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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ XII ТРАДИЦИОННЫЙ ОТКРЫТЫЙ
ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ПЕТРА ДЕМЕНТЬЕВА

В Санкт-Петербурге прошел XII традиционный открытый юношеский Турнир 
по футболу памяти выдающегося футболиста, заслуженного мастера спорта 
СССР Петра Дементьева. Во второй раз свой спортивный манеж предоставил 
центр футбольной подготовки «Восхождение».
В Турнире принимали участие игроки тринадцатилетнего возраста (2007 г.р.) и 
это связано с тем, что Петр Дементьев в 13 лет дебютировал в чемпионате Ле-
нинграда за взрослую команду «Меркур», в первом же матче покорив зрителей. 
Небольшого роста, 163 см, был мастером дриблинга, обладал большой скоро-
стью, колоссальной работоспособностью и тонким чувством игровой ситуации.
Каждый год это соревнование становится все более популярным и хорошо осве-
щается в средствах массовой информации. В разные годы в нем принимали уча-
стие команды: «Динамо» (Москва), «Динамо» (Минск, Белоруссия), «Динамо» 
(Киев, Украина), «Динамо» (Тбилиси, Грузия), «Динамо» (Санкт-Петербург), 
«Динамо» (Рига, Латвия), «Динамо» (Сухум), «Динамо» (Вологда), «Динамо» 
(Ставрополь), «Динамо» (Барнаул), «Динамо» (Брянск), «Урал» (Екатеринбург), 
«Ротор» (Волгоград), «Зенит» (Санкт-Петербург), ФК «Севастополь», ФК «Ле-
вадия» (Эстония) и др.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, турнир был 
проведен среди спортивных школ и футбольных клубов Санкт-Петербурга и 

с соблюдением профилактических мер. В турнире приняли участие: ФК «Ал-
маз-Антей», СШОР №1 Московского района, СШ №2 Василеостровского рай-
она - «Звезда», СШ Петроградского района – «Динамо», ФК «Адмиралтеец», 
ФК «Ижорец», «Коломяги» - школа-интернат №357.
Несмотря на возникшие ограничения в связи соблюдением мер безопасности, 
открытие турнира прошло в торжественной обстановке. Открыл турнир заме-
ститель председателя региональной организации «Динамо» Юрий Тарасов, ко-
торый пожелал ребятам играть так, как играл Петр Дементьев, красиво технич-
но, изобретательно, но без грубости, не травмируя друг друга. С приветственным 
словом к юным футболистам обратились исполняющий обязанности президента 
Федерации футбола Санкт-Петербурга Павел Ожгихин и исполняющий обязан-
ности президента Межрегионального объединения федераций футбола «Севе-
ро-Запад» Борис Вахрушев.
По ходу матчей ребята продемонстрировали свое мастерство, можно было на-
блюдать множество интересных моментов, острых ситуаций, красивых пасов и 
отличных голов.
Финальный матч нынешнего турнира – тот самый случай, когда в главном пое-
динке встречаются сильнейшие команды первенства. ФК «Адмиралтеец» с луч-
шей обороной (только 2 мяча в пассиве) и ФК «Алмаз-Антей» с убийственной 
атакой (19 голов) выдали эмоциональное противостояние. В результате упорной 
борьбы на футбольном поле победу одержал со счем 2:1 футбольный клуб «Ад-
миралтеец», который и стал победителем турнира 2020 года памяти великого 
футболиста Петра Дементьева!
В торжественном закрытии турнира и награждении победителей и призеров 
принял участие заместитель Председателя Общества «Динамо» Толстых Нико-
лай Александрович. Николай Александрович пожелал юным футболистам здо-
ровья, успешных выступлений и побед на будущих соревнованиях, достижения 
новых спортивных высот. Из рук легендарного футболиста ребята получили по-
дарки, а призеры соревнований кубки и медали.

Игорь МАТЮХИН,
Санкт-Петербургская и Ленинградская областная организация «Динамо»

1. ФК «Адмиралтеец»
2. ФК«Алмаз-Антей»
3. СШОР №1 Московского района
4. «Коломяги» - ШИ №357
5. ФК «Ижорец»
6. СШ Петроградского района - «Динамо»
7. СШ №2 Василеостровского района - «Звезда»

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД



К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

В А Ж Н О

ЗАЛОГ УСПЕХА – ДЕТИ

ФУТБОЛЬНЫЙ РЕЖИССЕР КОНСТАНТИН БЕСКОВ

РЕГБИЙНЫЙ КЛУБ «ДИНАМО» ОТКРЫВАЕТ
НОВУЮ ДЕТСКУЮ СЕКЦИЮ ПО РЕГБИ В СВИБЛОВО

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, ПОСВЯЩЕННОЙ СУДЬБЕ
ВЕЛИКОГО ФУТБОЛИСТА И ТРЕНЕРА
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На стадионе «Свиблово» президент 
регбийного клуба «Динамо» Ахмет 
Константинович Камальдинов и 
директор центра спорта и творче-
ского развития «Радуга-Свиблово» 
Дмитрий Александрович Куприя-
нов подписали договор о создании 
бесплатной секции регби для детей 
и подростков. На подписании до-
говора также присутствовал глава 
управы района Свиблово - Кучма 
Адриан Анатольевич. Данная сек-
ция стала первой крупной регбий-
ной секцией в Северо-Восточном 
административном округе, направ-
ленной на популяризацию данного 
вида спорта среди молодежи.
«Залог нашего успеха в профессио-
нальном регби – это дети. Поэто-
му мы уделяем этому направлению 
очень большое внимание. И я бес-
конечно рад, что сегодня в Свибло-
во мы договорились с ГБУ Центр 
спортивного и творческого развития 
«Радуга-Свиблово» о том, что созда-
ем здесь секцию по детскому регби. 
А мы со своей стороны приложим 
все усилия для того, чтобы это было 
сделано здорово! Я уверен, что раз-
витие детского регби в Свиблово 
подарит нашему виду спорта новых 
чемпионов!» - отметил Ахмет Кон-
стантинович Камальдинов.
На сегодняшний момент регбий-
ным клубом «Динамо» открыто уже 

В офисе ВФСО «Динамо» в Петровском парке состоялась презентация книги «Футбольный ре-
жиссер Константин Бесков», посвященной судьбе великого футболиста и тренера. Событие было 
приурочено к большому юбилею легендарного спортсмена - 18 ноября ему бы исполнилось 100 лет. 
Книга, написанная историком спорта Михаилом Щегловым, рассказывает о пути становления 
Константина Бескова - человека, который поднял советский футбол на новый уровень. Блестящий 
тактик и виртуозный стратег, Бесков видел игру как на ладони и мог предсказать исход матча.
Константин Иванович дважды становился чемпионом СССР в составе «Динамо» и был одним из 
героев исторического турне 1945 года по Великобритании. В качестве наставника Бесков работал 
почти во всех именитых клубах страны и стал ключевой фигурой для советского футбола. Вместе 
с ним национальная сборная СССР завоевала серебряные медали на чемпионате Европы в 1964 г..
Гостями мероприятия стали: автор книги Михаил Щеглов, внук легендарного тренера Григо-
рий Федотов, актер Денис Никифоров, генеральный директор ФК «Спартак» Шамиль Газизов, 
экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин, прославленные ветераны футбольного клуба Валерий 
Урин, Владимир Пильгуй, Валерий Зыков и Владимир Козлов. Ведущим мероприятия выступил 
спортивный комментатор и тележурналист Григорий Твалтвадзе.
«Большая часть яркой биографии великого футболиста и тренера связана с футбольным клубом 
«Динамо». Бескову благодарны миллионы болельщиков, футболистов за тот вклад, который он 
внес в отечественный футбол», – сказал на презентации заместитель Председателя Общества «Ди-
намо» Николай Толстых.
18 ноября, в день столетия мэтра отечественного футбола, представители «Динамо» посетили 
могилу Константина Бескова, а также состоялся футбольный матч среди ветеранов «Динамо» и 
«Спартака».
21 ноября московские команды «Динамо» и «Спартак» в матче 15-го тура чемпионата России по 
футболу вышли на поле в специальных футболках, посвященных 100-летию со дня рождения про-
славленного тренера, успешно работавшего с обеими командами.

Олег КОРЖ,
пресс-служба Общества «Динамо»

18 секций по Москве. Данная сек-
ция в Свиблово стала пятой откры-
той секцией в карантинный период 
за последние три месяца и имеет 
большое значение в перспективе.
«Для нас это весомое и знаковое со-
бытие, ведь по нашим планам дан-
ная секция станет центральной как 
минимум в северо-восточном окру-
ге, а в дальнейшем может и по всей 
Москве. Здесь будут исключительно 
бюджетные места, никакой платной 
основы не предвидится. Приори-
тет будет сделан на ребят старшего 
возраста, т.е. на юниоров, но также 
будут создаваться группы для детей 
от 12 лет, - рассказал Олег Камен-
ский, руководитель отдела развития 
детского регби «Динамо» - Для того, 
чтобы прийти к нам заниматься, не 
нужно обладать какими-то опреде-
ленными физическими навыками, 
подготовкой, хотя это и привет-
ствуется, мы хорошо относимся к 
ребятам, которые приходят из дру-
гих видов спорта. Но есть ребята, 
которые начинают с нуля, и это не 
обязательно дети младшего возрас-
та. Есть ребята, которых заинтере-
совало регби в районе 15-16 лет, они 
приходят, занимаются и добиваются 
достаточно высоких результатов».
В свою очередь Дмитрий Купри-
янов, директор центра спорта и 
творческого развития «Радуга-Сви-

блово», подчеркнул, что стадион 
«Свиблово» уникальный в своем 
роде спортивный объект. Здесь за-
нимаются не только дети. Стадион 
точка притяжения всех любителей 
активного образа жизни района 
Свиблово.
«Хотелось бы отметить, что мы на-
ходимся на одном из самых боль-
ших социально-значимых объектов 
северо-восточного округа, в рай-

оне Свиблово. Основной задачей 
для нас является развитие детского 
регби. Благодаря усилиям управы 
районы, конечно же, нашего учреж-
дения, и префектуры Северо-Восто-
ка мы будем максимально культи-
вировать развитие регби. Это будет 
наш первый шаг для того, чтобы в 
Москве детское регби развивалось 
максимально быстро и качествен-
но. Хотелось бы дополнительно 

отменить, что на стадионе предпо-
лагается реконструкция, дополни-
тельно будут установлены корты, 
на данный момент идет работа по 
строительству спортивного мане-
жа, и конечно, мы сделаем стадион 
максимально доступным для всех 
категорий граждан».

Евгения КАЛИХОВА,
РК «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

ДИНАМОВЦЫ САМАРЫ
В КАЗАНИ ЗАВЕРШИЛСЯ XV ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО

Победителями XV Всероссийского 
турнира по волейболу среди вете-
ранов правоохранительных органов 
на Кубок министра внутренних дел 
Татарской АССР генерал-лейтенан-
та милиции Салиха Япеева стали 
волейболисты самарского «Динамо». 
Серебряные медали завоевала коман-
да Набережных Челнов, бронзовых 
наград удостоились удмуртские спор-
тсмены.
Соревнования, целями которого 
являются популяризация волейбо-
ла, поддержка ветеранского спорта 
как одной из традиций физкуль-
турно-спортивного общества, про-
паганда здорового образа жизни, 
укрепление дружеских связей между 
правоохранительными органами рос-
сийских регионов, проводится с 2007 
года. 
Инициатором турнира 15 лет назад 
выступил председатель татарстан-
ского «Динамо» Асгат Сафаров, воз-
главлявший тогда Министерство вну-
тренних дел республики. С тех пор 
участниками волейбольных баталий 
на динамовских площадках Казани 
ежегодно становились от 6 до 23 ко-
манд, охватывая все больше регионов 
и округов. В прошлом году, с участи-
ем команды Таджикистана, турнир 
приобрел статус международного. 
В нынешних соревнованиях, в свя-
зи со сложной эпидемиологической 
обстановкой, примут участие только 
6 команд – из Ульяновска, Калуги, 
Удмуртии, Самары, а также динамов-
ские коллективы Казани и Набереж-
ных челнов
За всю историю проведения Куб-
ка министра по одному разу титул 
чемпионов завоевывали команды 
Оренбургской области, ФСБ России 
(«Отдушина»), «Динамо» (Набереж-
ные Челны), а татарстанская команда 
«Динамо-МВД» владела трофеем 11 
раз. Теперь обладателем Кубка мини-
стра стала команда «Динамо» (Сама-
ра).

ОТКРЫТИЕ
В столице Татарстана на параде от-
крытия волейболистов и болель-
щиков XV Всероссийского турнира 
среди ветеранов правоохранитель-
ных органов по волейболу на Кубок 
министра внутренних дел ТАССР 

генерал-лейтенанта милиции Сали-
ха Япеева приветствовали министр 
спорта Республики Татарстан Вла-
димир Леонов и первый заместитель 
председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ 
Салават Гайсин.
«Я рад приветствовать вас в нашем 
городе на мемориальном турнире. 
Да, к сожалению, в этом году наши 
соревнования, которые юбилейные 
по сути, проходят в усеченном виде, 
тому причиной – пандемия. Всем 
вам, кто приехал - спасибо, что на-
шли возможность. И наш турнир 
состоится! Так что Кубок министра 
продолжается. Всем вам здоровья и 
успехов», - обратился к волейболи-
стам Владимир Леонов.
«Дорогие друзья! Именно так я позво-
ляю себе обращаться к вам. Потому 
что мы все стали близкими благодаря 
нашему турниру - Кубок министра, 
- сказал Салават Гайсин, выступая 
перед коллегами-спортсменами. - Он 
нас объединил. За 15 лет география 
турнира росла, число друзей умно-
жалось. И это отрадно. Пусть наш 
турнир останется в вашей памяти 
добрым воспоминанием. Большин-
ство из вас уже неоднократно были 
в Казани, видели ее красоты. Но 
наш город развивается и становится 
краше с каждым днем. Так что и в 
этот раз вам будет, что посмотреть и 
чем полюбоваться у нас. А в матчах, 
конечно же, всем вам желаю побед. 
Пусть победит сильнейший».
Среди почетных гостей на открытии 
турнира присутствовали: заместитель 
начальника УФССП по РТ Андрей 
Михайлов, заместитель начальни-
ка УФСИН по РТ Ильгиз Фахреев, 
начальник отдела профподготовки 
МВД по РТ Наиль Заббаров, заслу-
женный мастер спорта по академи-
ческой гребле Александр Плюшкин, 
заслуженный тренер России по во-
лейболу Ришат Гилязутдинов, заме-
стители председателей региональных 
организаций «Динамо» - Владимир 
Борисов (Калуга), Дмитрий Волков 
(Ульяновск) и Олег Лукоянов (Сама-
ра).

ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Турнир проходил с соблюдением про-
филактических мер в игровом зале 
спорткомплекса «Динамо». Команды 

разыгрывали медали по круговой си-
стеме. В рамках первого игрового дня 
матчи завершились со следующими 
результатами: Набережные Челны – 
Калужская область - 2:0; Самарская 
область – Удмуртия – 2:0; Набереж-
ные Челны – Ульяновская область – 
2:1; Калужская область – Татарстан 
– 0:2.
Во второй игровой день состоялись 
очередные поединки: Республика Та-
тарстан – Ульяновская область – 2:0; 
Самарская область – Набережные 
Челны – 2:0; Калужская область – Ре-
спублика Удмуртия – 0:2; Самарская 
область – Ульяновская область – 2:0; 
Республика Удмуртия – Республика 
Татарстан – 2:1. После двух игровых 
дней в турнире определились лидеры 
- команды Татарстана и Самары.

ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА
Представители команд, участвующих 
в Кубке министра, почтили память 
легендарного генерала Салиха Япе-
ева, имя которого носит Всероссий-
ский турнир по волейболу среди вете-
ранов правоохранительных органов.
Заместители председателей регио-
нальных организаций «Динамо» - Са-
лават Гайсин (Татарстан), Владимир 
Борисов (Калужская область), Дми-
трий Волков (Ульяновская область), 
а также один из ведущих игроков ко-
манды «Динамо-МВД» Олег Ильин 
возложили цветы к памятнику ге-
нерал-лейтенанта милиции Салиха 
Зелялетдиновича Япеева. Надо за-
метить, что бронзовый бюст и сквер 
имени Япеева были открыты два 
месяца назад во внутреннем дворе 
главного здания МВД по Республике 
Татарстан.
После возложения цветов к памятни-
ку, динамовцы посетили обновлен-
ный Музей истории МВД Татарстана, 
ознакомились с его многочисленны-
ми экспозициями, в числе которых 
важное место уделено и биографии 
генерала Япеева, и спортивным до-
стижениям «Динамо».
Музей МВД был создан в 1976 году 
и располагался в клубе им. Менжин-
ского. В 2009 году он переехал во 
двор комплекса МВД, в отдельное 
здание по ул. Дзержинского и занял 
его второй этаж. Год назад музей был 
реконструирован и отныне занимает 

ЯПЕЕВ САЛИХ ЗЕЛЯЛЕТДИНОВИЧ, (17 СЕНТЯБРЯ 1914 - 20 ДЕКАБРЯ 1993)

Родился в г. Челябинске, участник Великой Отечественной войны, на фронте с декабря 1941 по май 1945 года. 
В органах МВД - с 1946 года, служил в военизированной пожарной охране, был политруком в различных подраз-
делениях, являлся начальником политотдела Управления милиции Татарской АССР. 17 апреля 1954 года С.З. 
Япеев был назначен на должность министра внутренних дел ТАССР. В августе 1957 года избран председателем 
ТатСовета «Динамо».
В течение четверти века генерал Япеев возглавлял МВД Татарии, внес неоценимый вклад в дело борьбы с преступ-
ностью и укрепления общественной безопасности, сыграл важную роль в развитии динамовского движения в ре-
спублике. В 50-70-е годы динамовцы Татарии вписали множество ярких страниц в спортивную летопись страны.
С.З. Япеев возглавлял МВД Татарии и Совет «Динамо» до 1978 года. До 1984 года находился на преподаватель-
ской работе в казанском отделении Московского филиала юридического заочного обучения Академии МВД СССР. 
В отставку вышел в 1984 году.
За годы войны и службы в органах внутренних дел С.З. Япеев награжден орденами Отечественной войны I и II 
степени, двумя Орденами Красной Звезды, Орденом Красного Знамени, Орденом Ленина, двумя Орденами Трудо-
вого Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За отвагу».
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– ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА
ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

оба этажа, увеличив свою площадь 
практически в два раза.
«Я впервые в музее и надо сказать, 
просто поражен размахом, оформ-
лением, увиденными уникальными 
экспонатами, - поделился впечат-
лениями заместитель председателя 
Ульяновского РО ОГО ВФСО «Ди-
намо» полковник внутренней службы 
Дмитрий Волков. – Замечательный у 
вас музей! Чувствуется, что данному 
вопросу уделяется огромное внима-
ние в МВД. И это правильный под-
ход, потому что важно, чтобы исто-
рия была сохранена, чтобы новые 
поколения знали, кто и как работал 
до них. У нас в Ульяновске пока сво-
его музея МВД нет, но в ближайшем 
будущем его планируют открыть. И 
нам есть, с кого брать пример».
В этот же день в спорткомплексе 
«Динамо» на волейбольной площад-
ке прошли очередные игры турнира, 
в которых встречались команды Уд-
муртия – Ульяновск, Калуга – Сама-
ра, Татарстан – Набережные Челны, 
Калуга – Ульяновск.

ПОБЕДА У САМАРЫ
Четвертый игровой день соревнова-
ний завершился двумя встречами: 
Набережные Челны - Удмуртия – 2:0, 
Татарстан – Самара – 0:2, именно 
они и определи судьбу медалей Кубка 
министра.
Победителями мемориального турни-
ра памяти министра внутренних дел 
ТАССР генерал-лейтенанта милиции 
Салиха Япеева стали волейболисты 
самарского «Динамо». Серебряные 
медали завоевала команда Набереж-
ных Челнов, бронзовыми призерами 
стали удмуртские спортсмены.
Вечером, после завершения волей-
больных матчей, в зале МСМК «Ка-
зань» состоялось чествование лучших 
команд и волейболистов XV Всерос-
сийского турнира по волейболу среди 
ветеранов правоохранительных орга-
нов на Кубок министра внутренних 
дел по Республике Татарстан.
На церемонии награждения участ-

ников Кубка министра приветство-
вал председатель ОГО ФСО «Ди-
намо» РТ, руководитель Аппарата 
Президента РТ Асгат Сафаров. Он 
поблагодарил коллег-динамовцев за 
неподдельный интерес к турниру, 
дружеские отношения между коман-
дами и честную бескомпромиссную 
игру на площадке.
Затем Асгат Сафаров вручил награды 
«за большой личный вклад в развитие 
физической культуры и спорта среди 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов, пропаганду и популяризацию 
ветеранского динамовского движе-
ния». Звание «Почетный динамовец» 
Республики Татарстан присвоено 
Анатолию Бородину (Ульяновск), 
Сергею Галаганову (Набережные 
Челны) и Сергею Чиликину (Сама-
ра). Знаком «За заслуги в развитии 
динамовского движения в Республи-
ке Татарстан» награждены: Нико-
лай Бавыкин (Набережные Челны) 
и Александр Ренжин (Ульяновск). 
«Памятная медаль» Общества «Ди-
намо» Республики Татарстан вру-
чена Руслану Олихверу (Самара), 
заслуженному мастеру спорта СССР 
и России, в прошлом игроку знаме-
нитой чемпионской команды «Дина-
мо-Таттрансгаз» (Казань), серебря-
ному призеру Олимпиады 2000 года, 
2-кратному призеру чемпионатов 
мира, победителю и неоднократно-
му призеру чемпионатов Европы, 
Алексею Иванову и Антону Филатову 
(Самара), Антону Зайцеву и Роману 
Зайцеву (Калуга), Андрею Загуменову 
и Алексею Антонову (Удмуртия).
Также подарки вручили в этот день 
трем волейболистам, поздравив их с 
днем рождения – Анатолию Бороди-
ну (Ульяновск), Сергею Галаганову 
(Набережные Челны) и Антону Фи-
латову (Самара).
На мероприятии также присутство-
вали первый заместитель председате-
ля ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават 
Гайсин и начальник отдела профес-
сиональной подготовки МВД по РТ 

Наиль Заббаров, а также заместители 
председателей региональных органи-
заций «Динамо» - Владимир Борисов 
(Калуга), Дмитрий Волков (Улья-
новск) и Олег Лукьянов (Самара).
Победителей – волейболистов Самар-
ской области и призеров – динамов-
цев Набережных Челнов и Удмуртии 
- почетные гости наградили медаля-
ми, кубками и ценными подарками. 
Без призов и сувениров не остались и 
все другие участники волейбольного 
турнира - команды «Динамо-МВД» 
(Татарстан), Ульяновской и Калуж-
ской области.
Вручили организаторы призы луч-
шим волейболистам в отдельных ам-
плуа: «Лучший диагональный» - Рус-
лан Насыров (Республика Татарстан), 
«Лучший доигровщик» - Сергей 
Семенов (Удмуртия), «Лучший ли-
беро-защитник» - Сергей Кукушкин 
(Калуга), «Лучший пасующий» - Ан-
дрей Бобков (Набережные Челны).
Приз «Самый полезный игрок» до-
стался Александру Тарасову (Самара), 
«За долголетие волейболе» наградили 
Владимира Корнилова (Ульяновск, 
67 лет).
Динамовцы Татарстана также учре-
дили специальные призы в отдель-
ных номинациях. Их обладателями 
стали: «Самый эпатажный игрок тур-
нира» - Игорь Лозовский (Удмуртия), 
«Самый неугомонный игрок» - Ни-
колай Кондрашин (Калуга), «Самый 
скромный игрок» - Валерий Рябов 
(Набережные Челны), «Самый ин-
теллигентный игрок» - Юрий Тюм-
кин (Ульяновск). Приз «За верность 
волейболу» вручен тренеру самарско-
го «Динамо» Анатолию Солдатову, 
тренеру всероссийской категории, 
действующему обладателю Кубка 
России (среди ветеранов 75+ лет) и 
бронзовому призеру чемпионата Рос-
сии (80+ лет).

Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ
Фото Вадима Гимадеева,

Риммы Поповой

1 – «Динамо» (Самарская область) - 10 очков
2 – «Динамо» (Набережные Челны) – 9 очков
3 – «Динамо» (Удмуртия) – 8 очков

4 – «Динамо-МВД» (Татарстан) – 7 очков
5 – «Динамо» (Ульяновская область) – 6 очков
6 – «Динамо» (Калужская область) – 5 очков.

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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Соревнования проходили в сто-
лице Чехии и собрали около 350 
спортсменов из 40 стран Старого 
Света. В весовой категории до 100 
кг, где выступал действующий на 
тот момент чемпион Европы Ада-
мян, в борьбу за медали вступили 
33 дзюдоиста. На пути к финалу 
волгоградец провел четыре схват-
ки, но отстоять титул сильней-
шего дзюдоиста, завоеванный в 
прошлом году в Минске, увы, не 
сумел.
В стартовом поединке волго-
градский динамовец сломил со-
противление голландца Симеона 
Катарины. Адамян победил «ип-
поном» всего за четыре секунды 
до истечения основного времени 
поединка. А для чистой победы 
над швейцарцем Отто Ималы по-
надобилось всего 24 секунды.
В поединке за выход в полуфи-
нал Адамян одолел турка Мерта 
Сисманлара в «голден скор» – в 
дополнительное время, когда по-
бедитель определяется первым же 
результативным действием. Ар-
ман сумел победить «иппоном». 
В полуфинале волгоградскому 
дзюдоисту противостоял старый 
знакомый по молодежным пер-
венствам Зелим Коцоев из Азер-
байджана. По ходу схватки сопер-

ник заработал оценку «ваза-ари», 
но Арман за полторы минуты до 
окончания поединка поймал со-
перника на прием и добился чи-
стой победы «иппоном».
В финале на татами сошлись Ар-
ман Адамян, который в миро-
вом рейтинге в весе до 100 кг до 
ЧЕ-2020 в Праге занимал девя-
тое место, и израильтянин Петр 
Пальчик, который в этой табели 
о рангах занимает третье место. 
Оба соперника явно осторожни-
чали и пытались поймать друг 
друга на какой-то ошибке.
Четыре минуты основного време-
ни поединка истекли, но сопер-
ники не провели ни одного ре-
зультативного действия, даже не 
заработали предупреждения. А в 
«голден скор» удача улыбнулась 
израильскому борцу. Он на 54-й 
секунде дополнительного време-
ни заработал оценку «ваза-ари» 
и выиграл золото чемпионата Ев-
ропы.
«В прошлом году в Минске мне, 
пожалуй, было сложней, - цити-
рует Армана сайт Федерации дзю-
до России. – Статус состязаний, 
совместивших в одном Чемпио-
нат Европы и Европейские игры, 
а также присутствие в зале отца и 
сестры, с одной стороны давили, 

а с другой помогли собраться и 
выиграть. Сегодня я недооценил 
соперника - выходил на схватку 
с уверенностью, что «золото» уже 
у меня. Поспешил – и Пальчик 
воспользовался моей ошибкой. 
Пару спорных моментов было, но 
после драки кулаками не машут, 
что поделать? Очень хотелось по-
вторить результат-2019, но… Из 

Юбилейный 40-й лыжный марафон «Шижма» состоялся в посел-
ке Верхошижемье Кировской области. Впервые проведение еже-
годного соревнования было перенесено с марта на конец года. 
Однако организаторы сохранили все активности и нововведения 
старта, чтобы уже в начале зимы каждый участник насладился тра-
диционной лыжной гонкой.
В борьбе за первое место динамовец из Удмуртии Максим Выле-
гжанин опередил представителей Пермского края – Рауля Ша-
кирзянова и Андрея Романова, занявших второе и третье места 
соответственно.
Старт проходил в формате контрольной тренировки, подразуме-
вающей полноценное участие: весь стартовый пакет, услуги элек-
тронного хронометража, профессиональное судейство, подведение 
итогов и награждение спортсменов, показавших лучшие резуль-
таты.
Основная дистанция, ради которой в Верхошижемье съехались 
сильнейшие лыжники всей страны – 50 км. Гонка проходила в 
несколько кругов по лесному массиву Заречного парка. При ка-
тастрофической нехватке снега организаторы смогли сделать до-
статочно хороший круг длиной 12,5 км. Трасса привлекает как 
любителей, так и профессиональных лыжников – ее специфика 
заключается в протяженности естественных подъемов от 100 до 
500 метров. Поздравляем Максима с заслуженной победой и же-
лаем покорения новых высот!

Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская республиканская организация

Общества «Динамо»

НА ЭТОТ РАЗ «СЕРЕБРЯНЫЙ»…

В ФОРМАТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ДИНАМОВЕЦ АРМАН АДАМЯН НА ЧЕМПИОНАТЕ
ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО В ПРАГЕ ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ

МАКСИМ ВЫЛЕГЖАНИН ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ
НА ЮБИЛЕЙНОМ ЛЫЖНОМ МАРАФОНЕ «ШИЖМА»

самых сложных отмечу все-таки 
встречу с Коцоевым. Восьмой раз 
с ним боремся, хорошо друг дру-
га знаем. В целом же, думаю, что 
поражение в финале промотиви-
рует меня на дальнейшую уси-
ленную работу. Надеюсь, удастся 
исправить положение на январ-
ском «Мастерсе» в Катаре. Пока 
же буду дальше работать, дви-

гаться вперед. Спасибо тренерам 
- Сергею Сидорову и Владимиру 
Лизенко за то, что верят в меня, 
и моей семье, которая весь день 
болела за меня у экранов дома».

Волгоградская
региональная организация

Общества «Динамо»
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ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В целях популяризации и развития 
гиревого спорта на Тамбовщине в 
спортивном клубе «Прайм финес» 
сотрудники Тамбовской региональ-
ной организации Общества «Дина-
мо» совместно со специалистами ГУ 
МЧС, УМВД России по Тамбовской 
области и студентами факультета фи-
зической культуры и спорта ТГУ име-
ни Г.Р. Державина провели X юби-
лейный Открытый областной турнир 
по гиревому спорту, посвященный 
памяти мастера спорта РСФСР Ана-
толия Саликова. Турнир был прове-
ден без зрителей и с соблюдением 
требований «Регламента по органи-
зации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных меро-
приятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19».
На торжественном открытии присут-
ствовали родственники спортсмена: 
сын - Саликов Александр, руково-
дители региональной организации 
Общества «Динамо», Комитета по 
молодежной и социальной политике, 
физической культуре и спорту адми-
нистрации г. Тамбова, регионально-
го исполкома Тамбовского отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России», 
ОАНО «Тамбовская православная 
гимназия имени святителя Питири-
ма, епископа Тамбовского», ветера-
ны гиревого спорта: заслуженный 
тренер России, мастер спорта СССР 

Малюков Валерий, ветеран спорта 
Андреев Вячеслав. За большой вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта в Тамбовской области от име-
ни руководства Управления по физи-
ческой культуре и спорту области и 
региональной организации Общества 
«Динамо» ветеранам и организаторам 
турнира были вручены Благодар-
ственные письма.
Участие в турнире приняли 39 спор-
тсменов из Тамбовской, Воронеж-
ской и Липецкой областей, детских 
юношеских спортивных школ, кол-
леджей, силовых структур области. 
Также в числе участников турнира 
были: Кравцов Андрей - заслужен-
ный мастер спорта из Ельца, десяти-
кратный чемпион мира и рекордсмен 
мира по гиревому спорту (тренер - 
заслуженный тренер России Игорь 
Новиков); Андрей Творогов - ма-
стер спорта России международного 
класса из Тамбова, чемпион мира и 
Европы среди юниоров по гиревому 
спорту; Чернышов Геннадий - мастер 
спорта СССР международного класса 
из Липецкой области и многие дру-
гие. Всего в турнире приняли участие: 
ЗМС-1, МСМК-2, МС-3, КМС-2 и 
спортсмены имеющие спортивные и 
юношеские разряды. Активное уча-
стие приняли динамовские гиревики 
из КФК УМВД, УФССП, ГУ МЧС 
и Управления Росгвардии по Тамбов-
ской области.
В программу турнира были включе-

ны следующие дисциплины: двоебо-
рье (толчок и рывок) среди юношей 
(вес гири 16 кг) и мужчин (вес гири 
24 кг), рывок гири у девушек и жен-
щин, ветераны-мужчины М45-54 лет, 
ветераны-мужчины М55 лет и старше 
(вес гири 16 кг).
Основная борьба развернулась у 
мужчин в весовой категории свы-
ше 85 кг. В 2019 году ЗМС Андрей 
Кравцов из г. Ельца занял первое 
место, а в 2020 году МСМК Андрей 
Творогов из г. Тамбова обыграл чем-
пиона мира и в сумме двоеборья за-
воевал золотую медаль. Третье место 
занял представитель КФК Управ-
ления Росгвардии по Тамбовской 
области, подполковник внутрен-

ней службы Яковлев Владимир. 
Победители и призёры турнира были 
награждены сертификатами от спон-
соров, памятными медалями и грамо-
тами.
Коллектив Тамбовской региональной 
организации Общества «Динамо» по-
здравляет всех чемпионов и призеров 
с успешным выступлением на турни-
ре и желает новых спортивных побед 
на помостах страны!
Отдельно руководство Тамбовской 
региональной организации Обще-
ства «Динамо» выражает искреннюю 
благодарность за оказанную помощь 
и организацию проведения турнира 
сыну спортсмена Саликову Алек-
сандру, директору спортивного клу-

ба «Прайм фитнес» - Балабановой 
Елене, ведущему – Сербжинскому 
Борису, судьям – Бурниной Марии, 
Андреевой Полине, Смагину Алек-
сандру (ГУ МЧС), Кораблеву Юрию 
(УМВД), руководству, специалистам 
и студентам-волонтерам ТГУ имени 
Г.Р. Державина, партнерам – Волко-
ву Дмитрию («GOOD LIFE»), фото-
репортерам – Юлии Севостьяновой 
(Росгвардия), Дмитрию Старостину и 
всем кто поддерживал участников на 
помостах.

Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Тамбовской области

Фото: Юлия Севостьянова,
Дмитрий Старостин

С СОБЛЮДЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
ПРОШЕЛ 10-Й ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО ГИРЕВОМУ 
СПОРТУ ПАМЯТИ МАСТЕРА СПОРТА РСФСР АНАТОЛИЯ САЛИКОВА

юноши, двоеборье (гиря 16 кг)
до 73 кг - Меньнев Иван
 (МБУ ДО ДЮСШ, р.п. Мордово)
73+ кг - Новиков Александр
 (МБУ ДО ДЮСШ, р.п. Мордово)
до 68 кг - Кравцов Сергей (МБУ СШ
 «Спартак», г. Елец, Липецкая обл.)
до 63 кг - Полунин Лев
 (МБУ ДО ДЮСШ, р.п. Мордово)
девушки, рывок (гиря 16 кг)
58+ кг - Баранова Ирина
 (Усманский район, Липецкая обл.)
женщины, рывок (гиря 16 кг)
63+ кг - Первушина Кристина (ТОГАПОУ
 «Колледж техники и технологии
 наземного транспорта им. Солнцева»)
до 63 кг - Новикова Софья (МБУ СШ
 «Спартак», г. Елец, Липецкая обл.)
ветераны муж. 55+ лет, рывок (гиря 16 кг)
абсолютная в/к - Троицкий Олег
 (Мичуринский р-н, Тамбовской обл.)

ветераны муж. 45-54 лет, рывок (гиря 16 кг)
абсолютная в/к - Ремнев Владимир
 (Мичуринский район, Тамбовской обл.)
абсолютная в/к - Яковлев Владимир (Управление
 Росгвардии по Тамбовской обл.)
мужчины, двоеборье (гиря 24 кг)
85+ кг - Творогов Андрей (г. Тамбов)
до 73+ кг - Лямцев Антон
 (МБУ ДО ДЮСШ, р.п. Мордово)
до 73 кг - Чернышев Геннадий
 (Усманский район, Липецкая область)
до 85 кг - Дятлов Александр (г. Тамбов)
до 63 кг - Скрягин Сергей (ТОГАПОУ «Колледж
 техники и технологии наземного
 транспорта им. Солнцева»)
до 68 кг - Козаев Лев (ТОГАПОУ «Колледж
 техники и технологии наземного
 транспорта им. Солнцева»)

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
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Как известно, это довольно большой 
период времени, с различными го-
сударственными преобразованиями, 
реформами, но интересными и важ-
ными событиями, в том числе напря-
мую касающимися организации, а в 
дальнейшем и деятельности Обще-
ства «Динамо» Московской области.
Известно, что с 1923 по 1954 годы в 
низовых физкультурных коллективах 
и группах Общества «Динамо» руко-
водство избиралось. Однако в центре, 
республиках, краях, областях предсе-
датели, президиумы и ревизионные 
комиссии назначались: Центральный 
совет «Динамо», его Председатель, 
президиум, ревизионная комиссия – 
приказами ОГПУ-НКВД-МВД-КГБ, 
а на местах – соответствующими ру-
ководителями органов снизу доверху. 
Кстати, до 1954 г. председатели обще-
ства, назначаемые из числа замести-
телей руководителей ОГПУ-НКВД-
МВД-КГБ, были не освобожденными 
от своих служебных обязанностей и 
менялись довольно часто в связи с 
перемещением по службе.
Все решения соответствующих руко-
водящих органов Общества, обяза-
тельные для всех его членов, всегда 
принимались с учетом действующих 
приказов и распоряжений руководи-
телей ведомств.
Тогда, в далекие 20-е годы прошлого 
столетия и направляются обращения 
Центрального совета к начальни-
кам ГУБОТДЕЛОВ и начальникам 
Окружных Отделов ТОГПУ с фор-
мулировкой: «Обстановка и характер 
нашей ежедневной работы, при всех 
условиях, постоянно выдвигает на пе-
редний план качественную подготовку 
сотрудника и бойца, в которую нема-
ловажной частью входит физическая 
закалка организма, обеспечивающая 
силу, выносливость, хладнокровие, 
способность ориентироваться и дать 

максимум напряжения в нужный мо-
мент».
В направляемых ЦС «Динамо» до-
кументах говорилось о громадном 
значении физической культуры и из-
учении специальных утилитарных на-
выков, необходимых для службы. Из 
документов следовало о том, чтобы 
немедленно приступить к организа-
ции на местах отделений «Динамо».
«Общество «Динамо» должно раски-
нуться по всей периферии наших ор-
ганов и самым интенсивным образом 
развернуть планомерно построенную 
работу, а стоящим во главе ГПУ лицам 
содействовать успеху этого дела» - го-
ворилось в документах того времени.
Так, согласно Протоколу №1 Засе-
дания Центрального совета П.С.О. 
«Динамо» от 2 декабря 1929 года под 
председательством т. Ягоды был орга-
низован Московский областной Со-
вет Общества «Динамо».
В состав Совета вошли начальни-
ки Коломенского, Серпуховского, 
Бежецкого, Кимрского, Тверского, 
Калужского, Рязанского, Тульско-
го Окротделов ОГПУ. А его первым 
председателем был назначен уро-
женец города Егорьевска Георгий 
Иванович Благонравов (6 (18) мая 
1896 – 16 июня 1938), занимавший 
должность начальника транспортно-
го отдела ГПУ-ОГПУ СССР, также 
являвшегося членом коллегии ОГПУ 
при СНК СССР.
На всех этапах истории Отечества 
после 1917 года руководство государ-
ства ставило перед физкультурным 
движением страны различные задачи. 
Общество «Динамо, с 1923 года ак-
тивно участвовавшее в их решении, 
становится одним из ведущих орга-
низаторов становления и развития 
первых производственных предприя-
тий спортивной индустрии, широкой 
торговой сети для сбыта выпускаемой 

спортивной продукции населению, 
капитального строительства спортив-
ных сооружений и их эксплуатации, 
массовой физкультурно-оздорови-
тельной работы среди взрослых и 
детей, почти всех видов спорта куль-
тивируемых в стране, спортивной 
медицины, патриотического движе-
ния среди физкультурно-спортивных 
организаций в годы Великой Отече-
ственной войны под девизом «Все 
для нужд фронта. Все для защиты 
Родины от фашистских оккупантов», 
а также международных спортивных 
связей, достижений советского спор-
та.
В сентябре 1930 года, в виду особых 
условий работы по физкультуре и 
спорту в органах и Войсках ОГПУ 
г. Москвы и Московской области, а 
также в целях наиболее рациональ-
ного использования физкультурного 
актива руководящего состава и ма-
териальных средств были реоргани-
зованы существующие Московский 

областной и Московский городской 
советы Общества «Динамо» с обра-
зованием единого и руководящего 
- Московского областного Совета 
пролетарского спортивного общества 
«Динамо». Основными задачами но-
вой структуры тогда стали оборудо-
вание водной станции и спортивного 
городка в пионерском лагере в селе 
Прозоровском и строительство стади-
она в Трудкомунне №1 для несовер-
шеннолетних в г. Болшево (ныне г. 
Королев, Московская область).
Значительная заслуга чекистов-ди-
намовцев, всегда проявлявших за-
боту о физическом и нравственном 
воспитании детей, неоднократно 
практически доказавших, что физи-
ческая культура и спорт – одна из 
самых надежных профилактических 
мер против возникновения и роста 
детской преступности и эффективное 
средство перевоспитания юных нару-
шителей правопорядка.
Особенно масштабно это было осу-

ществлено при ликвидации детской 
беспризорности в 20-х годах после 
гражданской войны и иностранной 
интервенции. Более 400 000 беспри-
зорников были спасены созданными 
трудовыми коммунами ОГПУ и се-
тью детских домов, широко исполь-
зовавших трудовые процессы, физи-
ческую культуру и спорт.
Многие трудовые коммуны слави-
лись своими спортивными успехами, 
однако особой популярностью поль-
зовалась Болшевская коммуна №1. 
За короткий срок там были созданы 
два гимнастических зала, несколько 
футбольных полей. Беговая дорож-
ка, теннисные корты, лыжная база, 
велостанция, каток для хоккея с мя-
чом и массового катания на коньках, 
раздевалки, душевые и плоскостные 
сооружения. И все это делалось ком-
мунарами после их производственной 
работы в любую погоду!
В первые годы пятилеток Москов-
ское областное, впрочем, как и дру-

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

2 ДЕКАБРЯ 2020 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ИСПОЛНИЛСЯ 91 ГОД

ВЕРНОСТЬ СВОИМ

Физподготовка сотрудников ОГПУ Болшевская трудовая коммуна №1

Огневая подготовка сотрудников ОГПУ
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гие региональные общества «Дина-
мо», до создания в 1936 году многих 
добровольных спортивных обществ в 
стране, осуществляли грандиозную 
по своему размаху шефскую деятель-
ность среди сотен крупных заводов, 
шахт, колхозов, совхозов, многих но-
востроек.
Так 28 декабря 1930 года Московский 
областной Совет ПСО «Динамо» на 
основании договора принял на себя 
шефство по физкультуре и воениза-
ции над рабочими и служащими За-
вода №39 имени тов. Менжинского, 
тогда же подмосковные динамовцы и 
выступили с инициативой перед ЦС 
«Динамо» о проведении социалисти-
ческих соревнований по шефству с 
переходящим кубком.
«Президиум Центрального совета 
считает, что МОПСО «Динамо» 
правильно учитывая значение широ-
кого развертывания физкультурной 
и военизирующей работы для подго-
товки СССР к обороне и обеспечению 
успешности социалистического строи-
тельства, - нашло верный метод для 
практического осуществления дирек-
тив в части продвижения физической 
культуры и военизации в массы трудя-
щихся» - говорилось в том документе.
Яркий пример сотрудничества Мо-
сковского областного Совета «Дина-
мо» и Завода №39 им. тов. Менжин-
ского был преобразован в большую 
кампанию по всей стране. Много-
численные бригады динамовцев ока-
зывали практическую помощь своим 
подшефным объектам в городе и 
сельской местности, не только в пере-
даче им своего опыта в организации 
спортивных секций, предоставлении 
им спортинвентаря и экипировки. В 
оборудовании спортивных площадок, 
подготовке кадров общественных 
инструкторов, в организации спор-
тивных соревнований, в подготовке к 
сдаче норм ГТО.
В последствии наличие таких специ-
алистов показало высокую подготов-
ленность подмосковных спортсменов 

к первым Всесоюзным соревновани-
ям «Динамо» по многоборью ГТО.
Тогда проведенные с 26 по 28 авгу-
ста 1932 года в городе Москве на 
стрельбище, стадионе и водной стан-
ции Центрального совета ПСО «Ди-
намо» соревнования по комплексу 
ГТО были отмечены как достижение 
динамовских организаций. Из 29 
команд-участниц соревнований по 
ГТО, команда «Динамо» Московской 
области заняла третье место, вторыми 
стали спортсмены из Нижнего Нов-
города, а победили спортсмены из 
Украины.
В то время была развернута боль-
шая хозяйственная деятельность, из 
имеющихся сведений в 1932 году в 
Московском областном Совете было 
13 колхозов, 2 фабрики, 7 заводов и 
даже одна деревня.
В годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг. чекисты внесли 
весомый вклад в организацию пар-
тизанских отрядов и подпольной ра-
боты на оккупированной фашистами 
территории. Чекисты обучали под-
польщиков и партизан конспирации 
и ведению разведывательной работы.
В Мытищах на крупнейшем в стране 
динамовском стрельбище с первых 
дней войны начала комплектоваться 
Отдельная мотострелковая брига-
да особого назначения (ОМСБОН) 
войск НКВД, в основном из числа 
добровольцев, - ведущих мастеров 
спорта, спортсменов старших раз-
рядов «Динамо», других спортивных 
обществ, студентов и преподавателей 
ГЦОЛИФКа, курсантов и слуша-
телей школ и училищ НКВД, анти-
фашистов-интернационалистов и др. 
Там же осуществлялась их боевая 
подготовка. Кстати, там же, на спор-
тивной базе в Мытищах, в конце 1945 
года готовились к знаменитому фут-
больному турне по Великобритании 
футболисты московского «Динамо».
В октябре 1943 года во II Всесоюз-
ном заочном соревновании Общества 
«Динамо» по военизированному тро-

еборью приняли участие 202 низовых 
коллектива и райсоветов от 34-х ре-
спубликанских, краевых, областных 
организаций Общества «Динамо» с 
общим количеством участников 73 
003 человека. В установленный тро-
еборьем норматив включалось: пре-
одоление полосы препятствий, ком-
плексное гранатометание и пеший 
переход. По результатам соревнова-
ний Московский областной Совет 
«Динамо» стал в числе 13 организа-
ций, показавших лучшие результаты 
участия во Всесоюзном заочном со-
ревновании.
Росту массовости способствовали 
проводимые в конце 1930-х гг. и по-
сле Великой Отечественной войны до 
конца 1950-х гг. Всесоюзные сорев-
нования между сборными командами 
Главных управлений НКВД-МВД-
КГБ, с предварительным проведе-
нием отборочных соревнований в их 
региональных подразделениях и меж-
ду ними по зонам. Они проводились 
по основным видам спорта: пулевой 
стрельбе, гимнастике, легкой атлети-
ке, фехтованию (рукопашному бою), 
лыжному спорту, плаванию. Эти со-
ревнования были очень популярны 

среди личного состава и вызывали 
большую заинтересованность у руко-
водителей ведомств.
Учитывая значительно возросший 
авторитет Советского Союза после 
победы над фашизмом, Международ-
ный олимпийский комитет (МОК) 
пригласил СССР к участию в Играх 
XV Олимпиады в Хельсинки в 1952 
году, и это спустя всего семь лет по-
сле окончания Великой Отечествен-
ной войны.
Спортсмены Общества «Динамо» 
Московской области впервые стали 
завоевывать награды на международ-
ной соревнованиях с 1956 года. Тог-
да на Олимпиаде в Мельбурне под-
московный динамовец, легкоатлет, 
заслуженный мастер спорта СССР 
Витольд Креер завоевал бронзовую 
медаль в тройном прыжке с результа-
том 16,02 метра.
Всего за время деятельности под-
московной динамовской организа-
ции ее спортсменами завоевано 47 
олимпийских медалей различного 
достоинства, а в списке олимпийских 
чемпионов значатся 33 динамовца 
Московской области.
В тяжелые 90-е годы прошлого века 

Московский областной Совет Обще-
ства «Динамо» полностью прекратил 
свою деятельность.
В 2007 году в Московской области 
образована новая Московская об-
ластная организация Обществен-
но-государственного объединения 
«Всероссийское физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо».
Почти вековая история Общества 
«Динамо» Московской области на-
глядно показывает верность динамов-
цев своим традициям и присущим 
им общей организованности, дис-
циплинированности, сплоченности, 
неистощимой энергии и способности 
творчески созидать даже в самые не-
простые времена.
Текст подготовлен на основе «Ма-
териалов по истории общества «Ди-
намо» (1923-1996 гг.) ЦС «Динамо», 
издательства «Физкультура и Спорт» 
1997 год и документов по истории 
Общества «Динамо» Московской об-
ласти.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»

С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

ТРАДИЦИЯМ

Бойцы ОМСБОН Колонна динамовцев на Красной площади

Динамовцы на параде физкультурников
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ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

Чтобы служить в войсках правопорядка, необходимы знания, уме-
ния и навыки физической, огневой, тактической, медицинской, ин-
женерной, правовой и других видов профессиональной подготовки. 
Коллектив физической культуры «Динамо» Управления Росгвардии 
по Ненецкому автономному округу успешно сдал итоговые зачеты 
за 2020 год. Для военнослужащих и сотрудников силового ведомства 
устроили настоящую проверку на прочность: челночный бег, под-
тягивания на перекладине, упражнения на выносливость, боевые 
приемы борьбы и контрольные стрельбы из пистолета Макарова, 
автомата Калашникова и пистолета-пулемёта ПП-2000.
«Комплекс тестов и упражнений позволяет проверить професси-
ональную пригодность военнослужащих и сотрудников войск на-
циональной гвардии к выполнению поставленных задач, защите 
государства и граждан от преступных посягательств», – пояснил 
начальник Управления Росгвардии по НАО подполковник полиции 
Александр Димитриев.
Как рассказала заместить председателя Ненецкой региональной 
общественной организации «Динамо» Надежда Зубеня, членство в 
динамовской организации помогает военнослужащим и сотрудни-
кам войск правопорядка лучше справляться с задачами на службе 
и добиваться новых спортивных побед: росгвардейцы участвуют в 
различных соревнованиях, используют для подготовки материаль-
ную базу и объекты Всероссийского физкультурно-спортивного об-
щества.

Сергей ШАРУН,
Управление Росгвардии по Ненецкому автономному округу

ДИНАМОВЦЫ НАРЬЯН-МАРА УСПЕШНО ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ
НА ГОДНОСТЬ К СЛУЖБЕ В РОСГВАРДИИ

У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В матче за третье место играли команды «Бриг» - «Динамо», в этой встрече команда «Динамо» 
праздновала победу со счетом 5:1 (2:0).
В финальной встрече «Симбирск» - «Мотор-Речпорт», победу одержала команда «Мотор-Речпорт» 
со счетом 4:2 (3:1).
На награждении победителей и призеров соревнований присутствовали заместитель председателя 
ульяновского «Динамо» полковник внутренней службы Волков Дмитрий Николаевич, прези-
дент АНО «Ветераны спорта «Динамо» в Ульяновской области полковник полиции в отставке 
Камальдинов Вагыс Ибрагимович, генеральный директор Центра стратегических исследований 
Ульяновской области Асмус Олег Владимирович.

Ульяновское региональное отделение
Общества «Динамо»

Три недели проходил в спорткомплексе «Фаворит» I турнир памяти ветеранов среди футболистов 
50 лет и старше на призы Ульяновского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо». 5 дека-
бря состоялись финальные поединки ветеранского турнира.
Турнир был организован АНО «Ветераны спорта «Динамо» в Ульяновской области. Это первое 
спортивное мероприятие, организованное и проведенное организацией.
Финальные встречи принесли ряд интересных результатов. Так, лидеры турнира - «Мо-
тор-Речпорт» и «Бриг» - не сумели добиться побед в своих поединках. «Мотор» сыграл вничью 
с «Новым городом» (4:4), а «Бриг» поделил очки с «Волгой» (2:2). «Динамо» обыграло «Олимп» 
(4:2), а тот, в свою очередь, - «Север» - 4:1.
В полуфиналах сошлись команды «Мотор-Речпорт» - «Бриг», сыгравшие 4:2 (1:1) и «Симбирск» 
- «Динамо» 0:0 (0:0), 4:3 в серии пенальти.

С ПОЧИНОМ!
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
«ДИНАМО» ПРОВЕЛА СВОЕ ПЕРВОЕ СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
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К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )

В краевой Академии биатлона завершились шестые Открытые краевые сорев-
нования на призы двукратного олимпийского чемпиона заслуженного мастера 
спорта по биатлону заместителя председателя красноярского «Динамо» Евгения 
Устюгова. На старт вышли 255 спортсменов из 15 команд в возрасте от 11 до 
18 лет и самые юные участники – биатлонисты 11-12 лет, которые выступали 
только в лыжных гонках без стрельбы.
Своих представителей для участия в соревнованиях, традиционно, направили 
города и районы Красноярского края: Ачинск, Канск, Бородино, Назарово, 
Красноярск, Абан, Дзержинский, Кежемский, Енисейский и другие районы. 
Гостями соревнований стали команды спортсменов Новосибирской области, 
Забайкальского и Алтайского края.
На церемонии открытия соревнований всех участников поприветствовал дву-
кратный олимпийский чемпион который пожелал им удачи и меткой стрель-
бы. Почетными гостями на открытии были: первый заместитель председателя 
Красноярской региональной организации Общества «Динамо» полковник вну-
тренней службы Черняев Роман Сергеевич, директор КГАУ «Центр спортив-
ной подготовки» Ходюш Светлана Васильевна, а также руководители краевых 
учреждений.
В дни забегов спортсмены выступили в спринтерских гонках и масс-стартах. 
Всего было разыграно 48 комплектов медалей, кроме того, каждый спортсмен 
получил подарки от Евгения Устюгова - календари и футболки. В результате 
наибольшее число золотых медалей завоевали спортсмены из Алтайского края 
– 6 наград, а вот по общему числу призовых мест абсолютными лидерами стали 
спортсмены из Бородино: 12 медалей из них 5 золотых, 3 серебряных и 4 брон-
зовых.
На дистанции и огневых рубежах стреляющих лыжников активно подбадри-
вал талисман соревнований – Волчонок. Из-за сложной эпидемиологической 
обстановки все мероприятия прошли без зрителей. Организаторами были осу-
ществлены ежедневные онлайн-трансляции соревнований.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общества «Динамо»

Начиная с середины ноября, как только в республике был снят запрет 
на дополнительное образование и спортивную подготовку детско-юно-
шеских коллективов, юные динамовцы стали заниматься в прежнем ре-
жиме в помещении стрелкового тира спорткомплекса «Динамо» города 
Якутска.
Как сообщил руководитель клуба Дмитрий Павлов, ребята очень соску-
чились по совместным тренировкам и общению, но первые две недели 
физически им дались очень нелегко – вынужденное полугодовое «за-
тишье» дает о себе знать. Но постепенно юные динамовцы втягиваются в 
учебно-тренировочный процесс, вспоминают разборку-сборку автомата, 
приемы рукопашного боя, стрельбу из пневматической винтовки, вязку 
узлов, способы оказания первой помощи. Не обходится и без подвижных 
игр, эстафет, пряток в темноте, «уничтожения» сухих армейских пайков 
(рационов).
Занятия только начались, но совсем скоро состоится первое в сезоне 
оборонно-спортивное многоборье среди юнармейцев города. И юные ди-
намовцы готовы показать все, что они знают и умеют.

Якутский республиканский совет
Общества «Динамо»

КОМПЛЕКТОВ
МЕДАЛЕЙ 48

ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ
    НАЧАЛИ ЗИМНИЙ СЕЗОН

БЫЛО РАЗЫГРАНО НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БИАТЛОНУ
НА ПРИЗЫ ЕВГЕНИЯ УСТЮГОВА

С СЕРЕДИНЫ НОЯБРЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЫЛ СНЯТ ЗАПРЕТ
НА СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
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«КОЖАНЫЙ МЯЧ» У «ДИНАМО»

В НЕПРИВЫЧНОМ 
ФОРМАТЕ

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я

Впервые в истории амурского футбола команда «Динамо-Бла-
говещенск» 2005-2006 гр. взяла золото в суперфинале «Кожа-
ного мяча». Соревнования проходили в г. Сочи. В финале 
четырех встретились команды из Башкортостана, Амурской, 
Ростовской и Тверской областей.
Одержав две стартовые победы со счетом 2:1 и 2:0 юным фут-
болистам «Динамо» предстояло выявить победителя турнира 
в финальной игре с командой «Алга» из Уфы, которая также 
победила в двух первых противостояниях.
Финал турнира состоялся 22 ноября. В первом тайме дина-
мовцы пропустили мяч, а на 10-й минуте второго лишились 
вратаря за фол «последней надежды». Тем не менее, остав-
шись в меньшинстве, команда смогла проявить характер и 
за оставшееся время не только сравняла счет, но и вышла 
вперед, одержав волевую победу со счетом 2:1.
Игроки команды «Динамо-Благовещенск» Олег Диких и Фе-
дор Щербинин были признаны лучшим полузащитником и 
лучшим игроком турнира соответственно.

Амурское областное отделение
Общества «Динамо»

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО «ДИНАМО»
СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА

В БУРЯТИИ ПРОШЛИ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА
«ДИНАМО» - ДЕТЯМ РОССИИ»

Стрельба из лука - один из популярных видов 
спорта, которым можно заниматься с ранней 
юности до старости. С 1900 года является 
олимпийским видом спорта.
В связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией, связанной с распростране-
нием коронавирусной инфекции и ограничи-
тельных мер, впервые за историю Бурятского 
республиканского отделения Общества «Ди-
намо» Республиканские соревнования Обще-
ства «Динамо» по стрельбе из лука, в рамках 
Всероссийского смотра-конкурса «Динамо» 
- детям России» прошли в онлайн режиме. В 
борьбе за личное первенстве приняли участие 
176 спортсменов из г. Улан-Удэ и 7 районов 
Республики Бурятия. Соревнования проводи-
лись в дисциплине классический лук по трем 
возрастным категориям: юниоры и юниорки 
2001-2003 г.р., юноши и девушки 2004-2005 
г.р., мальчики и девочки 2006 г.р. и моложе. 
В дисциплине блочный лук медали разыграли 
юниоры и юниорки 2001-2003 г.р., юноши и 
девушки 2004 г.р. и моложе.
Завоеванные награды - медали, грамоты и 
футболки с логотипом «Динамо», были на-
правлены победителям и призерам соревно-
ваний. Несмотря на действующие ограниче-
ния, проведенные в не привычном формате, 
соревнования дополнительно способствуют 
развитию и популяризации стрельбы из лука, 
развитию детско-юношеского спорта, пропа-
ганде здорового образа жизни и вовлечению 
детей к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

Бурятское республиканское отделение
Общества «Динамо»
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МАСТЕР-КЛАСС ОТ ВЕТЕРАНА
Т В Е Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В спортивном зале МОУ СОШ № 16 города Твери, прошел спортивный 
семинар и мастер класс, который провел инструктор-методист Тверской 
региональной организации Общества «Динамо», мастер спорта по гиревому 
спорту, победитель и призер международных и всероссийских турниров по 
гиревому спорту среди ветеранов, многократный чемпион Тверской обла-
сти, ветеран Общества «Динамо» Алексей Воронин.
Сам Алексей начал заниматься гирями еще в 1983 году, в возрасте 14 лет. 
Сейчас известный гиревик Тверской области и ветеран по-прежнему в 
строю. Ребята из профильного кадетского клуба «Белые тигры» местной 
школы, многое узнали о пользе силовых упражнений. Алексеем было рас-
сказано и показаны упражнения вспомогательного и специального харак-
тера, а также техника выполнения классических упражнений с гирями. 
Гиревой спорт, да и вообще упражнения с гирями развивают силовую вы-
носливость, этот фактор очень нужен как в спорте, так в специальной, фи-
зической подготовке, а также при сдаче нормативов ГТО.
В ходе семинара Алексей Воронин уделил внимание служебно-прикладным 
видам спорта, которые преимущественно развивает Общество «Динамо», 
Спартакиаде которая проводится региональной организацией среди феде-
ральных органов исполнительной власти и правоохранительных структур, 
рассказал и об истории, а она почти вековая у легендарного Общества «Ди-
намо».
Семинар вызвал большой интерес у присутствующих ребят. Конечно зада-
вались вопросы на которые с удовольствием ответил ветеран спорта. Ведь 
многие ребята, которые учатся в кадетских классах, по окончанию школы 
хотят связать свою судьбу с органами безопасности и правопорядка. Они 
пойдут учиться в профильные учебные заведения силовых ведомств, где 
физической подготовке и спорту уделяется большое внимание.

Тверская региональная организация
Общества « Динамо»

РЕБЯТА ИЗ ПРОФИЛЬНОГО КАДЕТСКОГО КЛУБА
МНОГОЕ УЗНАЛИ О ПОЛЬЗЕ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Р Е С П У Б Л И К А  Б А Ш К О Р Т О С ТА Н

ЧТОБЫ ОТТАЯЛИ ДУШОЙ
НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ДИНАМОВЦЫ ШЕСТВУЮТ
НАД ДЕТЬМИ ИЗ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА

На протяжении многих лет Физкультурно-спортив-
ное Общество «Динамо» Республики Башкортостан 
шефствует над детьми из социального приюта для де-
тей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Помимо познавательных экскурсий, дина-
мовская организация предложила детям весело про-
вести время в аквапарке «Планета», расположенном в 
республиканской столице.
На сегодняшний день все воспитанники приюта из 
отдаленных деревень, и практически ничего не ви-
дели в жизни кроме страданий. Наши дети должны 
знать, что на свете есть добро и поддержка неравно-
душных людей. Мы, конечно, стараемся сделать все, 
чтобы детки ни в чем не нуждались, а самое главное 
- оттаяли душой и поверили в себя.
После массовых заплывов, ныряний и спусков с го-
рок, все дети нагрянули в ближайший ресторан- уто-
лять зверский аппетит. «А когда мы опять сюда при-
едем?!», - с набитым ртом поинтересовался самый 
маленький у динамовцев. «Ишь, какой быстрый, ты 
жуй хорошенько. Приедем…», - успокоила одна из 
воспитателей.
Мы с нетерпением ждем новогоднего утренника что-
бы поздравить наших детей с наступающим Новым 
годом и подарить долгожданные подарки от Деда Мо-
роза.

Ильмир САГАДЕЕВ,
ФСО «Динамо» Республики Башкортостан
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Л И Ц А  « Д И Н А М О »

ПРИВЫЧКА ТРУДИТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ

- Андрей Борисович, почему Вы выбрали 
именно это направление легкой атлети-
ки – спортивную ходьбу, что послужи-
ло толчком?
- В то время, в середине 70-х годов, 
мы сами выбирали, где нам зани-
маться, и естественно, предпочтение 
отдавали тому, что находилось ближе 
к дому. Я учился в 9-й школе, это 
угол улиц Советской и Достоевского. 
Школа была старой, спортивный зал 
слабенький, а рядом построили спор-
тивный комплекс Института инжене-
ров водного транспорта, который я 
потом закончил. Мой первый тренер 
Виктор Иванович Швецов, работая в 
институте, приходил в школу и наби-
рал детей в секцию легкой атлетики. А 
сам он был мастером спорта по спор-
тивной ходьбе. Я пришел после болез-
ни, потому что ребята нахвалили: там 
классно, два зала, бегаем – играем. 
Впоследствии из всех одноклассников 
в секции остался я один, остальные 
ушли. Так как Виктор Иванович сам 
был «ходок», всех пробовал в спортив-
ной ходьбе – у кого-то получалось, у 
кого-то не получалось, кому-то нрави-
лось, кому-то – нет. У меня вот по-
лучилось с самого начала, и, соответ-
ственно, я остался. Так началась моя 
спортивная карьера.
- Вспомните первые победы, которые 
вдохновили Вас, дали сил идти дальше 
и побеждать.
- У меня, практически, поражений и 
не было. Я, наверное, потому и остал-
ся в спортивной ходьбе, что с раннего 
детства выигрывал детские, юноше-
ские соревнования. В юниорскую ко-
манду попал в 1978 году, в основную 
– в 1980. В основной состав сборной 
Советского Союза меня взяли в 18 лет. 
Это был 1980 год – сборы на Олим-
пийские игры в Москву. Я был пер-
вым запасным, но на Олимпиаду мне 
не дали попасть. В то время так было: 
люди, которые готовились специально 
к Олимпийским играм – первые трое.  
Практически до 1996 года я находился 
сначала в составе сборной команды 
Советского Союза, потом России.
- В начале спортивной карьеры Вам не 
очень-то везло с Олимпиадами. Как это 
было, и что помогло избежать разоча-
рования?
- Я не считаю, что сильно не везло. В 
1980 году, наверное, на самом деле я 
был слишком молод. Мне очень по-
могло, что я рано попал к опытным 
спортсменам, некоторые из которых 
были чуть ли не в два раза старше 
меня. Борис Александрович Яковлев 
отбирался еще на Олимпиаду в Ме-
хико 1968 г. Мы с ним вместе жили 
в одной комнате, он многому меня 
учил. Ветераны дали мне очень боль-
шой опыт, а буквально через год-два я 
стал их обыгрывать.
1984 год… Мы прекрасно помним, что 
было решение руководства страны – 
не ехать на Олимпиаду в Лос-Анже-
лес. 

Поэтому мы выступали в Москве, 
на соревнованиях, про которые сей-
час все практически забыли. Это 
была альтернатива Олимпийским 
играм. Назывались Игры доброй воли 
«Дружба-84». Я их выиграл, на дис-
танции 50 км. Меня тогда перевели на 
более длинную дистанцию в связи с 
тем, что на 20 километров было мно-
го спортсменов, которые достаточно 
плотно конкурировали. А у меня были 
неплохие результаты на длинной дис-
танции. Уже в 1983 году я выступал на 
Спартакиаде народов РСФСР, тогда 
за команду Новосибирской области 
надо было «закрыть» дистанцию 50 
км. Я прошел очень хорошо, пока-
зал лучший результат сезона в мире. 
Анатолий Леонидович Фруктов был 
главным тренером на 50 км, он сказал: 
«Твоя судьба – 50 км». Так что на со-
ревнованиях «Дружба-84» я выиграл с 
очень хорошим результатом, как сей-
час помню - 3 часа 43 минуты и 6 се-
кунд. Это тогда был лучший результат 

сезона в мире. Быстрее, чем прошли в 
Лос-Анжелесе. Тогда перед нами ста-
вилась такая задача: мы должны были 
показать результаты выше, чем пока-
зали чемпионы, которые выиграли на 
Олимпиаде.
- Расскажите подробнее об Олимпиаде 
в Барселоне.
- В 1988 году я был травмирован. Го-
товился к Олимпиаде, на одной ноге 
стал шестым на отборе. Ну, такова 
судьба у спортсменов - нужно всегда 
быть первым. Что я потом и делал. 
Начиная с 1989 года до 1992 года 
практически не проиграл ни одного 
старта. С 1989 по 1990 год установил 
три мировых рекорда, самое низкое 
было второе место на чемпионате 
мира, остальное выиграл, и старты 
выиграл промежуточные, и на Кубке 
мира занял второе личное место, пер-
вое в команде. Подошла Барселона, 
там нужно было только побеждать. Я 
понимал, что мне уже 30 лет, накопи-
лись травмы, которые время от време-
ни обострялись. Поэтому где-то через 
боль это четырехлетие нужно было 
заканчивать красивой, хорошей побе-
дой, что и произошло. Психологиче-
ски был тяжелый старт, с точки зре-
ния физической - не очень сложный. 
Хотя тактическая борьба была доста-
точно серьезная. Спортивная ходьба 
50 км – не просто встал и понесся, 
надо очень хорошо думать головой.
- Когда одержали замечательную по-
беду на Олимпиаде, у Вас не появилось 

желание поделиться богатым опытом с 
подрастающим поколением, перейти на 
тренерскую работу?
- Делился я опытом постоянно. Еще 
когда входил в сборную команду - и 
ребят, и девочек тренировал на об-
щественных началах. Это было мое 
личное желание, и у меня достаточно 
хорошо получалось. Со мной девочка 
одна занималась - Лена Аршинцева, 
она стала чемпионкой России. Была 
бронзовым призером чемпионата Ев-
ропы, потом перешла на бег. Лене 
Сайко тоже помогал. Были несколько 
человек, которых я вел как тренер. В 
90-е годы была трудная ситуация в 
стране, и идти работать тренером, не 
получая зарплаты, было нереально. 
Надо было содержать семью, у меня 
все-таки жена и двое детей. Было на 
самом деле тяжело. 1992 год, когда мы 
выступали под флагом олимпийского 
комитета на Олимпиаде. С одной сто-
роны, Советского Союза уже не было, 
а России еще не было как таковой – 

очень сложная ситуация. Почему я и 
закончил выступать, потому что не-
возможно было нормально готовиться 
к 1996 году.
- Какая дистанция в спортивной ходьбе 
является комфортной и успешной для 
Вас?
- Для меня все дистанции комфорт-
ные, когда находишься в хорошей 
спортивной форме, в хорошем состо-
янии. Я соревновался и в манеже – 5 
км, тогда такие дистанции были еще, 
и у меня был очень высокий резуль-
тат; в 1990 году на 20 км я выиграл 
чемпионат Советского Союза с миро-
вым рекордом; на 30 км у меня сто-
ит непобитый мировой рекорд, ну и 
про 50 км уже рассказывал. Поэтому 
когда хорошо готов, мне хорошо на 
любой дистанции. Просто к ним надо 
по-разному готовиться, и разная ходь-
ба. 50, 20, 30 километров – разные 
дистанции. Как подготовительные 
дистанции я ежегодно 8-10 стартов де-
лал. У нас были такие туры в Италии, 
в Испании, когда мы за неделю делали 
3 старта по 30, 20, 10 км подряд через 
три дня. В Мексике в марте-апреле 
неделя ходьбы. В одно воскресенье 
20, в следующее - 50. Лучшая трени-
ровка – это соревнование, тем более, 
когда есть компания хорошая и есть 
возможность посоревноваться.
- Какие качества важны для достиже-
ния успеха в спортивной ходьбе?
- Качества такие же, как и в любом 
другом виде спорта. Есть, конечно, 

специфика. Естественно, выносли-
вость нужна, она тренируется, но и 
врожденная должна быть. Это умение 
и желание работать, потому что лю-
бой спорт - это очень большой труд. 
Для того, чтобы чего-то достичь, надо 
очень много тренироваться. Я уже не 
один раз говорил и готов повториться, 
что любой талант - это мое мнение, 
может кто-то не согласится – это 10 
процентов природных способностей 
и 90 процентов твоей работы. Самый 
главный талант – это умение работать. 
Я видел уже столько способных, ода-
ренных людей, которые были гораздо 
одареннее, чем я, но просто-напро-
сто ленивые, их, видимо, с детства не 
приучили трудиться и отдаваться пол-
ностью любимому делу. Любая работа 
должна быть выполнена качествен-
но. Ну и, конечно, психологическая 
устойчивость, вера в себя, в победу. 
Вот эти вещи составляющие.
- Ваши мысли о дальнейшем развитии 
легкой атлетики в Сибири?
У нас в Новосибирске очень сложная 
ситуация с развитием легкой атлетики 
- нет спортивной базы, причем очень 
давно. Нет элементарного – стадиона 
для легкой атлетики. О каком разви-
тии видов спорта может идти речь, 
когда нет места, где людям соревно-
ваться и тренироваться. То, что у нас 
есть - место для тренировок по отдель-
ным видам легкой атлетики. В основ-
ном все стадионы с искусственным 
покрытием, где невозможно провести 
ни десятиборье, ни метание, то есть 
провести чемпионат Сибири, как это 
раньше проводилось. Родители долж-
ны куда-то приводить детей, у нас это-
го нет. Пока не будет стадиона, нам 
будет очень тяжело. Я знаю, сейчас 
строится манеж в Кольцово для лег-
кой атлетики, но опять же большого 
стадиона, где можно правильно про-
водить соревнования, у нас нет.
Желание заниматься спортом, конеч-
но, сейчас у людей есть - это стано-

вится модными. Но для того, чтобы 
люди занимались на достаточно при-
личном уровне, а не просто физкуль-
турой, мы и проводим фестиваль бега. 
Например, в этом году в связи с пан-
демией соревнования отменялись, но 
мы все-таки провели. Детских забегов 
не было, провели полумарафон, мас-
совый забег. Было очень приличное 
количество участников, но опять же 
это любители. В Новосибирске, где 
столько людей готовы тренироваться: 
и в парках бегают, и на набережной - 
развитие легкой атлетики необходимо.
- Андрей Борисович, Ваша деятельность 
сегодня как-то перекликается с Вашей 
предыдущей спортивной биографией? 
Ваши планы на будущее?
- Конечно, перекликается. Я работал 
заместителем руководителя департа-
мента физкультуры и спорта в течение 
шести лет, до этого работал в управ-
лении физкультуры и спорта мэрии 
города Новосибирска. То есть на госу-
дарственном, муниципальном уровне 
занимался вопросами спорта. После 
этого стал исполнительным директо-
ром Федерации футбола, которым до 
сих пор являюсь. Сейчас, конечно, 
специфика немного поменялась, но я 
был «в теме», футбол мне близок.
Насчет планов. Чтобы футбол разви-
вался, клуб развивался, надо выходить 
в более высокую лигу. Должно все 
время идти развитие, как и всего спор-
та. Сейчас занимаюсь конкретно этим 
вопросом. Надо стараться сделать так, 
чтобы подняться на более высокий 
уровень. По принципу: если делать, то 
делать хорошо, плохо оно само полу-
чится. Есть желание, чтобы было хо-
рошо. Чтобы у нас появились новые 
спортивные объекты, в том числе, и в 
футболе, и клуб был в хорошем состо-
янии, мы продолжали выигрывать

Беседовала Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»

АНДРЕЙ ПЕРЛОВ РАССКАЗАЛ, КАК ДАЮТСЯ ПОБЕДЫ И МЕДАЛИ
И НАСКОЛЬКО СЛОЖЕН ПУТЬ К СПОРТИВНЫМ ВЕРШИНАМ
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О Х О ТА  И  Р Ы Б А Л К А

Каждый год тысячи охотников ищут места, где можно насладиться люби-
мым занятием, хорошо отдохнуть в приятной компании, ощутить всплеск 
азарта и адреналина от удачного выстрела, получить массу положительных 
эмоций от добытых трофеев.
На охотничье-рыболовных базах МГО ВФСО «Динамо» созданы ком-
фортные условия для охоты и отдыха на природе. Очередные выходные 
или отпуск можно провести на лоне природы, расслабиться, восстановить 
свои силы, не лишая себя комфорта. Здесь каждый найдет увлечение на 
свой вкус.
На севере Московской области в Талдомском районе между городами 
Дубна, Талдом и Запрудня расположено охотничье-рыболовное хозяйство 
«Темповское», основанное в 1934 году. С конца 70-x годов охотхозяйство 
в основном специализировалось на VIP-приемах, охота организовывалась 
для представителей государственной власти и официальных иностранных 
делегаций.
Площадь угодий составляет 25 тыс.га. В «Темповском» – пять егерских 
обходов и две базы: «Кутачи» - на берегу реки Дубна и «Карманово» - на 
берегу реки Сестра.

Основные охотничьи виды животных: копытные животные, пушной 
зверь и боровая дичь. «Темповское» ориентировано на разведение ко-
пытных животных. Охота на кабанов в охотхозяйстве – только с вышек.
В Петушинском районе Владимирской области расположено охотни-
чье-рыболовное хозяйство «Динамо». Это первое охотничье-рыболовное 
хозяйство Общества, основанное в 1931 году. С 1994 года вся территория 
охотхозяйства вошла в состав особо охраняемого объекта – природно-
го комплексного госзаказника «Крутовский», где предельно ограничена 
любая хозяйственная деятельность, в том числе, любые постройки, сбор 
грибов и ягод для населения. На территории охотничье-рыболовного хо-
зяйства «Динамо» находится воспроизводственный участок для зверя и 
дичи.
Площадь угодий составляет 13 тыс. гектаров. В «Динамо» – три егерских 
обхода и две базы: «Марково» и «Сеньга». Основные охотничьи виды 
животных: копытные животные, пушной зверь и боровая дичь. Охота 
на водоплавающую дичь проводится на реке Клязьма и лесных озерах. 
Охота на кабанов в охотхозяйстве – только с вышек.
На базах угодий действует динамовский центр подружейных охотничьих 
собак. Наши квалифицированные егеря создадут все условия для безо-
пасной и комфортной охоты, чтобы даже начинающие охотники полу-
чили свой заветный трофей. С более подробной информацией можно 
ознакомиться на нашем сайте mgodynamo.ru.

Отдел общественных связей
Московской городской организации Общества «Динамо»
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