-летия Вели-
кой Победы и «Динамо». Также 
ими были установлены флаги 
организаций, в течение продол-
жительного времени сотрудни-
чающих с клубом –  волонтер-
ского корпуса «70 лет Победы» 
и организации «Офицеры Рос-
сии».
«Это самое малое, что мы мо-
жем сделать для памяти наших 
прадедов. На мгновение мы 
смогли представить себя теми 
бойцами, которые в этих горах 
сражались с захватчиками, це-
ною своей жизни, подарив нам 
мир», - говорят ребята.
В 2015 году клуб «Вертикаль» 
стал лауреатом Всероссийско-
го конкурса «Динамо – детям 
России». Мероприятия – откры-
тые уроки, мастер-классы по 
силовому многоборью (кросс-
фиту), самообороне прово-
дятся инструкторами клуба в 
муниципальных образованиях 
Республики Адыгея регулярно. 
Молодежь Республики с увле-
чением занимается новыми ви-
дами спорта, ведь цель занятий 
силовым многоборьем - объе-
динение молодежи, целью кото-
рой будет подготовка к военной 
службе, учебе в ведомственных 
учебных заведениях, службе в 
правоохранительных органах.
Заместитель председателя 
Адыгейской республиканской 
организации «Динамо» полков-

ник внутренней службы Алек-
сандр Леваков, отметил, что ме-
роприятия, проводимые клубом, 
в том числе и полевые выходы, 
способствуют привлечению 
в ряды будущих сотрудников 
правоохранительных органов, 
а также спецподразделений, 
мотивированной и физически 
подготовленной к службе спор-
тивной молодежи. А активная 
работа с молодежью, молодыми 
спортсменами является рабо-
той по формированию будущих 
профессиональных военных, 
сотрудников полиции, пенитен-
циарной системы, иных служб.
На полагающуюся денежную 
премию клубом был приобретен 
спортивный и туристский ин-
вентарь для занятий по альпи-
нистской подготовке и полевых 
выходов в горно-лесистую мест-
ность, который и был востребо-
ван во время похода с восхож-
дениями на ледники и горную 
вершину.

В эти же дни клуб «Вертикаль» 
принял участие в традицион-
ных туристских соревнованиях 
«Игры Фишта-2015», заняв при-
зовые места в соревнованиях 
по волейболу, стритболу, дарт-
су и футболу, эстафете «Мама, 
папа, я – спортивная семья!». 
Победу команде «Вертикаль» 
принес творческий конкурс, на 
котором ими была представле-
на программа «Родной край».
Отметим, что в 2014 году УФ-
СИН России по Республике 
Адыгея становился дипломан-
том конкурса «Динамо – де-
тям России» за серию спор-
тивно-массовых мероприятий 
«Юный страж закона».

Секретарь КФК «УФСИН» 
Адыгейской республиканской

организации Общества 
«Динамо» майор внутренней 

службы
Виктор Марков

КОНКУРС

Общество «Динамо» объявляет о проведении с 1 сентября 2015 г. по 
1 апреля 2016 г. Всероссийского конкурса «Динамо» - гордость Рос-
сии» 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 но-
минациям: 
- «Лучший спортсмен(ка)» - литературные работы, рассказывающие 
о спортсменах Общества «Динамо», наиболее отличившихся в спор-
тивном сезоне 2015 года, показавших высокие спортивные резуль-
таты;
- «Лучший тренер» - литературные работы, рассказывающие о ди-
намовских тренерах, воспитанники которых добились высоких спор-
тивных достижений в 2015 году;
- «Живая легенда «Динамо» - литературные работы, рассказываю-
щие о выдающихся ветеранах-динамовцах, их жизненном пути, по-
бедах и достижениях, деятельности в наши дни.

На рассмотрение конкурсной комиссии принимаются работы, авто-
ром и правообладателем которых является участник Конкурса, пред-
ставивший данные произведения. 

Авторы работ, занявших в каждой номинации I, II, III места, награжда-
ются грамотой Общества «Динамо» и денежным призом в размере:
I место — 15 000 руб., II место — 10 000 руб., III место — 7000 руб. 
Конкурсные работы необходимо направлять до 1 апреля 2016 г. 
включительно на электронную почту konkurs-text@dynamo.su 
с пометкой «Конкурс» в теме письма.

Управление общественных связей Общества «Динамо»


