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ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
СОТРУДНИКИ КРАСНОЯРСКОЙ ПОЛИЦИИ
ИСПОЛНИЛИ ЗНАМЕНИТЫЕ ВОЕННЫЕ ПЕСНИ

В красноярском театре оперы и
балета имени Д.А. Хворостовского
прошел благотворительный концерт
«Дорогами войны», посвященный
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Зрителей
концерта приветствовали сотрудницы полиции в форме военных лет.
Также для гостей работали выставки
музея ГУ МВД по краю и ретро-техники военных лет.
С праздничной программой перед
красноярцами выступил вокальный
ансамбль ГУ МВД России по краю
«Голоса Енисея». Сотрудники поли-

ции, которые являются лауреатами
различных Всероссийских музыкальных конкурсов, исполнили знаменитые военные песни, строчки
которых по-особенному отзываются
в сердцах россиян всех возрастов.
В концерте приняли участие представители Красноярской региональной организации Общества «Динамо» - воспитанники СДЮСШ
«Юный динамовец» по спортивным
танцам Кутищев Денис, Ходина Юлия, Юрковский Александр,
Зырянова Софья с танцевальным
номером майский вальс. Также в

праздничной программе были показаны танцевальные номера в исполнении балетной студии Сибирского
федерального университета, ансамбля песни и танца «Метелица».
Всех присутствующих на концерте
поздравил с праздником начальник
ГУ МВД России по Красноярскому
краю - председатель Красноярской
региональной организации Общества «Динамо» генерал-лейтенант
полиции Александр Речицкий. Он
отметил, что в военные годы на
фронт было направлено более 455
тысяч жителей края, среди них 3,5

тысячи сотрудников органов внутренних дел, и сегодняшний благотворительный концерт – это дань
памяти и признательность труженикам тыла, узникам лагерей, детям
войны и военнослужащим.
С поздравлениями также выступили
председатель Красноярской региональной общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Вадим Зинченко, председатель краевого Совета ветеранов органов внутренних дел Иннокентий
Жмаков и заместитель председателя

комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации
Юрий Швыткин.
Гости почтили минутой молчания
память погибших в годы Великой
Отечественной войны. В финале
концерта творческий коллектив, работавший над его подготовкой, вышел на сцену для поклона и еще раз
поздравил всех собравшихся с великим праздником - Днем Победы.
Красноярская региональная
организация Общества «Динамо»

КЛУБЫ «ДИНАМО»

БРОНЗА ЕДЕТ В КУРСК
ДИНАМОВСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТКИ
ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО В ЖЕНСКОЙ ЕВРОЛИГЕ
«Бронзовый» матч в стартовой пятерке начали Мария Вадеева, Соня Петрович,
Анна Круз, Энджел МакКотри и Ннека Огвумике. Половину четверти динамовки провели великолепно, добыв преимущество в 6 очков с точным трехочковым
Сони Петрович. А вот вторую половину сильнее провели турчанки, игравшие без
Кортни Вандерслот и Энн Воутерс. Бросок Лавендер за 54 секунды до перерыва
вывел «Якин Догу» вперед – 20:19.
К третьей минуте второго периода бело-голубые уступали два очка. И тут за дело
взялась Наталья Жедик, в первый и не последний раз уложив мяч в корзину
из-за дуги, - 26:25. «Динамо» вышло вперед и больше в счете не уступало, хотя
турецкий клуб делал все, чтобы не проиграть. Не прошло и 30 секунд, как Жедик
забила еще одну «трешку». Петрович эффект усилила точным средним броском,
и седовласый наставник «Якин Догу» взял тайм-аут. После вынужденной паузы
преимущество курянок возросло до «+6» - Соня Петрович показала, что отлично
бьет из-за дуги. Впрочем, до конца четверти соперник почти нивелировал эту
разницу – 46:44.
Начало третьей 10-минутки ознаменовалось четвертым фолом Энджел МакКотри. Лукас Мондело «спрятал» лидера на лавку. На ход игры это не повлияло.
Наталья Жедик продолжала штамповать «трехи» (всего их набралось четыре из
четырех), а Соня Петрович пополнять свой лицевой счет со средней дистанции и
из-под кольца - 75:66.
Но «Якин Догу» категорически не желал сдаваться. К шестой минуте четвертого
периода турчанки сократили отрыв до двух очков. – 76:78. Но это оказался максимум. Оставшееся время собраннее провели бело-голубые. Итоговый счет 87:82.
«Динамо» завоевывает бронзу Евролиги!
Пресс-служба ЖБК «Динамо» Курск
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ЛУЧШИЕ В ДВУХ ВИДАХ

ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ
Управлением развития физической культуры и спорта Общества «Динамо» проведены соревнования по служебному двоеборью Спартакиады динамовских организаций федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации, посвященной 95-летию Общества
«Динамо».
В соревновании приняли участие 8 команд: «Динамо» № 19 (ФСО России), «Динамо» № 20
(ФТС России), «Динамо-21», «Динамо-24», «Динамо» № 25 (МВД России), «Динамо» № 29,
«Динамо» № 32 (ФСИН России) и «Динамо» № 34 (Росгвардия). Общее количество участников составило 81 человек.
Команды, занявшие 1-3-е места, были награждены кубками и дипломами Общества «Динамо», а победители и призеры в личном первенстве – медалями, дипломами и памятными
подарками Общества «Динамо». В ходе соревнований участниками показаны результаты,
соответствующие нормативам: I разряд – 1, II разряд – 11, III разряд – 16.

Н А П РА В А Х Р Е К Л А М Ы

Управление развития физической культуры
и спорта Общества «Динамо»
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СЕБЯ ПОКАЗАТЬ,
НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ
В УФЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО КУБКА ПО БОКСУ
В рамках 95-летия Общества «Динамо» в Башкортостане прошел
международный кубок по боксу, посвященный памяти генерал-майора милиции, бывшего министра внутренних дел республики
Рауля Файрузова.
Организаторами соревнований выступили Министерство внутренних
дел по Республике Башкортостан,
Министерство молодежной политики и спорта РБ, ФСО «Динамо» РБ, Федерация бокса РБ. Для
участия в мемориале в уфимский
спорткомплекс «Динамо» съеха-

если боксер покажет себя хорошо, тренер может его выставить на
следующий бой. В итоге получаются отличные поединки. Тем более, если учесть, что спортсмены
из Узбекистана считаются одними
из сильнейших боксеров мира, –
пояснил главный тренер по боксу
РБ Рим Башаров. – Казахи тоже
серьезные соперники, и крымские
спортсмены всегда показывали высокие результаты. Если оргкомитет
РБ решит и дальше проводить эти
соревнования в международном
статусе, то в следующем году к нам

лись десятки сильнейших боксеров из Казахстана, Узбекистана и
Республики Крым.
Спортсмены выступали в десяти
весовых категориях. Особенность
нынешних соревнований, которые проводились уже в 18-й раз,
– формат «стенка на стенку»: выигравший получал два очка, проигравший – одно. Если команда в
какой-либо весовой категории не
выставляла ни одного боксера –
минус очко из общей копилки.
«Интересная система, поскольку,

приедет еще больше команд».
В свою очередь первый заместитель председателя ФСО «Динамо» РБ Рамиль Набиев (который,
кстати, сам в прошлом серьезно
занимался боксом) сказал, что за
время своего существования мемориал генерала Файрузова дал старт
очень многим боксерам: «Для молодых спортсменов огромное значение имеют именно первые старты. И наша задача предоставить
им такую возможность, а детям,
которых обычно немало бывает

на наших трибунах, показать всю
красоту и мужественность этого
вида спорта, чтобы они тоже захотели им заниматься».
«Символично, что кубок по боксу
памяти генерала Файрузова состоялся в рамках 95-летия спортивного общества «Динамо», и в
год нашего главного праздника
– 300-летия российской полиции,
– отметил заместитель министра
внутренних дел Республики Башкортостан генерал-майор внутренней службы Евгений Полтавец.

– Кроме того, в нынешнем году
соревнования перешагнули статус
всероссийских. Отрадно было видеть команды из стран ближнего
зарубежья, а также Республики
Крым, спортсмены которых порадовали интересными поединками.
Приятно, что сборная Республики Башкортостан выиграла этот
кубок, и совершенно согласен с
выбором болельщиков и судей,
я имею в виду нашего Даниса
Габдрафикова, которому вручили приз зрительских симпатий, и

представителя Казахстана, признанного лучшим боксером турнира».
По итогам соревнований первое
место у башкирских спортсменов,
второе заняла команда Казахстана,
третье поделили сборные Республики Крым и Узбекистана.
Нэдда ПУХАРЕВА,
Пресс-служба
ФСО «Динамо»
Республики Башкортостан

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ЗВЕНИТ СТРЕЛА В ПОЛЕТЕ
В УЛАН-УДЭ СОСТОЯЛИСЬ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА

В спорткомплексе «Дружба» г. Улан-Удэ состоялись республиканские соревнования Общества «Динамо» по стрельбе из лука среди детей 2003-2005 гг.р.
и моложе, в рамках Всероссийского смотра-конкурса «Динамо» - детям
России», посвященные 95-летию Общества «Динамо». В лично-командном
первенстве принимали участие 276 спортсменов.
На торжественном параде открытия выступили заместитель председателя
Бурятской региональной организации Общества «Динамо» Андрей Семенюк и президент РОО «Бурятская Федерация стрельбы из лука» г. Улан-Удэ
- Ким Галсанов. Они поздравили всех с открытием соревнований, вручили
удостоверения и нагрудные знаки мастера спорта России Забановой Туяне
(Тункинская ДЮСШ) и Цыбеновой Юлии (СДЮШОР №10 г. Улан-Удэ).
На соревнованиях было разыграно 13 комплектов наград в упражнении КЛ18м (30+30 выстрелов) в следующих возрастных группах: юноши и девушки
2003 г.р., юноши и девушки 2004 г.р., мальчики и девочки 2005 г.р. и моложе. Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями,
дипломами, грамотами и футболками с логотипом «Динамо».
Константин ТЕЛЕШЕВ,
Бурятская региональная организация Общества «Динамо»
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ПОЖАРНЫЙ КРОССФИТ
В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ
ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ МНОГОБОРЬЮ
Спортивной ареной под открытым
небом для огнеборцев Республики
Алтай на несколько часов стала центральная площадь республиканской
столицы.
Представители всех пожарных частей
региона приняли участие в зрелищных и динамичных соревнованиях
- Чемпионате Главного управления
МЧС России по Республике Алтай
по функциональному пожарно-спасательному многоборью (кроссфит).
Кроссфит - это программа силовых
упражнений, которая состоит из постоянно меняющихся упражнений
высокой интенсивности, выполняемых с пожарным оборудованием и в
боевой одежде. В Республике Алтай
такие соревнования проводятся уже
во второй раз. Впервые чемпионат
прошел в 2017 году.
Профессиональная борьба с пожарами требует особой физической подготовки. Огнеборцы должны быть
готовы к любым заданиям – тащить
снаряжение, переносить пострадавшего, выбивать двери, окна, если
надо ползти, спускаться, бежать и
т.д. и выполнять все это в полном
обмундировании. Кроссфит как раз

имитирует эту случайную последовательность задач.
Программа соревнований состоит из ряда силовых и прикладных
упражнений, и свободного бега
между этапами, которые выполняются участниками команд поэтапно без остановок: махи гирей весом
32 кг., упражнения со штангой 40
кг., кантование покрышки трактора
«Belarus» на расстояние 30 метров,
перемещение покрышки колеса ударами кувалды на расстояние 10 метров, перенос двух газовых баллонов,
прокладка рукавной линии на расстояние 40 метров, перенос мешков
с песком (40 кг) на расстояние 30 м.,
жим мешков с песком над головой,
деблокировка пострадавшего из под
железобетонной плиты, перемещение пострадавшего на расстояние
30 метров, отжимание и буксировка
автомобиля при помощи каната на
расстояние 50 метров.
Победитель в командном первенстве
определится по наименьшему времени, затраченному командой при
прохождении всех этапов дистанции.
В пожарном многоборье приняли
участие 13 команд, 65 участников из

Н А П РА В А Х Р Е К Л А М Ы

всех районов республики и города
Горно-Алтайска.
По итогам всех этапов соревнований
победителями стала команда пожарно-спасательной части №3 села
Майма, серебряные призеры – команда ПСЧ №2 г. Горно-Алтайска,
третье место у пожарных села Чемал.
Пожарный кроссфит - соревнования, пропагандирующие не толь-

ко пожарно-спасательное дело, но
и здоровый образ жизни. Рядом со
спортивной ареной работали площади, которые знакомили людей с
особенностями работы пожарных,
спасателей, инспекторов ГИМС.
Каждый желающий мог попробовать
себя в роли пожарного и спасателя,
надеть боевую одежду и потушить
условный очаг пожара с помощью

специального оборудования. Также
вниманию зрителей была представлена выставка пожарной техники, и
полевая кухня, где все желающие попробовали гречневую кашу и вкусный чай.
Михаил ОЩЕПКОВ,
Региональное отделение Общества
«Динамо» в Республике Алтай
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«СМОТРИ НА МЕНЯ КАК НА РАВНОГО»
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО»
ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
Можно с уверенностью сказать, что
это - праздник для всех, участников,
болельщиков, гостей мероприятия. Мероприятие было посвящено
20-летию создания Реабилитационного Центра детей-инвалидов
«Алания» «20-летию служения Добру». Создателем и руководителем
Реабилитационного центра является
Ханзарифа Хабаева, которая все эти
годы посвятила работе с детьми-инвалидами.
Добро, дружба и спортивный азарт
– вот что царило в спортзале владикавказского стадиона «Динамо»
на протяжении всего мероприятия.
Ребята с ограниченными возможностями доказали в очередной раз, что
они равные среди нас.
Праздник украсили: красочный
флешмоб ребят из «Российского
движения школьников» по РСО-Алания; зарядка с чемпионами, которую провели спортсмены-паралимпийцы - Виталий Назаренко, Гоча
Хугаев и Заурбек Пагаев; концертные номера в исполнении танцевального ансамбля «Сармат» под
руководством Эдуарда Гугкаева и

детей из школы-интерната для глухих и слабослышащих детей. Песни
в исполнении Альбины Салбиевой,
Зарины Хетеевой и Ангелины Царикаевой подняли зал для подтанцовки и вызвали бурю аплодисментов.
И конечно же, «Веселые старты»,
которые в очередной раз показали, что ограниченные физические
возможности не могут ограничить
человека в мечте, в стремлении к
совершенству и полноценной жизни. Соревнования прошли в строгом соответствии спортивным требованиям. Судейство осуществляли
волонтеры из Северо-Осетинской
госмедакадемии.
Четыре команды – «Динамо», «Алания», «Чиба» и «ДюбуА» с полной
отдачей проходили каждый этап
соревнований. Успех переходил от
одной команды к другой. В результате соревнований победа досталась
команде «Динамо», второе место
завоевала команда «Чиба» и третье
место у команды «Алания».
Победители и призеры были награждены кубками и медалями,
спортивным инвентарем. Каждый

участник получил памятный приз.
Также были вручены кубки и дипломы Министерства физической культуры и спорта. Большую помощь в
проведении «Веселых стартов» оказали компании «ДюбуА», «Чиба»,
«Бавария», Ресторан «Cuprum»,

Шаурмания, спортивный магазин
«Лидер спорт», а также ИП Дзодзиев Рустам. Отдельную благодарность
организаторы соревнований выражают Ресурсному Центру поддержки добровольчества и Волонтерам
СОГМА. И все мы уверены, в этих

соревнованиях не было победивших
и проигравших. Сильные духом –
всегда победители!
Учебно-спортивный отдел
СОРО ОГО ВФСО «Динамо»

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

НАЙТИ ВЕРНЫЙ БАЛАНС
СУМЕЛИ ПОБЕДИТЕЛИ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
В спортивном комплексе «Динамо»
прошла военизированная эстафета
Спартакиады «Юный динамовец»
среди средних общеобразовательных школ города Якутска по служебно-прикладным видам спорта,
посвященной 95-летию Общества
«Динамо».
Сборные команды семи учебных
заведений, каждая из которых состояла из пяти юношей и одной девушки — учащихся 9-11 классов (20002002 г.р.), соревновались в прохождении шести этапов военизированной эстафеты.
На первом этапе участники выполняли неполную разборку и сборку
учебного автомата Калашникова, на
втором – учебного пистолета Макарова. При этом каждое нарушение
последовательности или падение
деталей оружия «каралось» пятью
штрафными секундами. Между тем,
если массо-габаритные макеты автоматов худо-бедно еще можно найти в
школах, то учебных пистолетов Макарова совсем нет. С учетом этого,
организаторы соревнования в течение предыдущих трех дней провели с
ребятами учебно-тренировочные занятия. В результате, на первых двух
этапах проблем у участников практически не было.

На третьем этапе, напротив, можно
было заработать бонусы: выполненные за 20 секунд подтягивания на
перекладине, помноженные на 2 секунды, вычитались из общего времени команды. Здесь трудности испытали скорее судьи, ведь погрешности
в технике подтягивания были у всех.
В связи с этим, в будущем году вместо подтягивания, скорее всего, будет
подъем переворотом или выход силой.
Четвертый – «женский», этап за-

ключался в челночном беге 10х10 м.
Решающим фактором стала степень
сцепления обуви с довольно скользким паркетным полом.
На пятом этапе самые «габаритные»
школьники перетаскивали с мата на
мат стандартный ящик для боеприпасов с грузом 15 кг на расстояние 30 м.
Шестой этап стал в итоге самым решающим: участники выполняли по
пять выстрелов из пневматического
пистолета ИЖ-53 в мишень № 4 с
грудной фигурой. При этом сумма
очков, помноженная на те же две

секунды, вычиталась из «грязного»
времени. Остались в выигрыше те
команды, которые нашли верный
баланс между точностью стрельбы и
затраченным на стрельбу временем.
Как отметил главный судья юношеской спартакиады Дмитрий Павлов, уверенное владение оружием
показали те учебные заведения, в
которых ведется целенаправленная
военно-патриотическая работа с учащимися, но, как правило, преподавателями-энтузиастами очень нужного
и интересного для ребят дела и, к со-

жалению, на довольно скудной учебной материально-технической базе. В
этой связи динамовская организация
Якутии планирует в ближайшем будущем активизировать взаимодействие с образовательными учреждениями по популяризации и развитию
служебно-прикладных видов спорта
среди подрастающего поколения, по
созданию новых и поддержке действующих профильных детских коллективов (классов). Что касается самих соревнований, то в следующем
году эстафету заменит расширенный

комплекс по проверке военных и
спортивных навыков и умений старшеклассников.
После двух видов Спартакиады:
стрельбы из пневматического оружия
и военизированной эстафеты, лидерство уверенно захватила команда
МОБУ «СОШ № 10 им. Д.Г. Новопашина» ГО «Город Якутск».
Третий вид Спартакиады – летний
служебный биатлон, пройдет в мае
этого года.
Якутский республиканский совет
Общества «Динамо»
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В О Й Н А РА З Р Я Д Ы Н Е С Ч И ТА Л А

ДИНАМОВЦЫ НА ФРОНТАХ
В ИСТОРИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВПИСАНЫ ИМЕНА МНОГИХ ГЕРОЕВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И СПОРТСМЕНОВ-ДИНАМОВЦЕВ. РАССКАЖЕМ О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ
В Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) Георгий Мазуров, победитель всесоюзных и международных соревнований
по прыжкам в воду, пришел одним из первых. Командование поручило
ему обучать бойцов бригады форсированию водных преград. Этим он занимался в Мытищах на реке Клязьма. С наступлением холодов Георгий в
составе подразделений ОМСБОНа участвует в битве под Москвой. В конце 1942 года, получив звание лейтенанта, Мазуров с группой омсбоновцев
был направлен в 70-ю ударную армию войск НКВД для подготовки снайперов и охотников за «языками». Там он и сам неоднократно приводил
«языков».
За несколько месяцев до Курской битвы Георгия прикомандировали к
разведке 140-й дивизии 70-й армии, где ему часто поручали возглавлять
группы. Это произошло в марте 1943 года. Получив приказ добыть «языка», лейтенант Мазуров взял с собой в группу опытных бойцов - Султана
Бабаева, Виктора Иванова и Александра Крехова. Изучив днем местность
перед передней линией обороны немцев, разведчики с наступлением ночи
ползком, увязая в снегу, стали приближаться к немецким позициям. Внезапно Мазуров заметил в стороне несколько белых бугорков. Всмотревшись, разведчики обнаружили четырех немцев, которые ползли в нашу
сторону, видимо, с той же, что и они, целью.
Быстро приняв решение, лейтенант разделил группу на две части. Иванова и Крехова направил назад, где они
должны были встретить немцев, а сам с Бабаевым быстро переполз на след, оставляемый немецкими солдатами, и стал следовать вплотную за ними. Когда немцы наткнулись на наших бойцов, то один из них, видимо от
испуга, громко вскрикнул. Это послужило сигналом для начала действий. Схватка была яростной и короткой.
Георгий оказался на спине здоровенного фашиста и крепко зажал ему рот. Трое других пытались сопротивляться,
но их быстро обезвредили. Перепуганный живой немец послушно пополз вместе с нашими бойцами, старательно
разгребая снег локтями. Позже из штаба сообщили, что «язык» оказался ценным.
Летом 1943 года командованию полка пришлось использовать лейтенанта Мазурова и по его прямой спортивной
специальности. На противоположном высоком берегу Десны закрепились фашисты. Георгию поручили проверить глубину реки, найти наиболее удобное место для переправы и захватить плацдарм на вражеском берегу. Для
выполнения поставленной задачи он отобрал отлично плавающих воинов и с помощью подручных средств с этой
группой форсировал реку. Достигнув берега, бойцы уничтожили огневые точки врага и обеспечили переправу
основных сил полка.
Закончилась война. Боевой офицер Мазуров возвращается в спорт. Он - тренер, готовит молодежь. Среди его
учеников - Нинель Крутова, первая советская спортсменка, ставшая призером Олимпийских игр в прыжках в
воду. Георгию Георгиевичу присваивается звание заслуженного тренера СССР. Он работает заместителем начальника УСО ЦС «Динамо», в течение многих лет возглавляет сборные команды страны, руководит Федерацией
прыжков в воду СССР.

НЕМАЛО ПОДВИГОВ СОВЕРШИЛИ ДИНАМОВЦЫ
В БОЯХ ЗА РОДИНУ. СУРОВЫЙ ЭКЗАМЕН, КАКИМ
ЯВИЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА,
ОНИ ВЫДЕРЖАЛИ С ЧЕСТЬЮ.
Футболист московского «Динамо» заслуженный мастер спорта Владимир Григорьевич Савдунин начал военную
службу в 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет. Сразу же попал на фронт, воевал в разведке. Этот бой он
принял вблизи реки Буг. Группа разведчиков, куда входил Савдунин, получила задание проникнуть в тыл противника, захватить переправу на реке Буг и удерживать ее до подхода основных сил полка. Ночью пятнадцать
бойцов на трех танках пересекли линию фронта и углубились в тыл противника. Немцы приняли их за своих,
и разведчики беспрепятственно добрались до переправы. Пока один из воинов перерезал телефонный провод,
соединяющий наружный пост с землянками охраны, остальные приготовились к бою. Немецкий часовой заметил разведчиков и дал длинную автоматную очередь. Но было уже поздно — в землянки полетели гранаты, а
выбегавших из них фашистов настигал прицельный огонь. Увидев вдали еще одну землянку, Савдунин разрядил
в нее автоматную очередь, вбежал внутрь, где обнаружил спрятавшегося под кроватью коменданта по охране
переправы. Вскоре из расположенного неподалеку села, немцы открыли по разведчикам ураганный минометный
огонь. В разгар боя танк, в котором находился Савдунин, ворвался на мост, рухнувший под его тяжестью. Владимир первым вынырнул на поверхность реки и помог выбраться из машины командиру и механику-водителю.
Разведчики удерживали переправу до подхода наших войск. В 1944 году лечившийся после ранения кавалер
ордена Красной Звезды и двух орденов Отечественной войны старший сержант Савдунин приехал в Москву
к родителям. Там он случайно встретил динамовского футболиста Константина Бескова, с которым познакомился перед самой войной, играя
за московский «Строитель». Тот теперь проходил службу в 7-м полку 2-й
мотострелковой дивизии войск НКВД. Его полковая футбольная команда
выступала в играх на первенство Москвы, и Бесков попросил Владимира
сыграть за полк вместо одного из травмированных нападающих. В том
матче, на котором присутствовал и командир полка, Савдунин забил в
ворота «Фрезера» семь мячей. Впечатленный его мастерством, командир
добился перевода способного футболиста в свою воинскую часть. А уже в
августе 1944 года Владимир был включен в сборную команду внутренних
войск, которая участвовала в турнире, где первенство разыгрывали коллективы войсковых Главков НКВД СССР. Там он был замечен динамовскими тренерами и сразу же включен в команду московского «Динамо».
В ее составе Владимир Савдунин провел двенадцать сезонов, забив в 186
матчах 62 гола, трижды становился чемпионом СССР. Одновременно в
1946–1958 гг. он выступал за команду мастеров московского «Динамо» по
хоккею с мячом, с которой в 1951 и 1952 годах завоевал золотые медали
первенства страны. Закончив спортивную карьеру, Владимир Григорьевич
с 1959 по 1987 год работал дипкурьером МИД СССР

Чемпион СССР 1936 года по классической борьбе динамовец Шалва
Чихладзе в числе добровольцев-спортсменов воевал в составе 2-го полка
ОМСБОНа. После участия 7 ноября
1941 года в военном параде на Красной площади, он - боец батальона капитана М.Прудникова, в составе сводного отряда заграждения участвовал
в минировании Ленинградского шоссе южнее Клина. Работать в сильный
мороз приходилось под постоянными
бомбежками немецкой авиации. Во
время одного из таких налетов погиб
командир роты Алексей Мальцев,
которого заменил старший лейтенант
Кирилл Лазнюк. Вскоре был тяжело
ранен в обе ноги старший лейтенант
Михайлов. Чихладзе на руках вынес
его через снежное поле к пункту эвакуации. В двадцатых числах ноября минировавшим шоссе омсбоновцам пришлось отбивать атаку прорвавшихся немецких танков, поддержанных подразделением автоматчиков. Шалва проявил в этом бою мужество и отвагу.

20 января 1942 года по согласованию с Москвой специальному отряду К. Лазнюка, действовавшему в районе Сухиничей, командованием 10-й армии была
поставлена задача совместно с отрядом капитана Горбачева при поддержке
подразделений 328-й дивизии выбить немцев из опорного пункта в деревне
Кишеевка. Ночью бойцы отряда, сняв часовых, ворвались в деревню и стали
забрасывать избы с укрывшимися в них фашистами гранатами, расстреливая
выбегавших на улицу. Бой длился всю ночь. С прибытием подкрепления, противник, имея превосходство в силах, используя бронетранспортеры, прижал
наших бойцов к земле. Погибли известные спортсмены Николай Худолеев и
Михаил Соловьев, другие воины. Лазнюк отдал приказ отступать в сторону
леса, а Чихладзе поручил вынести тяжелораненого Анатолия Королева. Взвалив товарища на спину, вначале ползком по глубокому снегу, затем поднявшись во весь рост, Шалва через два часа донес товарища до опушки леса, где
его встретили вышедшие из боя бойцы отряда. Положив Королева на лыжи,
его доставили в деревню Гульцево, где размещался штаб 328-й дивизии.
В очередном бою Чихладзе сражался рядом со своим командиром отделения
чемпионом СССР по плаванию горьковским динамовцем сержантом Борисом
Аксеновым. В разгар боя Аксенов вдруг упал на холодный снег. Шалва подхватил раненого командира, вынес его с поля боя и несколько километров шел с
другом по глубокому снегу до лазарета. Но врачи уже ничем не смогли помочь
Аксенову. Спустя несколько дней, во время разведки боем у деревни Маклаки
был ранен в левое предплечье уже сам Шалва Чихладзе. В рязанском госпитале
он пролежал до 8 марта 1942 года. В Москве командование ОМСБОНа предоставило ему отпуск для долечивания раненой руки. Шалва поехал в Тбилиси.
Там он долго лечился, а затем постепенно начал тренироваться. Став в 1944
году чемпионом Грузии, в том же году уехал в Москву, где приступил к тренировкам в обществе «Динамо» и в 1944 году стал чемпионом Москвы. Окончилась война. В 1946 году, спустя 10 лет, Чихладзе вновь становится чемпионом
СССР. В 1948–1951 годах ему снова нет равных в стране и это несмотря на
то, что больную руку до конца вылечить не удалось. С Олимпийских игр из
Хельсинки, отметивший за неделю до их открытия свое 40-летие, пятикратный чемпион страны Шалва Чихладзе вернулся с серебряной медалью. Его
финальная схватка с финским борцом К. Грёндалем закончилась вничью и
лишь «по общему впечатлению» судьи отдали победу сопернику советского
борца. А он еще раз доказал, что в спорте, как и в бою, побеждают сила духа,
мужество и воля!
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ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Группа в составе трех партизан отряда «Славный», пройдя в обход вражеских гарнизонов более восьмидесяти
километров, вышла в намеченный район, где ей предстояло произвести взрыв эшелона гитлеровцев, перевозивших боевую технику в сторону фронта. Трое суток Николай Шатов — рекордсмен мира по тяжелой атлетике,
Григорий Ермолаев — легкоатлет, трижды выступавший в Париже в кроссах «Юманите», и Сергей Коржуев,
входивший до войны в десятку лучших гимнастов страны, укрывшись на опушке брянского леса, наблюдали за
действиями немцев во время прохождения составов через лесной участок железной дороги. Как правило, впереди
эшелона двигался бронепоезд, за ним — мотодрезина с солдатами, осторожно толкавшая перед собой платформу
с балластом. В подозрительных местах солдаты открывали шквальный огонь по лесному массиву и тщательно
осматривали железнодорожное полотно. Поэтому незаметно заминировать его было невозможно. Тогда было
принято дерзкое решение — взорвать паровоз при помощи противотанковых гранат. Шатов и Ермолаев изготовили из молодой березки черенок, к которому прикрепили две противотанковые гранаты, поставив их на боевой
взвод. В полдень третьих суток, после того как прошел бронепоезд, а солдаты с дрезины тщательно проверили
путь и началось движение составов, партизаны приступили к заключительному этапу операции. Когда эшелон
с десятью гружеными танками платформами и тремя цистернами с горючим приблизился к намеченной точке,
Сергей Коржуев, поднявшись во весь рост, метнул изготовленный бойцами снаряд под колеса паровоза. От мощного взрыва тот поднялся в воздух, увлекая за собой, громоздящиеся друг на друга вагоны, и повалился с насыпи.
Загорелись цистерны, стали взрываться боеприпасы, все заволокло густым дымом. Вернувшиеся бронепоезд и
солдаты с дрезины открыли ураганный огонь по лесу. Только партизаны уже были далеко от железной дороги.

В деревне Попково, близ Сухиничей, 22 января 1942 года знаменитый борец-динамовец, семикратный чемпион страны Григорий Пыльнов вместе
со своими друзьями-одноклубниками, заслуженными мастерами спорта
легкоатлетами Леонидом Митропольским и Али Исаевым, тяжелоатлетом
Николаем Шатовым и другими омсбоновцами, вел неравное сражение с
колонной немецких автоматчиков, поддерживаемых тремя танками. Казалось, что могла сделать в сложившейся обстановке небольшая группа
воинов? Но вот удалось Леониду Митропольскому так метко бросить связку гранат, что запылал и закрутился на месте вражеский танк. Тут же
Али Исаев не менее точным броском гранаты поразил второй танк. Но
убит командир отряда капитан Н. Васин, редеет отряд. И тогда, привыкший всегда бороться до конца, Григорий Пыльнов совершает последний
в своей жизни подвиг. Он поднимает оставшихся в живых омсбоновцев
и ведет их за собой в атаку. Только для героя она стала последней.
Закончится война. Николай Иванович Шатов станет уже 11-кратным чемпионом СССР, победителем чемпионата Европы 1947 года
по тяжелой атлетике, в течение 12
лет будет работать в Спорткомитете страны гостренером. Али Холадаевич Исаев еще 7 раз выиграет
чемпионат СССР в метании диска,
станет тренером. Леонид Александрович Митропольский вновь победит на всесоюзных чемпионатах
в метании диска и толкании ядра,
воспитает олимпийского чемпиона
в метании молота Василия Руденкова. Всем троим будет присвоено
высокое звание заслуженных тренеров СССР.

С НАЧАЛОМ ВОЙНЫ В ОБЩИЙ СТРОЙ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА ВСТАЛИ БОЛЕЕ 200 ЧЕМПИОНОВ И ПРИЗЕРОВ
ВСЕСОЮЗНЫХ ПЕРВЕНСТВ, ЗАСЛУЖЕННЫХ МАСТЕРОВ
И МАСТЕРОВ СПОРТА, ЗАСЛУЖЕННЫХ ТРЕНЕРОВ СССР ВОСПИТАННИКОВ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО».
ОНИ МУЖЕСТВЕННО СРАЖАЛИСЬ НА ФРОНТАХ И В ТЫЛУ
НЕПРИЯТЕЛЯ. НЕ ВСЕМ УДАЛОСЬ ДОЖИТЬ ДО ДНЯ ПОБЕДЫ.
Будущий олимпийский чемпион по классической борьбе, а в ту холодную осеннюю ночь 1943 года пулеметчик
208-го стрелкового полка 18-летний Анатолий Парфенов участвовал в форсировании Днепра. С наступлением
темноты бойцы его подразделения приблизились к реке и кто на лодках, кто на связанных из бревен плотах
стали переправляться на другой берег. Когда смельчаки не достигли еще и середины реки, фашисты обнаружили их, и, освещая воду мощными прожекторами, открыли по плывущим ураганный огонь. Немногим
тогда удалось достичь противоположного берега. Плот, на котором находился Парфенов со своим пулеметом,
у самого берега перевернулся, но он все же смог одним из первых выбраться на сушу и пулеметным огнем
прикрыть своих товарищей. Переправившиеся подразделения полка, находясь в 150 метрах от первой линии
вражеской обороны, дождались, пока по переднему краю немцев не ударили с нашего берега «катюши», после
чего поднялись в атаку и, ворвавшись в траншеи, в рукопашном бою выбили из них неприятеля. Закрепившись
на захваченном рубеже, бойцы более двух суток находились под непрерывным огнем противника, пытавшегося сбросить их обратно в Днепр. В том бою Анатолий Парфенов был ранен в руку. За свой подвиг он был
удостоен ордена Ленина. Через многие сражения прошел гвардеец Парфенов. Еще был дважды ранен. И еще
одна высокая боевая награда — орден Отечественной войны — украсила
его могучую грудь. Конец войны он встретил в Берлине, у самых стен
рейхстага. Вернувшись с фронта в родную подмосковную деревню, Анатолий работал слесарем на ткацкой фабрике в соседнем поселке. Как-то
летом 1951 года он поехал на футбольный матч на стадион «Динамо»,
где встретил своего старого товарища, который тренировался в динамовской секции борьбы. Тот привел друга к своему тренеру Андрею Гордиенко. Тренеру крепкий парень сразу же понравился, и он взял его в
свою группу. Уже через три месяца обладавший огромной физической
силой ученик занял третье место на первенстве Москвы. В 1954 году
Анатолий становится чемпионом СССР, мастером спорта, включается в
сборную команду страны. А в 1956 году в Мельбурне он завоевывает золотую олимпийскую медаль. Закончив выступления, Анатолий Иванович
переходит на тренерскую работу. Его лучший ученик Николай Балбошин
повторяет спортивный подвиг своего учителя и в 1976 году в Монреале
также становится олимпийским чемпионом. Уже мирный труд Анатолия
Ивановича Парфенова государство отметило двумя орденами «Знак Почета». Его именем названа одна из малых планет. В память о великом
борце проводится международный турнир «Богатырские игры».

Во время войны многие мастера плавания успешно использовали выработанные годами тренировок навыки в боевых условиях. Так киевский динамовец Николай Корниенко под огнем противника проплыл по соленым
водам Сиваша около 17 километров и своевременно доставил спецдонесение на наш плацдарм, за что был награжден орденом Красного Знамени. После войны он неоднократно участвовал в состязаниях на дальние дистанции и в 1950 году стал
чемпионом СССР в плавании на 25
километров.
Рекордсмен страны по плаванию,
воспитанник «Юного динамовца»
Белоруссии, Игорь Дурейко начал
военную службу в 1941 году в составе отступающих войск. Однажды,
уходившей от преследования гитлеровцев группе красноармейцев необходимо было срочно перебраться
на другой берег реки Шары. Но
оказалось, что пятеро бойцов не
умеют плавать. Пришлось Дурейко всех их переправлять на себе. В
последующем спортивная выучка
еще не раз помогала разведчику,
командиру диверсионной группы
И. Дурейко успешно действовать в
глубоком тылу противника.

Материал подготовил А.И. Михалев
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МАРТА МАРТЬЯНОВА:

«МНЕ ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ»
Бронзовый призер Кубка мира и первенства Европы, рапиристка Марта
Мартьянова о том, как впервые взяла в руку шпагу, о впечатлениях с прошедших стартов и о многом другом рассказала в большом интервью нашему
корреспонденту.
- В январе на подведении итогов года,
Вы впервые вошли в «пятерку» лучших
спортсменов «Динамо» Татарстана? За
какие заслуги, на Ваш взгляд, Вас выдвинули на звание «лучшей спортсменки»? Как и где прошло чествование?
- Мне такая награда вручена впервые.
Было очень приятно. Как мне кажется, на протяжении года я показывала достаточно хорошие результаты,
наверное, поэтому и назвали меня
в «пятерке» лучших спортсменов. А
прошло чествование в главном здании Министерства внутренних дел,
где проходило расширенное заседание татарстанского общества «Динамо». Получилось так, что 14 января
наша основная национальная команда одержала победу на этапе Кубка
мира в Польше, затем я прилетела в
Казань, 16 января получила награду
из рук Асгата Ахметовича Сафарова, а
потом отправилась на первенство России. И 20 числа уже в составе сборной
Татарстана завоевала золотую медаль
первенства страны.
- Можно сказать, Вы, таким образом
подтвердили, что неспроста Вас считают одним из ведущих спортсменов динамовского общества.
- Так получилось (улыбается). Воз-

можно, награждение меня даже вдохновило на последующие успешные
выступления. Тем более, оно прошло
в кругу прославленных спортсменов и
тренеров – таких, как волейболистка
Евгения Старцева, пловец Александр
Красных, спортсменка и тренер по
стендовой стрельбе Светлана Демина… Молодежи надо равняться на
таких.
- После окончания очередного этапа
Кубка мира Вы сразу же направились
на сборы в Сочи, где тут же начали подготовку к предстоящему первенству Европы. Времени передохнуть и перевести
дух совсем нет?

- Да, конечно же, сложно, но тренеры понимают меня, и помогают мне
справляться с напряженным режимом. Например, дали время и возможность немного передохнуть на
сборах.
- На завершившемся первенстве Европы Вы заняли третье место в личном
зачете. Как прошли для Вас эти соревнования?
- Турнир проходил у нас в стране,
городе Сочи. Так сказать, это моя
маленькая мечта - «пофехтовать» на
главных стартах в России. К тому же,
организация была на хорошем уровне.
Предварительный тур я начала достаточно неплохо, но, когда прошла квалификацию, начались бои на выбывания, и стало трудновато. Не знаю,
может, сказались 2 часа отдыха, после
предварительного тура, а возможно,
переволновалась. Почувствовав это
уже в первом бою, я понимала, что,
если я хочу попасть в четверку сильнейших, то нужно пересилить саму
себя. На самом деле, все как-то очень
быстро произошло, все как в тумане
(смеется).
- Вернемся в недалекое прошлое. Каким был для Вас последний пройденный
этап Кубка Мира в Медлинге?

- Так как я целый сезон выступала
только по взрослым, немного отвыкла от юниорского фехтования. В этом
определенная трудность была.
- Одолев в четвертьфинале Бертье, каков был план на бой против рапиристки
из Венгрии Флоры Пастор?
- У меня была задача разобраться в
тактических приемах против нее и
сделать определенные выводы. Не думала о победе, а была именно цель понять какой тактики мне придерживаться на дальнейших соревнованиях.
Нужно было исправить свои ошибки,
потому что в последнее время бои с
ней были проиграны. А этот поеди-

нок был нужен, так как на носу было
первенство Европы и главный старт
сезона – первенство мира. Нужно выступить достойно.
- Что же все-таки Вам помешало взять
вверх над венгеркой?
- Как я уже говорила, не думала о победе и мне, кажется, что где-то техника подвела. Много сил отдала в предыдущих поединках, и концентрация
была слабая.
- В соревнованиях участвовали 133 рапиристки и Вам, чтобы добраться до
финала, нужно было пройти 5 этапов.
Как Вы себя мотивировали и справлялись с психологической нагрузкой?
- Я старалась абстрагироваться от соревнований, уходила в себя, слушая
музыку. Пыталась настроиться на
каждый бой.
- Выполнили ли Вы задачу, поставленную на том февральском этапе Кубка
мира в Австрии?
- На самом деле, да. Как сказал мой
тренер: «перевыполнила» (улыбается).
Моя задача была войти в восьмерку сильнейших. А в итоге получила
бронзу.
- Всегда интересует внутренняя кухня
спортсмена. Как проходит тренировочный процесс у рапиристки?
- Наш тренировочный процесс ничем
не отличается от тренировок других
спортсменов. В течение года перед
каждым турниром проходят учебно-тренировочные сборы, на которых
мы готовимся к турниру – развиваем
общефизическую подготовку и специальную физическую подготовку, то
есть это спарринг-бои, индивидуальные уроки с тренером, мишень и передвижения.
- Следили за выступлением нашей сборной на Олимпийских играх в Корее?
- Разумеется. Мне было очень интересно увидеть, как наши спортсмены,
не смотря на давление со стороны
Международного олимпийского комитета, завоевывают медали. В основном, смотрела фигурное катание
и хоккей.
- Возможно, еще рановато говорить
об Олимпийских играх в Токио в 2020
году. Но, наверняка, Вы уже задумывались о них?
- Конечно, мысли есть, но все же стараюсь не думать об этом. Не будем
ничего загадывать, время покажет.
- Фехтование – не столь популярно,
как, к примеру, футбол или хоккей. Что
вас привело в фехтование? Расскажите, как вы пришли в этот вид спорта,
где начали заниматься, кто были Ваши
тренеры?
- Если углубиться в историю, то моя
мама хотела отдать меня в школу вместе с другом, а так как у меня день
рождения только в декабре, мне было
6 лет и мы обошли несколько школ в
Казани. Взяли только в одну – школу № 34, а эта школа соединена со
РСДЮСШОР по фехтованию. Я была

МАРТЬЯНОВА Марта Валерьевна
мастер спорта по фехтованию на рапирах
Родилась 1 декабря 1998 года в г. Казань.
Воспитанница РСДЮШОР по фехтованию г. Казань.
Выступает за ОГО ФСО «Динамо» РТ.
В составе сборной России с 2016 года.
Победительница и призер этапов Кубка мира (2017-2018), серебряный
призер чемпионата Европы (2017), чемпионка России (2017), серебряный (2016) и бронзовый(2017) призер Кубка России. Неоднократная
победительница и призер этапов Кубка мира, первенств мира и Европы
среди юниоров
во втором классе, у нас проводился
урок физкультуры в спортивной школе фехтования. И как-то нас оставили
в коридоре, сказали ждать учителя. Но
дети просто так стоять не будут, слишком озорные (смеется). Мы начали
беситься, прыгать, скакать, и тут проходит женщина, и начинает нас успокаивать. Затем она представилась и
сказала: «Если у вас ребята, так много
энергии, и ее некуда девать, то приходите на фехтование, буду ждать». Мне
почему-то ужасно захотелось пойти. Я сказала маме, она согласилась.
Желание было настолько велико, что
встала рано утром и быстро пошла в
школу, хотя меня всегда было очень
трудно разбудить (смеется). Вот с тех
пор, я начала заниматься фехтованием со своим любимым тренером
Прохоровой Еленой Александровной,
я её очень сильно люблю и очень ей
благодарна за все. Так же меня тренировал Шаймарданов Ильдар Равилович, ему тоже отдельное спасибо, за
его поддержку, опыт, который он мне
дал. Сейчас работаю под руководством
Шевченко Дмитрия Степановича. Не
так долго, но уже успела многому научиться.
- Что, по Вашему мнению, способно
развивать данный вид спорта в России?
Что может привлечь подрастающее поколение в фехтовании?

- Я думаю, что открытие новых школ,
для создания конкуренции внутри регионов, а так же достойное финансирование, для того, чтобы дети могли
выезжать на соревнования, не только
по России, но и заграницу. Ну и, конечно же, реклама и пропаганда нашего замечательного вида спорта. С
гордостью могу сказать о казанской
школе фехтования, имеющей славные
исторические традиции. Именно здесь
родились и выросли такие знаменитые
фехтовальщицы, как олимпийские
чемпионы, кстати, тоже динамовцы,
Наиля Гилязова, Валентина Никонова, Ольга Князева. Здесь занималась
блистающая на мировых и европейских форумах Ольга Вощакина, работали известные тренеры Исаак Брен,
Владимир Житлов, Лев Белоусов,
Ирина Радаева…На базе нашей школы олимпийского резерва в последние
десятилетие успешно защищали честь
Татарстана и России Александр Великанов, Иван Терешкин, Елена Шашарина, Камилла Гафурзянова и другие.
Так что, мне есть на кого равняться и
с кого брать пример. И именно нам,
молодым спортсменам, надо продолжать победные динамовские традиции
нашей школы фехтования.
Инсаф МИННЕХУЗИН,
фото ФСО «Динамо» РТ
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МОСКВА

«МЕЛЬНИЦА» И «НОЖНИЦЫ»
ИТОГИ КОМПЛЕКСНЫХ ГОРОДСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО САМБО

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
1 место – МО № 1 (ГУ МВД России по г. Москве)
2 место – МО № 4 (Центральный округ Росгвардии)
3 место – МО № 5 (ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского)
4 место – МО № 6 (ГУ МЧС России по г. Москве)
5 место – МО № 2 (УТ МВД России по ЦФО)
6 место – МО № 8 (УФСИН России по г. Москве)
В соответствии с календарным
планом спортивных мероприятий коллективов города Москвы
Общественно-государственного
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное
общество
«Динамо» на 2018 год, в спортивном комплексе ГУ МВД России по
г. Москве (Большой Каретный переулок, д. 5) были проведены комплексные городские соревнования
Спартакиады Московской городской организации ВФСО «Дина-

мо» по самбо. В соревнованиях
приняли участие сборные команды
местных организаций МГО ВФСО
«Динамо»: МО № 1 (ГУ МВД России по г. Москве), МО № 2 (УТ
МВД России по ЦФО), МО № 4
(Центральный округ Росгвардии),
МО № 5 (ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского Росгвардии), МО № 6
(ГУ МЧС России по г. Москве),
МО № 8 (УФСИН России по г.
Москве).
Общее количество спортсменов,

Н А П РА В А Х Р Е К Л А М Ы

боровшихся на татами – 54 человека.
По результатам проведенных соревнований в шести из девяти весовых категориях победу в
личном первенстве праздновали
представители ГУ МВД России
по г. Москве. В трех весовых категориях первенствовали самбисты
Центрального округа Росгвардии.
Победителями стали: до 52 кг Черенцов Денис (МО № 1), до 57
кг – Данькевич Николай (МО №

1), до 62 кг – Тухфатуллин Илья
(МО № 4), до 68 кг – Гомбодорж
Батдорж (МО № 4), до 74 кг –
Лебезов Александр (МО № 1), до
82 кг – Фетисов Алексей (МО №
4), до 90 кг – Габилая Ираклий
(МО № 1), до 100 кг – Сабанов
Мурат (МО № 1), свыше 100 кг
– Смерека Эдгардт (МО № 1).
В торжественных церемониях открытия и закрытия соревнований
приняли участие заслуженный тренер России по самбо, почетный

президент международной федерации самбо, председатель союза
национальных и неолимпийских
видов спорта России Тихомиров
Михаил Иванович, а также заслуженный мастер спорта России по
самбо, двукратный чемпион мира,
спортивный директор международной федерации самбо Максимов Дмитрий Валерьевич.
Отдел
физкультурно-массовой работы
МГО ВФСО «Динамо»

13
«ДИНАМО» №33

300 КОМПЛЕКТОВ НАГРАД
РАЗЫГРАНО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ
НА КУБОК ЦЕНТРАЛЬНОГО КЛУБА ТХЭКВОНДО «ДИНАМО»

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
Девушки 2004-2006 гг.р
до 33 кг - Сафонова Виктория
до 37 кг - Писменная Александра
до 41 кг - Хохрякова Наталья
до 44 кг - Казютина Анна
до 47 кг - Дремина Мария
до 51 кг - Космычева Анастасия
до 55 кг - Кадымова Елизавета
св. 59 кг - Толкачева Анастасия

Юноши 2004-2006 гг.р.
до 33 кг - Федосов Константин
до 41 кг - Хафаев Булат
до 45 кг - Пашнин Марк
до 49 кг - Жилин Максим
до 53 кг - Которбай Иван
до 57 кг - Ларин Максим
св. 65 кг - Швецов Кирилл

Юниорки 2001-2003 гг.р.
до 46 кг - Пучко Арина
до 52 кг - Ерзова Александра
Юниоры 2001-2003 гг.р.
до 51 кг - Романов Михаил
до 55 кг - Чикалов Даниил
до 59 кг - Кокшаров Владимир
до 63 кг - Бендер Андрей
до 63 кг - Бровин Даниил

Младшие девушки
(категория А, 2007-2008 гг.р.)
до 27 кг - Казанцева Анастасия
до 30 кг - Павлова Виктория
до 36 кг - Конькова Валерия

Младшие юноши
(категория А, 2007-2008 гг.р.)
до 24 кг - Шайхелов Дамир
до 30 кг - Насруллаев Рашид
до 33 кг - Коренев Александр
до 39 кг - Куркин Роман
до 49 кг - Калинин Андрей

Младшие юноши
(категория Б, 2007-2008 гг.р.)
до 30 кг - Магомедов Махо
до 36 кг - Князев Артем

ИРКУ ТСКАЯ ОБЛАСТЬ

дром Скрынником, показательное
выступление мастера спорта по
тхэквондо Арины Пучко и прочтение детьми стихов о «Динамо».
Официальная часть завершилась
вручением мальчишкам и девчонкам памятных подарков и награждением памятными знаками и медалями в честь 95-летия Общества
«Динамо» лучших спортсменов и
тренеров.
В результате двухдневных упорных
поединков было разыграно более
300 комплектов наград различного
достоинства в различных весовых
категориях.
В общекомандном зачете места
распределились следующим образом: 1-е место – РОО «Динамо»
№33, 2-е место – сборная команда
«Тайфун» (Москва), 3-е место –
«Центр-Восток» (Москва).
Победителям и призерам были
вручены кубки, дипломы и медали. Оргкомитет турнира выражает
слова благодарности и признательности руководителю Департамента
спорта и туризма города Москвы
Николаю Алексеевичу Гуляеву, за
финансовую поддержку соревнований.
Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя
организации «Динамо» №33

Л Е Н ТА Н О В О С Т Е Й

ТОРЖЕСТВО ГРАЦИИ
В СТОЛИЦЕ ПРИАНГАРЬЯ ПРОВЕЛИ
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

Во дворце спорта «Динамо» в Крылатском прошли открытые соревнования посвященные 95-летнему
юбилею Общества «Динамо». На
детский турнир приехали более 300
спортсменов со всей страны.
Соревнования прошли под флагом
Общества «Динамо» при поддержке
Правительства Москвы. Непосредственное проведение соревнований
осуществляли Центральный клуб
тхэквондо «Динамо», Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов России
и организация «Динамо» № 33.
Приветствие в адрес спортсменов,
тренеров и оргкомитета направил
трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой России Александр
Карелин.
Соревнования открыл заслуженный тренер России, президент
Центрального клуба тхэквондо
«Динамо Олег Шабуневич: «Данный турнир мы посвящаем юбилею
легендарного Общества «Динамо»,
самостоятельно проводим его уже
второй год подряд. Мы все делаем
для того, чтобы он развивался, набирал масштаб и в результате получил
статус международного».
Изюминкой торжественной церемонии открытия стало исполнение
Гимна России 6-летним Алексан-

В Иркутске состоялось открытое
первенство регионального «Динамо» по художественной гимнастике, посвященное 95-летию образования динамовской организации.
Продемонстрировать свое мастерство съехались более 400 участниц
из городов Приангарья, а также Республики Бурятия и Забайкальского края. Возраст юных спортсменок
- от 5 до 16 лет.
Соревнования прошли по 10 возрастным группам и разрядам, от категории «юный гимнаст» (2012 года
рождения) до «мастера спорта».
Гимнастки состязались в индивидуальных и групповых упражнениях, с обручем, лентой, булавой и
мячом. Судьями оценивался артистизм, грация, пластика, гибкость,
техника исполнения и оригинальность номеров. Организаторы отметили высокий уровень подготовки спортсменок.
Победительницы в каждой возрастной группе были награждены
грамотами, медалями и ценными
призами.
Иркутская региональная
организация Общества «Динамо»

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
15 коллективов физической культуры Адыгейского республиканского общества «Динамо», приняли участие в турнире по мини-футболу. Третье место заняли представители подразделения вневедомственной охраны регионального отдела Росгвардии. Упорная борьба развернулась за первое место
между командами республиканского управления ФСБ России и управления
ФССП России по Республике Адыгея. В итоге судебные приставы стали
чемпионами турнира.
А Л ТА Й С К И Й К РА Й
В спортивном комплексе Барнаульского юридического института МВД
России прошли соревнования по волейболу в зачет Спартакиады АКОО
ОГО ВФСО «Динамо». В турнире приняли участие более 140 человек из 10
коллективов физической культуры Алтайской краевой общественной организации Общества «Динамо». По итогам турнира, как и в прошлом году,
лидеры соревнований остались те же. По второй группе уверенную победу
одержала команда Алтайской таможни, по первой группе - команда Барнаульского юридического института МВД России, разгромившая в финале
сборную УФСИН России по Алтайскому краю.
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады-2018 по традиции прошли в спортивном зале Амурской государственной медицинской
академии. За главный трофей боролись теннисисты девяти коллективов физической культуры. Прошлогодние чемпион, коллектив ГУ МЧС России по
Амурской области, в этот раз стал лишь третьим. В шаге от победы оказались сотрудники Погрануправления России по Амурской области. А победителем стала команда УМВД России по Амурской области – «серебряные»
призеры прошлого года.
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В борцовском зале белгородского «Динамо» состоялось открытое первенство по греко-римской борьбе среди младших юношей. В соревнованиях
приняли участие спортсмены из спортивных коллективов и клубов областного центра и региона в целом. По окончании соревнований победители и
призеры первенства были награждены медалями и грамотами соответствующих степеней, а также памятными статуэтками.

14

№5 (121) май 2018

« К А К Ж И В Е Ш Ь , В Е Т Е РА Н ? »

РИФАТ + АЛИСА = ДИНАМО
ИСТОРИЯ РОСТОВСКОГО «ДИНАМО»
ТЕСНО ПЕРЕПЛЕЛАСЬ С ИСТОРИЕЙ
СЕМЬИ ХОЗИНЫХ
В многолюдном кабинете ростовского общества «Динамо» я сижу и перебираю альбомы с фотографиями.
В основном фото – черно-белые, с которых на меня смотрят молодые спортивные люди. Красивые открытые
лица людей послевоенного времени. К каждой фотографии есть подпись, сделанная аккуратным женским
почерком. «Это Алиса все подписывала, она мечтала музей ростовского «Динамо» создать. Теперь вот я продолжил ее дело», - говорит Рифат, показывая на огромный лист ватмана с наклеенными снимками - стенгазету, посвященную его тренеру Михаилу Климачеву. «Это будет один из первых экспонатов музея «Динамо»,
как и мечтала Алиса Еремеевна», - уверяют ветерана сотрудники «Динамо». Так уж получилось, что история
ростовского «Динамо» тесно переплелась с историей семьи Хозиных.
РИФАТ
Худенький, небольшого роста Рифат Хозин пришел на «Динамо»
в 1949 году. Озорной 12-летний
мальчишка жил в районе ростовского ипподрома. В соседях у
Хозиных была семья тренера по
борьбе Михаила Климачева (чемпиона СССР 1946 года, которого
поздравил с победой сам Поддубный). Сын тренера дружил
с уличными мальчишками, так
«всей улицей» и пошли записываться «на борьбу».
«Не скажу, что хотел заниматься
именно борьбой, - рассказывает
Рифат Зарифович. - Просто тренер внушал такое уважение, что
очень хотелось быть на него похожим. Вот видите, мы на фото,
под панно со Сталиным. Здесь мы
- начинающие, хотя уже в этом
году у Климачева был победитель
Союза среди юношей - Сташкевич. Именно он стал в 1953 году
чемпионом СССР, а в 1955 - чемпионом мира. В те далекие годы
в секцию приходили любые дети,
и лишь потом шел отбор по физическим признакам. А вот здесь,
видите, мы уже крепенькие такие, богатыри. Неважно, какой у
тебя был вес, главное, чтобы ты
был сильный, накачанный».
- На снимке - команда очень красивых молодых атлетов, от девчонок, наверное, отбоя не было?
- Это в секрете было, - смеется
собеседник, - хотя мы себя называли «красавчики». Спорт он
гармонично развивает. Тренировки, иногда два раза в день, давали свое, не смотря на то, что все
мы были любителями. Чаще всего люди работали днем, а вечером
тренировались. Приходили с тренировок и только спать.
- А как же жена, семья?
- В году 365 дней - хватает времени на все. У спортсменов всегда так. Он приезжает с соревнований, а через два дня - уезжает
на Олимпиаду, к примеру, или
на сборы. Я когда стал ездить на
соревнования - жена постоянно
обижалась: вот опять уехал… Но
она у меня тоже ездила, как гимнастка, правда, меньше чем я. Ну
ворчала немного, но понимала,

за кого замуж вышла. Мы ж здесь
на «Динамо» с ней и познакомились, в 1953 году. Был праздник
- День физкультурника, в августе.
Этот день мы всегда очень торжественно отмечали, собирались.
И Алиса выступала во Дворце
пионеров, показывала гимнастический этюд - небольшого росточка, с каштановыми волосами,
симпатичная. Ну, я и обратил на
нее внимание. Нужно заметить,
что у нас в Ростове гимнастическая школа тоже очень сильная
была - нашими спортсменками
были Турищева, Шапошникова.
Алиса была, конечно, из начинающих, но на меня она произвела
тогда сильное впечатление. Выяс-

нилось, что она тоже «динамовка», стали встречаться здесь, вроде как случайно сначала. Потом
общались постоянно, когда она
училась в спортивном техникуме,
а поженились только в 1959 году.
Свадьба была скромная.
- А жена Вас не пыталась в гимнастику переманить?
- Нет, наоборот. Она пыталась у
меня поучиться борьбе, ну, как
она говорила, для общего разви-

тия. Я как-то начал ей показывать, так она раззадорилась и так
меня шлепнула на пол - у меня
сразу все желание учить ее пропало. Но когда нужно было готовиться к соревнованиям, порой
спарринг-партнеров не хватало, и
тут Алиса приходила на помощь.
Мы с ней прямо дома боролись.
И когда она в азарте меня очередной раз очень технично приложила к полу, я подумал - пора
переходить на тренерскую работу, - со смехом вспоминает мой
собеседник. - Ну а если серьезно,
мне все-таки кажется, что борьба
- это мужской спорт. А вот гимнастика - женский. Посмотрите,
какие все гимнастки красавицы.

Многие мужчины берут замуж
именно гимнасток. У моих друзей, с которыми я тренировался,
жены - гимнастки.
АЛИСА
В фотоальбомах, которые мы рассматриваем, начинают появляться цветные фотографии. Но легко
узнается вид - все тот же стадион
«Динамо». И это неудивительно, потому что и Алиса, и Рифат

остались «динамовцами» на всю
жизнь. Вот фото, где Алиса, теперь уже Еремеевна, проводит занятие популярных некогда «групп
здоровья» - пожилые женщины
стоят на голове. А вот снимки с
празднования юбилея спортивного общества с заслуженными и
известными спортсменами.
«Алиса все время участвовала во
всех мероприятиях, посвященных
«Динамо». Мы ее все называли

«динамовка», она, можно сказать,
была пропитана этим духом. Посудите сами - 60 лет она проработала именно здесь, с 1957 года,
не только проводила группы здоровья, но и была председателем
совета ветеранов-спортсменов» говорит Рифат Зарифович.
Аллочка, так называли девочку
из небогатой армянской семьи,
тоже пришла на «Динамо» совсем
юной. Жили они недалеко – в
Нахичевани. Кроме Алисы-Аллы росли еще двое ребятишек сестра и брат. Но Аллочка была
очень самостоятельной, с крепким решительным
характером
- если уж что решила, всеми силами этого добивалась. Умела все
делать - и шить, и готовить. Тем
более что в армянских семьях
женщин всегда учили быть хозяйственными.
- Когда мы решили пожениться,
родители и ее, и мои поняли,
что мы совершаем этот шаг, невзирая на мнения наших семей.
Конечно, этот брак был необычным: я - татарин, мусульманин,
она - армяночка, христианка, но
в то время мы как-то на это не
обращали внимания, - вспоминает Рифат. - Я уже давно был
подающим надежды спортсменом, дома почти и не бывал - то
на соревнованиях, то на сборах.
В общем, вполне самостоятельный юноша. Она, хоть и была из
армянской семьи, языка своего
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и сам чувствовал, что силенок не
хватает.
Тут вдруг мой собеседник замолкает на полуслове и отводит
повлажневшие глаза. И я начинаю понимать, насколько трудно даются Рифату Зарифовичу
воспоминания о его Алисе, потому что она ушла из жизни всего
лишь год назад, внезапно, оставив мужа, дочь и тех, кто ждал
ее на занятиях в группе здоровья. Теперь у Рифата Зарифовича
остались только вот эти фотоальбомы и ее мечта - создать музей
ростовского «Динамо».

почти не знала, но родители ее
по-армянски разговаривали. Мы
оба были советские. Когда свадьбу сыграли, решили жить с ее родителями, так я лет 10 в примаках был. У нас как-то не было
таких мыслей зарабатывать на
квартиру, на машину… Спортивный мир того времени был очень
скромный. Наверное, из-за того,
что каждый спортсмен знал, как
нелегко все дается, знал, что такое труд и порой даже боль. Моя

мать как-то пошла в цирк, где я
боролся с итальянскими борцами - так она очень сильно переживала, а потом просто отказалась ходить на мои бои. Позже
и жена тоже перестала бывать на
соревнованиях, где я боролся, ей меня жалко было, переживала
очень, когда против меня различные приемы проводили. Ей
все время казалось, что у меня
сил не хватает. И в этом она,
кстати, была права, я частенько

Н А П РА В А Х Р Е К Л А М Ы

ДИНАМО
Если Алиса всю жизнь проработала в ростовском «Динамо»,
то Рифат, получивший высшее
инженерное образование, постоянно искал себя. То работал по
полученной специальности, а то
любовь к спорту брала свое, и
он начинал тренерскую деятельность.
- Много чемпионов воспитали?
- Да нет, у меня, конечно, были
хорошие парни-борцы, но олимпийских чемпионов среди них не
было. Да я к этому и не стремился, мне главное было хороших
людей из них вырастить. Тренер
- нервная работа. Это только кажется, что во время решающего
поединка он спокоен. Тренер переживает в пять раз больше, чем

сам спортсмен. Он все через себя
пропускает. И все это откладывается вот тут, - Рифат показывает на сердце. - А до выхода
на поединок? С любым спортсменом как со своим сыном
нужно общаться. Парни ж молодые, хулиганистые. Тренер день
и ночь со своими мальчишками
находится. С девчонками проще
конечно, но все равно. Они же
все еще дети, могут и нашкодить
- идешь выцарапывать. Нервных
забот хватает. Просто так чемпион не получится, его нужно взять
за уши с 12 лет и вести до 20.
Только тогда начинается разговор о завоевании титулов.
Сразу скажем, что к титулам в
«Динамо» привыкли, ведь здесь
работали многие заслуженные
тренеры СССР, перечислять их
всех сейчас не хватит страниц.
Но о Михаиле Климачеве, о котором с такой любовью вспоминает Рифат Хозин и который привел в «Динамо» немало
послевоенных мальчишек, мой
собеседник готов рассказывать
часами. И домашняя стенгазета,
с аккуратно наклеенными Рифатом фотографиями, лежит передо мной на столе как настоящий
памятник учителю. Ростовские
динамовские тренеры дали советскому и российскому спорту
немало известных имен. Это и
первый в истории страны олим-

пийский чемпион по тяжелой атлетике Иван Удодов, и знаменитая Людмила Турищева, и ныне
здравствующий Андрей Моисеев.
Да мало ли людей, которые могли гордо себя назвать «динамовцами» и для кого «Динамо» стало
жизнью. Здесь и история человеческой любви, и нелегкий путь
восхождения к высотам мастерства, и жизнь целого рода, целой
семьи, которая поколение за поколением приходила в «Динамо».
Алиса Хозина мечтала сохранить
память обо всех динамовцах - собирала фотографии, устраивала
встречи ветеранов и в День физкультурника, и в юбилей спортивного общества. В 2020 году, к
95-летию ростовского «Динамо»,
планируется создать прямо в вестибюле спортивного комплекса
экспозицию со старыми фотографиями, грамотами и медалями
динамовских ветеранов. Теперь
за это дело взялся Рифат Хозин,
приняв эстафетную палочку мечты своей любимой «армяночки».
И я уверен, что одна из витрин
экспозиции музея ростовского
«Динамо» будет называться «Рифат + Алиса».
Сергей ДИМИТРОВ,
заместитель председателя
Ростовской региональной
организации «Динамо»

16

№5 (121) май 2018

КУБОК МОСКВЫ ПО ПЛАВАНИЮ

В ПОГОНЕ ЗА ЛИДЕРОМ
В бассейне Спортивной школы № 77 Москомспорта (Керамический проезд, д.61, корп.3) состоялся третий этап Кубка города Москвы по плаванию 2018 года среди мальчиков 2006-2007 года рождения, и девочек
2008-2009 года рождения.
По итогам программы соревнований третьего этапа команда младшей возрастной группы Спортивного клуба «Динамо» по плаванию заняла второе
место на этом этапе и сохранила за собой второе место по итогам трёх этапов в общекомандном зачёте среди всех детско-юношеских школ города,
уступая только первой команде крупнейшей московской школы «Юность
Москвы».
Первое место на дистанции 100 метров комплексное плавание заняла Антонина Чупрова. В комбинированной эстафете 4 х 50 метров наши юные
динамовки (Антонина Чупрова, Софья Хуторенко, Софья Рогачёва и Софья Дьякова) завоевали серебрянную медаль, а мальчики (Савва Колесников, Александр Новосёлов, Святослав Матюшин и Никита Пчелин), стали
третьими. Тренеры Рототаева В.Д., Уфимцев Ю.А., Усов И.А.

КОМАНДА «ДИНАМО» СОХРАНИЛА ЗА СОБОЙ
ВТОРОЕ МЕСТО ПО ИТОГАМ ТРЕХ ЭТАПОВ
КУБКА ГОРОДА МОСКВЫ ПО ПЛАВАНИЮ

С.Г. КОРОТАЕВ

Л Е Н ТА Н О В О С Т Е Й
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Доме физкультуры «Динамо» состоялся Чемпионат Архангельской областной организации по рукопашному бою. Учитывая, что большая часть
сильнейших бойцов-рукопашников проходит службу в органах безопасности и правопорядка области, было принято решение проводить чемпионат
областной организации в рамках Кубка Архангельской области по рукопашному бою, что дало возможность присваивать спортсменам спортивные
разряды. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 7 команд региональных управлений органов безопасности и правопорядка Архангельской области и сборных команд городов Архангельска и Северодвинска.
Первое общекомандное место второй год подряд завоевала команда УФСИН России по Архангельской области, на вторую ступеньку пьедестала
почета поднялась команда Росгвардии по Архангельской области, а команда
УМВД России по Архангельской области замкнула тройку призеров.
З А Б А Й К А Л Ь С К И Й К РА Й
В спортивном зале Читинского суворовского военного училища МВД России прошли соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады Забайкальской краевой организации Общества «Динамо», в которых приняли участие
10 коллективов физкультуры органов безопасности и правопорядка края.
По итогам соревнований командные места распределились следующим образом: 1 место - команда Линейного Управления МВД на транспорте, 2
место - Управление ФСБ России по Забайкальскому краю, 3 место - ГУ
МЧС России по Забайкальскому краю.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В СК «Динамо» прошел лично командный чемпионат Ивановского регионального отделения Общества «Динамо» по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 9 сборных команд представляющих органы безопасности и правопорядка Ивановской области. По итогам соревнований
1 место заняла команда КФК №9, 2 место у команды ОМОН, 3 место - ГУ
МЧС России по Ивановской области.
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В доме спорта Кемеровского областного отделения «Динамо» состоялись
открытые соревнования по вольной борьбе. В состязаниях приняли участие
более 100 юных борцов в 19 весовых категориях со всей Кемеровской области. По итогам турнира 76 юных спортсменов награждены грамотами и
медалями, а также памятными подарками.
К У Р ГА Н С К А Я О Б Л А С Т Ь
В спортивном комплексе «Динамо» прошел чемпионат областной организации «Динамо» по футболу. В соревнованиях приняли участие 9 команд
КФК.В итоге призовые места распределились следующим образом: 1 место
- УМВД России по Курганской области; 2 место - ГУ МЧС России по Курганской области; 3 место - УФСБ России по Курганской области.
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В спортивном зале Тверской таможни прошли соревнования по настольному теннису Спартакиады региональной организации Общества «Динамо», в
которых приняли участие 7 команд федеральных органов исполнительной
власти Тверской области. В итоге первыми оказались полицейские, вторыми стали их коллеги из Тверского филиала Московского университета МВД
России и замкнули тройку призеров связисты УССИ ФСО.

Н А П РА В А Х Р Е К Л А М Ы

