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В память о легендарном голкипере
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ВАЖНО

Международный турнир по мини-футболу

14 марта, в 92-ю годовщину со дня рождения выдающегося футбольного голкипера Алексея Хомича, в Москве состоялось открытие мемориальной доски на
доме 41 по Кутузовскому проспекту, посвященной легендарному динамовцу.
В церемонии приняли участие вице-президент, исполнительный директор ФК
«Динамо» Москва Юрий Юрьевич Любимов; член совета директоров ФК «Динамо» Георгий Владимирович Веренич, исполнительный директор РФПЛ Сергей
Владимирович Чебан; президент Московской федерации футбола Сергей
Дмитриевич Сидоровский; прославленный ветеран ФК «Динамо», заслуженный
мастер спорта Виктор Григорьевич Царев; главный тренер ФК «Динамо» Сергей Николаевич Силкин; голкипер белоголубых Антон Шунин; известный тележурналист Леонид Элин; футбольный
эксперт Александр Бубнов; ветераны ФК
«Динамо» Москва; представители тренерского и административного штабов
молодежной команды и футбольной Академии.
При большом стечении журналистов и
болельщиков Юрий Любимов и Антон
Шунин под звуки динамовского гимна
сорвали покрывало с мемориальной
доски, после чего гости церемонии взяли
слово.
Юрий Юрьевич Любимов, вице-президент, исполнительный директор ФК
«Динамо» Москва:
- Сегодня мы открыли мемориальную
доску, посвященную одному из величайших вратарей советского футбола. Человеку, который прославил наш футбол
далеко за пределами нашей страны.
Именно Алексей Хомич был среди тех,
кто прорубал «окно в Европу» для советского футбола. Именно он стал легендой
после знаменитого турне московского

В Казани состоялся XIII Международный турнир по мини-футболу, посвященный образованию ФСКН России и Общества «Динамо».

«Большой приз «Динамо»

Московская городская организация Общества «Динамо» и ее спортивнотанцевальный клуб «Динамо-Москва» провели XIV танцевальный турнир
«Большой приз «Динамо».

Семеро смелых
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Участниками V Всероссийской молодежной экспедиции «На лыжах - к
Северному полюсу!», организуемой клубом «Приключение» Дмитрия и
Матвея Шпаро стали два представителя Общества «Динамо».

«Динамо» по Англии. Именно от него были в восторге не только в Великобритании, но и во всей Европе, и именно его в
свое время английские болельщики и
журналисты прозвали «тигром». Алексей
Петрович был великим футболистом. Он
стал основателем знаменитой вратарской школы «Динамо», именно у него
учился Лев Иванович Яшин, также впоследствии ставший легендой. Я надеюсь,
что имя Алексея Хомича навсегда останется в истории не только московского
«Динамо», но и всего отечественного
футбола. Хочу выразить особую благодарность всем, кто помогал нам в создании этой мемориальной доски, а также
ее авторам - Алексею Тихонову и Филиппу Рукавишникову.
Георгий Владимирович Веренич, член
совета директоров ФК «Динамо»
Москва:
- Алексей Петрович Хомич, в отличие от
своего ученика Льва Ивановича Яшина,
не играл в составе сборных команд. Но
он - легенда. Он привнес в динамовский
футбол черты романтизма. Кто мог доду-

маться до того, чтобы намазывать клеем
вратарские перчатки или играть вовсе
без них? Конечно, весельчак Хомич! Он
был очень интересным человеком. Я познакомился с Алексеем Петровичем когда он работал фотокорреспондентом
еженедельника «Футбол-Хоккей». Узнав,
что я являюсь футбольным болельщиком «Динамо», Хомич сказал мне: «Правильно делаешь! Это лучшая команда,
которая существует в Советском Союзе!»
Сергей Силкин, главный тренер ФК
«Динамо» Москва:
- Я вырос в этом клубе, и хотя не видел,
как играл Алексей Петрович, нас воспитывали на их примере: Хомич, Яшин,
Бесков, Савдунин, Семичастный и многие другие прославленные ветераны
динамовского футбола - люди которые
своим трудом и профессиональным отношением к делу заслужили самых
теплых воспоминаний среди болельщиков.
продолжение на 3-й странице...

В Магнитогорске открыт Дворец спорта «Динамо»
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Магнитогорский Дворец спорта, называвшийся ранее «Строитель», и не так давно переданный городом в ведение динамовцев, обрел не только новое название, но и по-настоящему новую жизнь.
Дворец отреставрировали, установили
современное оборудование в тренажерном зале, открыли бесплатную секцию
бокса, а в ближайшей перспективе планируется благоустроить и облагородить
прилегающую территорию - часть Парка
ветеранов. В торжественной церемонии
официального открытия Дворца спорта
«Динамо» в Магнитогорске приняли участие заместитель Председателя Общества «Динамо» Владимир Тимошин; председатель областного совета «Динамо»,
начальник УФСБ по Челябинской области генерал-лейтенант Сергей Старицын;
заместитель начальника Управления по
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С прицелом на дичь
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В Иркутском районе состоялись соревнования по охотничьему биатлону, организованные региональным отделением Общества «Динамо».

Тяжелое золото гиревых побед
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Самарская региональная организация Общества «Динамо» в спортивном комплексе с одноименным названием провела лично-командные
соревнования по гиревому спорту среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.

Полицейский пробег на снегоходах
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Свой пробег на снегоходах полицейские посвятили годовщине освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков.

Рукопашный бой
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В Спортивном комплексе «Нальчик» прошел первый открытый командный турнир по рукопашному бою, посвященный памяти погибших
сотрудников спецподразделений.
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Бои по правилам
В Кирове проведен чемпионат общества «Динамо» по самбо. Соревнования, на которые приехали 150 спортсменов из двух десятков регионов страны, стали последним отбором к чемпионату России.

Папа, мама, я - спортивная семья!
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В санатории «Подмосковье» состоялся зимний спортивный праздник
среди семей сотрудников подразделений ФСКН России.

Все, как у взрослых!
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В подмосковной Рузе проведен третий открытый Фестиваль детского
плавания Общества «Динамо» на призы Детского фонда «Динамо». На
вопросы нашего корреспондента ответил член оргкомитета соревнований, заместитель начальника отдела Московской областной организации «Динамо» Михаил Петухов.

Как живешь, ветеран?
работе с личным составом ГУ МВД России по Челябинской области полковник
внутренней службы Андрей Прянишников; вице-президент Федерации бокса
России, президент ВЦКБ «Динамо» Дмитрий Лунев; начальник УМВД Магнитогорска полковник полиции Михаил Иванов и глава города Магнитогорска Евгений Тефтелев. Почетные гости озвучили
общие надежды: чтобы ребята свое свободное время не бессмысленно проводили на улице, а приходили в спортивные секции Дворца спорта «Динамо».
За первым шагом - открытием Дворца
спорта, не замедлил последовать и второй - в этот же день среди юношей
1996-1997 гг. р. были проведены соревнования на первенство Общества «Ди-

намо» по боксу , в котором приняли участие 175 юных спортсменов. Мальчишки
и их тренеры из Владивостока, Перми,
Вологды, Самары, ХМАО, Башкортостана, Татарстана, Екатеринбурга и др. регионов страны собрались в Магнитогорске для участия в соревнованиях. По словам Дмитрия Лунева - это количество рекордное: «Обычно бывает не более ста
ребят».
Сегодня серьезные надежды на «динамовский» бокс в Магнитогорске возлагают как в руководстве Общества, так и в
администрации города, и еще не одно
крупное соревнование всероссийского
масштаба планируется провести именно
здесь - во Дворце спорта «Динамо».
ЧРО Общества «Динамо»
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Древняя мудрость гласит: «Чтобы четко представлять свое будущее, нужно
помнить и анализировать прошлое».
Спортивное прошлое России богато
яркими звездами и красивыми победами. В Республике Татарстан одной из
самых необыкновенных спортсменок
золотой спортивной поры по праву считается Валентина Никонова - выдающая казанская фехтовальщица, которая на протяжении долгих лет демонстрировала непревзойденный уровень
владения рапирой, а в 1976 году принесла своей родине золотую олимпийскую медаль Монреаля.
Очерк, посвященный прославленной
спортсменке Валентине Геннадьевне Никоновой, которая 5 марта отметила свой 60-летний юбилей, читайте на 8-й странице…
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ГАЗЕТА СПОРТОБЩЕСТВА
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СПОРТСМЕНОВ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

с 6 февраля по 4 марта 2012 года

6-9 февраля
Чемпионат мира по стрельбе из лука в помещении, г. Лас-Вегас (США)
блочный лук
- 1 место - Виктория Бальжанова (Салехард);
- 2 (командное место) - Виктория Бальжанова (Салехард),
Наталья Авдеева (Калининград).
12 февраля
Чемпионат Европы по мини-футболу, г. Загреб (Хорватия)
2 (командное) место - Александр Фукин, Анатолий Бадрятдинов, Сирило Тадеус,
Пула Вагнер (все Москва).
16 февраля
Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия,
г. Виерумяки (Финляндия)
пистолет, 10 м - 1 (командное) место - Владимир Исаков («Динамо-24»);
винтовка, движущаяся мишень - 1 место - Максим Степанов (Санкт-Петербург);
- 2 место - Ольга Степанова (Санкт-Петербург);
- 3 место - Александр Блинов (Хабаровск);
- 1 (командное) место - Максим Степанов (Санкт-Петербург),
Александр Блинов (Хабаровск);
- 1 (командное) место - Ольга Степанова (Санкт-Петербург);
винтовка, 10 м
- 3 (командное) место - Назар Лугинец (Краснодар).
29 февраля - 4 марта
Чемпионат мира по биатлону, г. Рупольдинг (Германия)
12,5 км - 3 место - Антон Шипулин (Москва/Екатеринбург).
8-10 февраля
Чемпионат России по велоспорту на треке, г. Санкт-Петербург
гит 1000 м - 1 место - Александр Дубченко (Тула);
гит 200 м - 1 место - Никита Шуршин (Москва);
- 2 место - Елена Брежнева (Тула).
16 февраля
Чемпионат России по биатлону, г. Уфа
спринт 7,5 км - 3 место - Анна Кунаева (Саранск);
15 км - 3 место - Дмитрий Ярошенко (Ханты-Мансийск).
18 февраля
Чемпионат России по спортивной ходьбе, г. Сочи
35 км - 1 место - Сергей Кирдяпкин (Саранск).
22-24 февраля
Чемпионат России по легкой атлетике в помещениях, г. Москва
60 м/б
- 1 место - Евгений Борисов (Москва);
200 м
- 2 место - Константин Петряшов (Вологда);
400 м
- 1 место - Александра Федорива (Москва);
- 3 место - Максим Александренко (Новосибирск);
800 м
- 1 место - Елена Кофанова (Москва);
1500 м - 1 место - Егор Николаев (Уфа);
2000 м с препятствиями - 2 место - Ильдар Миншин (Москва);
3000 м - 1 место - Егор Николаев (Уфа);
5000 м - 1 место - Андрей Сафронов (Уфа);
- 2 место - Евгений Рыбаков (Кемерово);
- 2 место - Елена Наговицына (Ижевск);
эстафета 4 х 200 м - 2 (командное) место - Александр Сигаловский (Тюмень);
- 3 (командное) место - Татьяна Вешкурова (Екатеринбург);
4 х 800 м - 1 (командное) место - Елена Кофанова (Москва);
- 1 (командное) место - Юрий Колдин, Вячеслав Соколов,
Степан Поистогов (все Москва);
ядро
- 1 место - Максим Сидоров («Динамо» № 25);
- 2 место - Вера Тарасова (Калининград);
прыжки в высоту - 1 место - Иван Ухов (Москва);
в длину
- 3 место - Татьяна Чернова (Краснодар);
тройной прыжок - 3 место - Татьяна Чернова (Краснодар).
Отдел спорта высших достижений
Центра развития физической культуры и спорта Общества «Динамо»

XIV танцевальный турнир «Большой приз «Динамо»
МОСКВА
Во Дворец спорта «Динамо» в Крылатском вновь пришел большой праздник.
Московская городская организация Общества «Динамо» и ее спортивно-танцевальный клуб «Динамо-Москва» при
поддержке Департамента физической
культуры и спорта города Москвы, а также Комитета национальных и неолимпийских видов спорта провели в начале
марта в этом суперсовременном сооружении XIV танцевальный турнир «Большой приз «Динамо». Турнир, который по
праву считается одним из самых известных, авторитетных, красочных и качественно организованных событий в ежегодном графике российских соревнований. Такую репутацию нужно не только
завоевать, но и поддерживать из года в
год, что удается немногим. В этом году
Международная федерация танцевального спорта WDSF (World Dance Sports
Federation) присвоила турниру статус
International, что является большим достижением - это уже вторая степень
классификации состязаний.
В турнире приняли участие представители 15 стран мира, а результаты соревнований пошли в зачет мировой квалификации. Руководитель СТК «ДинамоМосква» Елена Вадимовна Колобова с
удовольствием
прокомментировала
итоги турнира, прошедшего с большим
размахом: «В этом году на наших состязаниях, в первые выходные дни весны,
мы вновь приняли в гости лучшие танцевальные пары мира. В графике турнира значились соревнования WDSF для
категории «Молодежь» (WDSF Youth
Open), чемпионат России среди профессионалов по европейской программе (WDSF Professional Division) и первенство России среди молодёжи по 10
танцам. Мы провели соревнования на

Соревнованиия по лыжным гонкам
КРАСНОГОРСК
15 марта 2012 года на лыжном стадионе
«Зоркий» (г.п. Красногорск, Московская
область) Центром развития физической
культуры и спорта Общества «Динамо»
были проведены соревнования по
лыжным гонкам среди организаций
министерств и ведомств Российской
Федерации в зачет Спартакиады Общества «Динамо».
В соревнованиях приняли участие 162
человека
из
числа
сотрудников
центральных аппаратов ФСО России,
СВР России, Росатома, ФСКН России,
ФСБ России, МВД России, ГФС России, ГУСП, МЧС России и ФСИН России.
В программу соревнований были включены дистанции 3 км для женщин и 5 км для
мужчин в двух возрастных группах - 1978 г.р. и моложе, 1977 г.р. и старше.
В личном первенстве среди женщин победителями и призерами стали:
1 место - Виктория Курамшина («Динамо-24»),
2 место - Татьяна Козлова («Динамо-24»),
3 место - Галина Черняева («Динамо» № 22, ГК Росатом).
В личном первенстве среди мужчин I группы:
1 место - Евгений Хомяков («Динамо-24»),
2 место - Николай Болотов («Динамо-24»),
3 место - Евгений Трифинюк («Динамо» № 29).
Среди мужчин II возрастной группы:
1 место - Владимир Виллисов («Динамо» № 19, ФСО России),
2 место - Валерий Сиднев («Динамо» № 19, ФСО России),
3 место - Валентин Андреев («Динамо» № 23, ФСКН России).
По результатам завершившихся соревнований общекомандную победу уверенно
одержали представители «Динамо-24», на втором месте - «Динамо» № 29 и третье
место у «Динамо» № 25.
На церемонии награждения и закрытия соревнований победители и призеры соревнований в личном первенстве были награждены медалями Минспорттуризма России, дипломами и памятными подарками Общества «Динамо», команды - кубками
Минспорттуризма России и дипломами Общества «Динамо».
Центр развития физической культуры и спорта
Общества «Динамо»
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большом паркете, без деления на площадки, чтобы обеспечить спортсменам
более комфортные условия. С той же
целью мы взяли на себя смелость расширить конкурсную программу до трех
дней, захватив пятницу, и арендовали
во Дворце спорта третий, малый зал,
где были организованы соревнования
младших возрастных групп. Большая
площадка и качественное судейство
стали главными подарками для взрослых дуэтов. Отдельно мы позаботились
о наших маленьких конкурсантах - провели для них «Суперкубок «Динамо»,
на котором всем участникам, независимо от баллов, которые они набрали,
был подарен маленький памятный кубок. Как показал наш опыт, юных танцоров очень стимулирует возможность
выступить в нескольких видах программы и получить даже не один кубок, а
два и более! И, как и в прошлом году,
малышей развлекали ростовые куклы и
костюмированные персонажи, с которыми можно было играть и фотографироваться».
В правилах СТК «Динамо-Москва» - не
экономить на танцорах, поэтому даже в
утренних отделениях было использовано не холодное заливное освещение
площадки, а профессиональный театрализованный свет, который с самого
первого тура заставлял красиво сверкать платья партнерш.
«Над оформлением площадки мы работали с замечательным мастером главным художником-постановщиком
Большого театра Сергеем Тимониным, продолжает рассказывать Елена Колобова. - И в этом году подготовили новые, очень интересные декорации. Звукооператор турнира - Евгений Мельников, чье имя само по себе является
лучшей рекомендацией для танцоров.
Ведущая вечернего отделения - Ирина
Гагарина, директор турнира - Дмитрий
Быков. Все эти люди известны в танцевальном мире, имеют большой опыт и

традиционно создают прекрасную атмосферу праздника».
Стоит отметить и специальную программу «Зритель», в рамках которой были
организованы специальные автобусы,
курсирующие от ближайшей станции
метро до Дворца спорта, распространены бесплатные билеты среди льготных
категорий населения. Таким образом,
СТК «Динамо-Москва» внес свой вклад
в социальные программы города и обеспечил танцорам поддержку трибун.
Ведь не секрет, что сегодня на конкурсы
по бальному танцу, к сожалению, ходит
очень мало обычных зрителей, в основном это друзья и родственники спортсменов, но динамовский клуб старается
эту ситуацию исправить. В результате
столики вокруг паркета и трибуны на
турнире были заполнены болельщиками до самого конца соревнований.
Представители динамовской танцевальной школы не только блестяще
справились с организацией столь представительного турнира, но и на высоком
уровне выступили на домашнем паркете. Наилучших результатов среди московских динамовцев добился танцевальный дуэт Дмитрий Малахов - Варвара Малахова, которые стали вторыми
в группе «Юниоры-I, Европейская программа». Третьими в группе «Первенство России, молодежь, 10 танцев, двоеборье» стала пара Дмитрий Капуста Екатерина Рябогина, а в группе «RS дети 2+1, Европейская программа» - Алексей Васютин и Вероника Горшкова.
Остается лишь поблагодарить танцоров
за праздник, который они подарили московским зрителям, и с нетерпением
ожидать следующего, пятнадцатого уже
по счету «Большого приза «Динамо».
С итоговыми результатами турнира можно ознакомиться на сайте МГО ВФСО
«Динамо» - мго-динамо.рф
Отдел общественных связей
МГО ВФСО «Динамо»,
фото - www.interdance.ru

XIII Международный турнир по мини-футболу
КАЗАНЬ
В г. Казани состоялся XIII Международный
турнир по мини-футболу, посвященный
образованию ФСКН России и Общества
«Динамо». Победителями соревнований
стали команды БФСО «Динамо» (возрастная группа старше 30 лет) и МВД по Республике Татарстан (группа до 30 лет).
Турнир собрал 220 лучших спортсменов
ФСКН России, органов безопасности и
правопорядка Российской Федерации, а
также команды Беларуси и Таджикистана,
являющихся членами МКС динамовских
организаций.
Торжественное открытие турнира прошло
в футбольно-легкоатлетическом манеже
ДЮСШ г. Казани «Ак Буре». В числе почетных гостей в церемонии приняли участие
руководители федеральных и республиканских министерств и ведомств. Парад
принимал Министр по делам молодежи,
спорту и туризму Республики Татарстан
Рафис Бурганов. В приветственном слове
он отметил: «Казань завоевала почетное
звание спортивной столицы России, и в
следующем году здесь состоится Всемирная студенческая универсиада. Проводимый Международный турнир по мини-футболу - это хорошая репетиция и важное
событие в спортивной жизни города, региона и страны в целом».

На открытии соревнований оргкомитетом
было зачитано приветствие Председателя
МКС динамовских организаций В.У. Тимошина к участникам турнира.
Соревнования начались с товарищеской
встречи ветеранов команд ФСКН России и
МВД по РТ. Одновременно на соседнем
поле был дан старт встрече детских команд «Динамо» и «Трудовые резервы».
В матче ветеранов сначала со счетом 2:0
лидировала команда ФСКН России, но

затем представители МВД по РТ мобилизовались и сравняли счет. В серии послематчевых пенальти удача оказалась на
стороне команды МВД по РТ. Матч юных
спортсменов завершился со счетом 3:2 в
пользу команды «Динамо».
Победителем турнира в возрастной группе старше 30 лет стали белорусские динамовцы, одержавшие в финале победу
над командой «Динамо» № 23 ФСКН России со счетом 2:1. В упорной борьбе прошел матч за третье место между командами из г. Ярославля (ЦФО) и «Динамо» Республики Таджикистан - победу со счетом
1:0 одержали волжане.
В группе до 30 лет места распределились
следующим образом: в финале команда
из г. Пензы (ПФО) со счетом 6:1 одержала
победу над командой МВД по Республике
Татарстан. Третье место заняла команда
ГУ МВД России по Липецкой области, одержавшая в упорном поединке победу над
представителями г. Петропавловска-Камчатского (ДФО) - 3:2.
Командам-победителям турнира и призерам соревнований вручили кубки и дипломы, игрокам - медали, дипломы и ценные
подарки. А на церемонии закрытия турнира были вручены кубки и призы Председателя МКС динамовских организаций.
Отдел международной деятельности
и ведомственных связей
Общества «Динамо»

ГАЗЕТА СПОРТОБЩЕСТВА
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В память о легендарном голкипере

Зимнее служебное двоеборье

ФУТБОЛ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

продолжение, начало на 1-й стр...
Виктор Григорьевич Царев, начальник отдела по работе с ветеранами
ФК «Динамо» Москва:
- Сегодня мы вспоминаем великого мастера футбола, каковым являлся Алексей Хомич. Удивительный был человек!
Влюбленный в футбол до предела, Хомич мог говорить о нем сколько угодно и
мог играть в футбол сколько угодно - он
жил футболом. С него началась вратарская школа московского «Динамо», отличительной чертой которой было то,
что динамовские вратари мячи не отбивали, а ловили. Старались поймать,
точно и своевременно отдать пас своему полевому игроку. Именно так играли
Хомич, Яшин, Пильгуй…
Сергей Сидоровский, президент
Московской федерации футбола:
- Мемориальная доска Алексея Петровича Хомича, которую мы с вами сегодня открываем - это одна из многих составляющих той благородной миссии
преемственности поколений, уважения
и памяти ветеранов спорта, которую исполняют сегодня как Общество «Динамо» в целом, так и футбольный клуб, в
частности. Символично, что в этом году
ФК «Динамо» проводит пять турниров,
посвященных нашим великим футболистам. В январе прошел турнир памяти
Игоря Численко, сегодня открывается
турнир Алексея Хомича, впереди турниры, посвященные Михаилу Якушину,
Льву Яшину и Константину Бескову. За
это - большое спасибо! Я уверен, что у
того, кто помнит свою историю, есть
будущее!
Александр Бубнов, футбольный эксперт, футболист ФК «Динамо» в
1974-1983 гг.:
- Я не воспитывался в «Динамо», но
считаю, что мне повезло, когда в восемнадцатилетнем возрасте Гавриил Дмитриевич Качалин и Лев Иванович Яшин
пригласили меня в московское «Динамо», где я и познакомился с Алексеем
Петровичем Хомичем. И Качалин, и

В тире БЮИ МВД России и на лыжной
базе «Динамо» прошел первый вид
Спартакиады Алтайского краевого совета Общества «Динамо» - зимнее служебное двоеборье. В этом году Спартакиада посвящена 75-летию образования
Алтайского края. В соревнованиях, которые проводятся по двум возрастным
категориям до 35 лет и старше 35 лет,
приняли участие 75 сотрудников органов безопасности и правопорядка из 12
коллективов физической культуры АКС
«Динамо». В первый день динамовцы
соревновались в стрельбе из табельного оружия в упражнении ПМ-4, а во второй показывали свое мастерство в лыжной гонке на дистанции 5 км.
По итогам двух дней соревнований в личном первенстве призовые места распределились следующим образом - в возрастной категории до 35 лет не было равных
представителю Главного управления МВД России по АК Роману Соколову, на втором
месте Константин Губарев из команды Управления ФСИН России по АК, бронзовым
призером стала Марина Зятькова из Главного управления МВД России по АК. В возрастной группе старше 35 лет также отличились сотрудники Главного управления
МВД России по АК - это Вячеслав Сергеев и Павел Щурбинов - они заняли 1-е и 2-е
места соответственно, Алексей Труфанов из команды Управления ФСБ России по
АК стал третьим. В командном первенстве по 1-й группе первое место у ГУ МВД
России по АК, второе - у БЮИ МВД России, на третьем - ГУ МЧС по АК. По 2-й группе
победителем стала команда УФСБ России по АК, УФССП по АК - на втором месте и
Алтайская таможня - на третьем.
Алтайский краевой совет Общества «Динамо», фото Валерия Карпова

Яшин, и Хомич, все то поколение, которое покоряло Англию, а затем и Европу
- все они были очень простыми и доступными людьми. Я таких людей, честно
говоря, больше не встречал. Недавно из
книги о Хомиче я узнал, что оказывается, в детстве, когда мать оставляла на
Алексея грудную сестру, тот, идя играть
в футбол, брал ее с собой и клал вместо
штанги, а чтобы мяч в нее не попал, как
зверь бросался на него и прикрывал собой сестру. Когда я это прочитал, понял,
что это было действительно уникальное
поколение, победившее в жестокой войне и научившее нас играть в футбол!
В этот же день в манеже «Динамо» состоялся Турнир детских команд по футболу «Кубок ВТБ имени Алексея Хомича», в котором приняли участие команды московских футбольных школ «Торпедо», ФШМ, «Спартак», ЦСКА, «Чертаново» и динамовской Академии.
В матче за третье место «Спартак» разгромил команду ФШМ со счетом 6:1, а в
финале футболисты «Динамо» уступили ЦСКА со счетом 1:2.
Финальный матч стал настоящим украшением турнира. В пылу борьбы увлеченная детвора продемонстрировала
сумасшедшую самоотдачу и бескомпромиссный футбол. Там, где армейцы
больше полагались на индивидуальные
действия, юные динамовцы старались
играть комбинационно, действуя широко по всему фронту атаки.
Первый тайм запомнился небольшим
преимуществом бело-голубых и несколькими яркими «сейвами» динамовского вратаря. Во второй половине счет
после розыгрыша углового открыл
ЦСКА - на пятачке не уследили за игроком в красно-синей майке. Однако хозяева быстро отыгрались сумасшедшим
голом с углового, поразившим всех присутствующих. Тем не менее гости отличились еще раз, подловив «Динамо» на
ошибке, и, несмотря на финальный
штурм, отстояли победу.
Лучшим игроком турнира был признан
Дмитрий Вансович («Спартак»), а лучшим бомбардиром его одноклубник Александр Коваленко. Символично, что
лучшим вратарем стал динамовец Илья

СЕМЕРО СМЕЛЫХ
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Школьники и студенты из Москвы, Казани,
Новочебоксарска, Йошкар-Олы, Воронежа, Мончегорска и якутского села Намы
станут участниками юбилейной V Всероссийской молодежной экспедиции «На лыжах - к Северному полюсу!», организуемой
клубом «Приключение» Дмитрия и Матвея Шпаро при поддержке Минспорттуризма России. Общество «Динамо» в экспедиции представляют сразу два участника:
будущий офицер-пограничник Евгений Соболев (Санкт-Петербургский кадетский
корпус) и учащийся лицея № 159 Казани
(при МВД по РТ) Илья Мамаков.
7 юных полярников были выбраны из 50
юношей и девушек, представлявших 18
регионов России и проходивших учебнотренировочные сборы в Карелии. По словам руководителя сборов профессора
кафедры физвоспитания НИТУ (бывш. МИСиС), мастера спорта Александра Буслакова почти половина ребят показала достойные результаты в общефизической и
специальной туристской подготовке, справившись с тренировочным походом без
запредельных или максимальных усилий,

проявила прекрасные морально-волевые
и общечеловеческие качества. Увы, но в
полюсной команде должно быть только 7
подростков и ими стали: Александра Кузьмина, 1994 г.р., Москва, воспитанница
специальной (коррекционной) школы-интерната для сирот № 62; Илья Мамаков,
1995 г.р., Казань, ученик лицея № 159;
Евгений Мартьянов, 1995 г.р., Новочебоксарск, ученик школы № 5; Данила Романюк, 1995 г.р., Йошкар-Ола, ученик школы
№ 24; Евгений Соболев, 1995 г.р., Воронеж, кадет Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ России; Алексей Челбердинов,1995 г.р., село Намы Булунского
улуса Республики Саха (Якутия), ученик
Борогонской школы; Софья Шедова, 1995
г.р., Мончегорск, студентка Северного кол-

Крук. Юный голкипер получил из рук
Виктора Царева книгу об Алексее Хомиче, а после награждения поделился своими впечатлениями:
- Какие ощущения остались у тебя
от прошедшего турнира?
- Турнир - очень хороший. Мы достойно
боролись в финале, но нам немного не
повезло.
- ЦСКА действительно сильнее?
- Мне показалось, что наши команды
равны по силам, просто они оказались
удачливее.
- Теперь ты знаешь, кто такой
Алексей Хомич?
- Да, нам подробно рассказали (улыбается).
- Кого еще ты знаешь из динамовских вратарей?
- Лев Яшин, Владимир Пильгуй… Ну и
Антон Шунин, конечно!
- У тебя есть кумир среди футболистов?
- Да, это Петр Чех.
Дмитрий Ивлев, главный тренер
команды «Динамо» 2003 г.р.:
- Для наших мальчишек первое место
всегда является самым желанным, и,
выходя в финал соревнования, они, разумеется, думают только о победе. Сегодня, к сожалению, победить не удалось. Ребята расстроены, но нам надо
двигаться дальше. Нас ждет еще много
турниров, и, я думаю, все еще впереди.
- Чего не хватило для победы?
- В принципе, в финале была равная игра, и обе команды имели шансы на победу. Нам немного не повезло, мы допустили ошибку в обороне, когда армейцы
забили второй гол. Вратарь хотел поскорее начать очередную атаку и поспешил
с вводом мяча, после чего нам забили.
А те моменты, которые были у нас, мы
не использовали.
- Впечатление о турнире?
- Хороший и полезный турнир. Как и любой другой, это возможность проверить
свои силы с хорошими командами, да и
просто разбавить тренировочную рутину. Для детей это праздник и дополнительный стимул.
Пресс-служба ФК «Динамо» Москва,
фото Константина Твердовского

леджа физической культуры и спорта. Запасные: Александр Агафонов, 1994 г.р.,
Дудинка и Вероника Долженкова, 1994
г.р., Заречный.
Путешествие стартует 14 апреля с российской полярной базы «Барнео», находящейся на 89 градусе северной широты.
Команде под руководством известных
полярных асов Матвея Шпаро и Бориса
Смолина понадобится 5-6 суток, чтобы
пройти на лыжах «последний градус» до
Северного полюса - 110 км по дрейфующим льдам Ледовитого океана. Юным полярникам предстоит проверить утверждения о том, что на центральную Арктику
надвигается глобальное потепление.
Идея этого ставшего уже традиционным
молодежного путешествия принадлежит
руководителям экспедиции Матвею Шпаро и Борису Смолину. Конкурсный отбор
был объявлен в декабре прошлого года. В
экспедицию приглашались школьники и
студенты в возрасте от 16 до 18 лет, в том
числе воспитанники детских домов и
коррекционных школ. Обязательным
условием было участие в массовых
лыжных соревнованиях, а также наличие
опыта туристских походов.
Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ,
по материалам сайта www.pro-camp.ru

Плавание свободным стилем
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Во Владивостоке в бассейне «Олимпиец» прошли соревнования по плаванию
свободным стилем. Первенство было
организовано в рамках Спартакиады
райсоветов силовых структур Приморской региональной организации Общества «Динамо».
В соревнованиях приняли участие 8
команд среди которых победителями и
призерами стали:
1 место - Управление ФСБ России по Приморскому краю;
2 место - Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю;
3 место - Управление МВД России по Приморскому краю.
В личном первенстве призовые места завоевали: 1-е место - представитель УФСБ;
2-е место - Пермяков В.В. (УМВД); 3-е место - Бачешкин Н.А. (ГУФСИН).
Призеры соревнований награждены кубками, ценными подарками и дипломами.
А.В. Заика, заместитель председателя
Приморской региональной организации Общества «Динамо»

С ПРИЦЕЛОМ НА ДИЧЬ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Иркутском районе состоялись соревнования по охотничьему биатлону, организованные Иркутским региональным
отделением Общества «Динамо». Вместе с представителями охотхозяйств в
состязании принимали участие сотрудники силовых структур области - МЧС,
ГУВД, ФСБ, а также ветераны МВД.
Умение быстро бегать на охотничьих лыжах и стрелять по мишеням из ружья демонстрировали 39 человек из Иркутска, Усолья-Сибирского, Черемхово и Шелехова. Победителей определяли как в командном, так и индивидуальном зачете.
Стрельбище Восточно-Сибирского института МВД превратилось в шумную спортивную трассу. Утром столбик термометра застыл на отметке минус 27 градусов, но,
несмотря на мороз, посмотреть соревнование и поддержать участников приехало
огромное количество людей - почти каждый охотник-спортсмен прибыл в компании
своих болельщиков. «Для нас это первое соревнование по охотничьему биатлону, рассказал Андрей Лузгин, старший инспектор-методист Иркутской организации
«Динамо». - Поэтому мы не учли, что будет так много народу. Впрочем, никто не
растерялся, и во время забегов представители команд сами разжигали костры,
согревались горячим чаем».
Охотничий биатлон отличается от обычного в первую очередь наличием охотничьих
лыж, шириной не менее 13 см. Для стрельбы, которую во время спортивных забегов
устраивают не по дичи, а по мишеням, используются гладкоствольные ружья 12-го
калибра. Меньше и протяженность трассы: для участников младше 50 лет - 1,5 км, а
для тех кто постарше - 1 км. Выигрывает тот, кто показывает меньшее время на дистанции и лучший результат в стрельбе. «Трасса была трудная, и многие участники
просто падали на финише без сил, их даже приходилось стаскивать с лыжни, поделился впечатлением один из судей, охотовед Олег Васильков. - Тем не менее
для первого раза, я считаю, результаты были очень неплохими».
В индивидуальном зачете лучший результат показал офицер полиции из учебного
центра при ГУ МВД России по Иркутской области Игорь Дроков. Он преодолел расстояние с одним штрафным кругом, которые в биатлоне начисляются за промах, за
21 мин 44 сек. Победителей в этой дисциплине определяли по четырем возрастным
группам. Все победители получили памятные призы и бесплатную лицензию на
добычу зайцев и лисиц. Также были отмечены самые юные и самые старшие участники состязаний.
В командном зачете третье место досталось институту МВД, второе - охотхозяйству
«Плишкино». Победителем же стало охотхозяйство «Поливаниха». Его представителям вручили переходящий кубок и бесплатную лицензию на добычу косули. Охотхозяйство «Поливаниха» будет представлять Иркутское региональное отделение «Динамо» на предстоящих областных соревнованиях по охотничьему биатлону.
Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»
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Сто метров вольным стилем

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОБЕГ НА СНЕГОХОДАХ

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

В рамках ежегодной Спартакиады, проводимой Магаданской региональной организацией Общества «Динамо», в бассейне областного центра прошел открытый чемпионат по плаванию.
Сотрудники органов безопасности и
правопорядка, в том числе и представители УМВД России по Магаданской области состязались в скорости, силе и
выносливости. Каждому участнику соревнований нужно было проплыть сто
метров вольным стилем.
Как отметил председатель региональной организации «Динамо» Дмитрий Якубек: «Среди силовиков есть как уже довольно опытные пловцы, так и те, кто недавно попробовал себя в этом виде спорта.
Борьба выдалась напряженной, новички показывали отличное время, но все же,
профессиональные пловцы были вне конкуренции».
В итоге первое место в командном первенстве завоевала команда УФСБ, второе УМВД, замкнула тройку призеров сборная УФСИН области.
На протяжении всего года силовики, которые всегда должны быть в отличной форме, будут состязаться в различных видах спорта: настольный теннис, рукопашный
бой, легкоатлетический кросс, плавание, служебный биатлон, лыжные гонки, стрельба из табельного оружия. По результатам всех видов и сумме баллов будет определена команда-победитель Спартакиады, которой и достанется переходящий кубок
«Динамо».
Анна БОЛОТИНА, пресс-служба УМВД России по Магаданской области

Совсем недавно в Адыгее отметили годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков во время Великой
Отечественной войны. Этой победе посвятили свой пробег на снегоходах по
местам кровопролитных боев полицейские Республики, совершив тем самым
свой пусть не большой, но все-таки подвиг, который имел в результате не только патриотическое значение.
В таких непростых условиях проявляются личные качества, сплачивается командный дух. При решении сложных
оперативно-служебных задач, стоящих
сегодня перед органами внутренних
дел, это имеет огромное значение. И,
конечно, еще одним результатом пробега стало огромное наслаждение, полученное от общения с великолепной природой гор Адыгеи.
В пробеге приняли участие Министр
внутренних дел по Республике Адыгея
Александр Речицкий, его заместители,
начальники отдельных служб и подразделений, а также руководители органов
внутренних дел по муниципальным образованиям. Само мероприятие было
организовано при активном участии заместителя председателя Адыгейской
республиканской организации Общества «Динамо» Александра Левакова.
Помощь и содействие в проведении
пробега сотрудникам полиции оказали
представители одной из фирм, занимающихся организацией отдыха в горах.

Кубок остается в Мурманске
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В конце февраля на территории Спортивно-оздоровительного
комплекса
«Долина Уюта» состоялся первый Открытый кубок Мурманского регионального отделения Общества «Динамо» по
хоккею с шайбой среди команд любительской лиги. В соревнованиях приняли участие команды из городов Мурманска, Мончегорска и поселка Видяево.
В первый день соревнований состоялись матчи за выход в финальную
стадию. Во второй - в матче за третье место между командами ХК «Полярная звезда» и поселка Видяево - удача улыбнулась хоккеистам «Полярной Звезды» и они
увезли домой бронзовые награды. В финале встречались непримиримые соперники
- команда «Гефест» из Мончегорска и «Динамо-УМВД» из Мурманска.
С первых минут стало ясно, что легкой победы не будет и главный приз соревнований без боя не достанется никому. Зрители активно поддерживали обе команды и не
замечали, что играют хоккеисты-любители и порой у них не всегда получалось даже
зацепится за шайбу, а не то чтобы сыграть на высшем уровне. В итоге в напряженной борьбе победу со счетом 5:1 одержала команда «Динамо-УМВД».
Мурманское региональное отделение Общества «Динамо»

Турнир памяти Ильи Касьянова
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Твери в семнадцатый раз прошел Турнир по мини-футболу, среди коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка, а также войсковых частей Тверского гарнизона, который с 2000 года посвящен памяти Героя России Ильи Касьянова.
Соревнования проводились Тверской
организацией Общества «Динамо» совместно с Управлением по культуре, спорту и
делам молодежи администрации города Твери. Под звуки гимна России прошло
торжественное открытие соревнований. Турнир начался с минуты молчания в память Героя России подполковника Ильи Касьянова. В течение двух недель шла
упорная борьба на спортивной площадке крытого манежа. В итоге в финальном
матче встретились команды УМВД России по Тверской области и УССИ ФСО России
в ЦФО. Победителями Турнира стали игроки команды УССИ ФСО России в ЦФО,
УМВД России по Тверской области на втором месте, на третьем - команда Академии
воздушно-космической обороны, в составе которой были и представители иностранного факультета. Лучшим игрокам команд были вручены памятные призы, а каждому участнику Турнира вымпел с символикой Общества «Динамо».
Тверская региональная организация Общества «Динамо»

СОШЛИСЬ НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
18 февраля в тире ПУ ФСБ России по
Ростовской области состоялся турнир
по стрельбе из табельного оружия среди
руководящего состава КФК, посвященный памяти генерал-лейтенанта милиции М.М. Рудченко.
Руководители силовых структур уже в
десятый раз сошлись на огневом рубеже, показав уверенное владение табельным оружием и высокие результаты. Стрелкам необходимо было произвести 10 зачетных выстрелов после трех пробных.
По итогам проведенных соревнований победителем турнира стал начальник Ростовского юридического института МВД России генерал-майор полиции Барковский
Геннадий Францевич; второе место занял председатель Ростовской региональной
организации Общества «Динамо», начальник УФСБ России по РО генерал-лейтенант Солодков Павел Евгеньевич, третье место у начальника ГУ МВД России по
ЮФО генерал-лейтенанта полиции Шепилова Михаила Петровича.
Ростовская региональная организация Общества «Динамо»
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Горы, особенно зимой, требуют к себе
уважительного отношения, поэтому перед стартом пробега был проведен подробный инструктаж по мерам безопасности и экипировке. С флагами Российской Федерации, Республики Адыгея и
спортивного Общества «Динамо» колонна из десяти снегоходов двинулась
в путь.
Несмотря на то что многие полицейские
впервые в жизни сели за руль такой
техники, освоили они ее довольно быстро и легко успевали за профессиональными инструкторами. Маршрут
был проложен от кордона на плато
Лаго-Наки до подножия горы Аштен и
проходил именно по тем местам, где

велись ожесточенные бои с немецкофашистскими захватчиками. На этих
рубежах зимой 1942 года враг был
остановлен и не смог пройти к Черноморскому побережью и в республики
Закавказья.
В хорошей экипировке, на современной
технике передвигаться по многометровым сугробам под угрозой схода
снежных лавин не просто. Трудно себе
представить, каких нечеловеческих
усилий бойцам Красной армии стоило
вести здесь оборону и выстоять перед
натиском хорошо подготовленного к
ведению горных операций врага.
Адыгейская республиканская
организация Общества «Динамо»

ТЯЖЕЛОЕ ЗОЛОТО ГИРЕВЫХ ПОБЕД
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Утро почти каждого среднестатистического главы семейства советской эпохи
начиналось с зарядки под радио и поднятия гири. Сейчас «пузатый» снаряд в
лучшем случае демонстрируется гостям
как семейная реликвия, в худшем - подпирает дверь.
И все же на соревновательном уровне
гиревой спорт постепенно выходит из
временного затишья, приобретая по
всему миру массу приверженцев.
Гиревой спорт воспитывает в человеке
такие необходимые физические и духовные качества как: сила, высокая работоспособность, выносливость, целеустремленность, умение владеть собой, преодоление трудностей. При этом формируется хорошо сложенное тело и прямая
осанка.
К очевидным преимуществам, которые
дает гиревой спорт можно отнести
укрепление костно-мышечного аппарата, в особенности запястий суставов
локтя, а также благотворное воздействие на всю сердечно-сосудистую систему.
В конце февраля Самарская региональная организация Общества «Динамо» в
спортивном комплексе с одноименным
названием провела лично-командные
соревнования по гиревому спорту среди
сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
На тожественном открытии командам,
по итогам Спартакиады 2011 года среди
сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, занявшим
призовые места в своих группах, были
вручены соответствующие кубки.
В ежегодных областных состязаниях
приняли участие более ста любителей
тяжелой атлетики из разных структур и
ведомств Самарской области: Главного
управления МВД России, УМВД России
по г. Самаре, отделов МВД России по городам Чапаевск, Новокуйбышевск и
Ставропольскому району, ГУ МЧС России, ГУФСИН России, УФСКН России,
УФСБ России, УФССП России, Самарской таможни, ЦССИ ФСО России, а так
же МТГО ОГО ВФСО «Динамо», в/ч 5599
и ОПК «Поволжье».
В нынешнем году соревнования среди
гиревиков проводились в восьми весовых категориях.
Упражнения выполнялись гирями весом
24 килограмма по программе двоеборья. Это толчок двух гирь двумя руками,
а затем рывок одной и другой рукой без
перерыва на отдых. Время выполнения
каждого упражнения ограничивалось
десятью минутами.

Демонстрация нешуточной силы и выносливости поражала своими масштабами, каждый из участников проявлял
недюжее упорство, которое во многом
предопределило результаты соревнований.
Так в личном зачете призовые места в
весовых категориях распределились
следующим образом:
до 68 кг
1 место - Александр Аляев (УФСКН
России по Самарской области);
2 место - Александр Шаталов (ГУ МВД
России по Самарской области);
3 место - Дмитрий Буянов (ГУ МЧС
России по Самарской области).
до 73 кг
1 место - Михаил Кривов (ГУФСИН
России по Самарской области);
2 место - Михаил Фефлов (СЛУВДТ по
Самарской области);
3 место - Владимир Болдов (ГУ МЧС
России по Самарской области).
до 78 кг
1 место - Игорь Гладышев (ГУ МВД
России по Самарской области);
2 место - Алексей Миронов (ГУ МЧС
России по Самарской области);
3 место - Виктор Титов (ГУФСИН России
по Самарской области).
до 85 кг
1 место - Алексей Новгородцев
(ГУФСИН России по Самарской
области);
2 место - Роман Горбуля (ГУ МВД
России по Самарской области);
3 место - Михаил Воловиков (УФСКН
России по Самарской области).
до 90 кг
1 место - Юрий Лупанов (ГУФСИН

России по Самарской области);
2 место - Станислав Юрастов (СЛУВДТ
по Самарской области);
3 место - Павел Лисачев (ГУ МВД
России по Самарской области).
до 95 кг
1 место - Максим Бражник (УФСКН
России по Самарской области);
2 место - Роман Боров (УФСКН России
по Самарской области);
3 место - Михаил К. (УФСБ России
по Самарской области).
св. 95 кг
1 место - Олег Приходько (ГУФСИН
России по Самарской области);
2 место - Максим Евдокимов (УФСКН
России по Самарской области);
3 место - Алексей Дубинин (ГУ МЧС
России по Самарской области).
В командном первенстве в первой группе КФК победу одержали сотрудники
ГУФСИН России по Самарской области.
Второе место заняла команда областного ГУ МВД России, на третью ступень
пьедестала поднялись сотрудники ГУ
МЧС России по Самарской области.
Во второй группе КФК победителями
стали команды: УФСКН России по Самарской области - первое место, СЛУ
МВД России на транспорте - второе,
в/ч 5599 - третье.
В третьей группе победила команда
ОПК «Поволжье», второе и третье места заняли соответственно отдел МВД
России по Ставропольскому району и
УФССП России по Самарской области.
Регина ГАДЫЕВА,
Самарская региональная
организация Общества «Динамо»
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ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

Чемпионат по лыжным гонкам

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

РЕСПУБЛИКА КОМИ

В Спортивном комплексе «Нальчик»
прошел первый открытый командный
турнир по рукопашному бою, посвященный памяти погибших сотрудников
спецподразделений, который привлек к
себе внимание сотен зрителей.
12 команд по 8 человек в течение дня
выявляли победителя. Среди участников команды: СОБР МВД по КБР, ОМОН
МВД по КБР, республиканского Общества «Динамо» - инициатора турнира,
внутренних войск МВД по КБР, оперативного штаба МВД России, ОМВД по
Зольскому району, УФСНК РФ по КБР,
службы судебных приставов, Федерации армейского рукопашного боя, команды городов Нальчик и Баксан.
В каждой весовой категории было минимум по два мастера спорта, что сделало турнир более зрелищным.
На торжественном открытии присутствовали: Аслан Афаунов - Министр
спорта и туризма КБР, генерал-майор
полиции Сергей Васильев - Министр
внутренних дел КБР, представители
спортивной общественности, родственники погибших сотрудников спецподразделений, ветераны МВД, ветераны
спорта.
Приветствуя участников и многочисленных болельщиков турнира, Сергей Васильев отдал должное мужеству и героизму сотрудников правоохранительных
органов, погибших во имя мирного будущего народа Кабардино-Балкарии, подчеркнул необходимость бережного отношения к их памяти. Министр пожелал
спортсменам честной, бескомпромиссной борьбы. В то же время он отметил,
что проигравших в этом турнире не будет. Говоря о его значении в военно-патриотическом воспитании молодежи, он
выразил уверенность в том, что подобные соревнования «будут носить ежегодный характер с привлечением команд не только Северного Кавказа, но и
других регионов России».
Министр спорта и туризма Республики
Аслан Афаунов в своем выступлении
заявил о том, что Кабардино-Балкария
сумеет выстоять в трудных условиях и
пожелал спортсменам успехов, высоких

С 8 по 12 марта 2012 г. в г. Сыктывкаре
на Республиканском лыжном комплексе
имени четырехкратной Олимпийской
чемпионки Р.П. Сметаниной в 7-й раз
подряд состоялись спортивные соревнования, имеющие большое влияние на
социально-культурную жизнь населения
Республики и г. Сыктывкара - Открытый
лично-командный чемпионат Общества «Динамо» по лыжным гонкам среди министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Российской Федерации и
региональных организаций Общества «Динамо».
В соревнованиях приняли участие сильнейшие лыжные гонщики России из 14 региональных организаций Общества «Динамо», которые представляли четыре команды
органов безопасности и правопорядка: ВВ МВД России, МВД России, МЧС России,
ФСИН России. Общее количество спортсменов составило 136 человек. Из них 4 ЗМС и 26 МСМК. На торжественной церемонии открытия чемпионата спортсменов
приветствовал начальник Главного управления МЧС России по РК генерал-майор
О.Л. Мануйло.
Программа чемпионата состояла из трех видов лыжных гонок: масстарт, спринт и
эстафета. Фаворитами соревнований среди министерств и ведомств являлись
команды МВД России и ВВ МВД России, а по территориальному зачету - команды
г. Москвы, Республики Татарстан, Томской области и Республики Коми. Но уже после
первого дня основная борьба за первое командное место развернулась между МВД
России и ФСИН России.
В личном зачете среди женщин первенствовали Таныгина Алевтина (МВД России) в
масстарте и Мелина Виктория (МВД России) в спринте. Среди мужчин первое место
в масстарте завоевал Уткин Александр (ФСИН России), в спринте - Парфенов
Андрей (Республика Коми). Победителям и призерам чемпионата были вручены
дипломы, памятные кубки, медали и ценные призы.
Победителями и призерами соревнований среди команд министерств и ведомств
стали: 1-е место - МВД России, 2-е место - ФСИН России, 3-е место - ВВ МВД России. В региональном зачете по 1-й группе первое место у Московской городской
организация «Динамо», Свердловская областная организация «Динамо» на втором
месте и команда ФСО «Динамо» Республики Татарстан - на третьем.
В региональном зачете по 2-й группе победителем стала Томская региональная
организация, на втором месте команда Брянской региональной организации, на
третьем - Кировская региональная организация Общества «Динамо». Динамовцы
Республики Коми стали победителями в региональном зачете по 3-й группе, второе
место досталось представителям Магаданской организации «Динамо».
Г.В. Думина, начальник УСО ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Коми

достижений в спорте.
Почетное право поднять государственные флаги Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики было
предоставлено чемпиону России по рукопашному бою 2011 года Арсену Тенгизову и финалисту этого же чемпионата Нурмухамеду Бесланееву. Перед началом турнира Аслан Афаунов вручил
семерым спортсменам, выполнившим
нормативы мастера спорта России, соответствующие удостоверения. Турнир
начался с показательного боя, который
провели Пшиунова Оксана и Шепелева
Зурият.
По результатам проведенных на турнире поединков 1-е место завоевала команда «Динамо», на втором СОБР-1, и
на третьем УФССП. Кроме медалей,
грамот и большого переходящего кубка,
тройке победителей достались еще и
денежные призы от генерального
спонсора Федерации рукопашного боя
КБР - ООО «Нальчикский халвичный
завод», которые вручил спортсменам
генеральный директор завода - Мухаммед Гудалиев.
Ценные подарки от СОБР МВД по Кабардино-Балкарской Республике были
вручены двум семьям погибших сотрудников и лучшим спортсменам в весовых
категориях 75 кг и 85 кг, в которых выступал мастер спорта России, сотрудник

СОБР младший лейтенант милиции
Анзор Аутлов, погибший при исполнении служебных обязанностей.
Еще десять спортсменов и тренер удостоены специальных наград от РО ОГО
ВФСО «Динамо» КБР в номинациях «За
лучшую технику», «Приз зрительских
симпатий», «Самому молодому участнику», «Самому возрастному участнику», «За самый короткий бой», «За самый зрелищный бой», «За волю к победе» и «Лучшему судье соревнования».
Памятные подарки преподнесли динамовцы и присутствовавшим в зале родственникам погибших сотрудников.
В правительстве Кабардино-Балкарии
считают, что у Всероссийского открытого турнира по рукопашному бою большое будущее, и что уже в следующем
году в нем смогут принять участие в
несколько раз больше команд. А организаторы надеются, что турнир, который
собрал небывалое количество зрителей
и болельщиков за всю историю существования СК «Нальчик», станет ежегодным, будет включен в календарь российских и международных соревнований, и самое главное, поможет привлечь
внимание молодого поколения к здоровому образу жизни и повысить интерес
молодежи к службе в правоохранительных органах.
РО ОГО ВФСО «Динамо» КБР

Чемпионат по комплексному единоборству
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
В целях пропаганды комплексного единоборства среди молодежи, повышения
уровня физической и волевой подготовки сотрудников органов безопасности и
правопорядка, формирования у них устойчивых навыков применения приемов
единоборств при пресечении преступных посягательств на жизнь, здоровье и
собственность граждан в конце февраля 2012 года в спортивном комплексе
«Динамо» г. Красноярска проведен лично-командный чемпионат по комплексному единоборству среди сотрудников
спецподразделений Красноярского края
на призы председателя Красноярской
региональной организации Общества
«Динамо» генерала-майора полиции
Вадима Валентиновича Антонова.
В соревнованиях приняли участие сотрудники региональных структур: ОМОН
и СОБР ГУ МВД России, ОМОН Сибирского линейного управления МВД России, Управления Федеральной службы
судебных приставов, Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, войсковая часть 7486, а
так же Красноярская таможня. Всего в
чемпионате участвовали 42 бойца, из
которых пятеро имеют звание мастера
спорта, двенадцать кандидатов в мастера спорта, все остальные спортсмены
не ниже первого разряда по различным
видам единоборств.
За своих подчиненных болели руководители силовых подразделений, а также
юные поклонники единоборств из подшефных детских домов. Бои проводились в соответствии с правилами Федерации комплексного единоборства России.
По итогам чемпионата призовые места в
весовых категориях распределились таким образом:
65 кг - 1-е место - Балашов Евгений
(УФССП), 2-е место - Астафьев Роман

(УФССП), 3-е место - Уразбахдин Ильсур (в/ч 7486);
70 кг - 1-е место - Греков Юрий (ОМОН
ГУ МВД России по КК), 2-е место - Шабалин Денис (УФССП), 3-е место - Игнатов Иван (СОБР);
75 кг - 1-е место - Полтавец Роман
(ОМОН Сиб.ЛУ), 2-е место - Карнаухов
Геннадий (УФССП), 3-е место - Паластырев Иван (СОБР);
80 кг - 1 место - Лазученко Алексей
(УФССП), 2-е место - Маллер Сергей
(УФССП), 3-е место - Носков Сергей
(ОМОН ГУ МВД России по КК);
85 кг - 1 место - Тамошенко Леонид
(УФССП), 2 место - Васильев Андрей
(УФССП), 3 место - Абассов Роман
(ОМОН ГУ МВД России по КК);
90 кг - 1 место - Храповицкий Василий
(СОБР), 2 место - Спицин Николай
(УФССП), 3 место - Махов Роман
(ОМОН ГУ МВД России по КК);
св. 90 кг - 1 место - Бондарев Евгений
(УФССП), 2 место - Николовский Олег
(УФССП), 3 место - Ефимов Денис (в/ч
7486).

Все победители и призеры в личном зачете были награждены медалями, грамотами и ценными подарками.
В командном зачете второй год подряд
в упорной борьбе за первое место побеждает команда УФССП по Красноярскому краю, которая была награждена
дипломом 1-й степени и переходящим
кубком. Дипломами соответствующих
степеней за второе и третье места были
награждены команды ГУ МВД России по
Красноярскому краю и УФСКН России
по Красноярскому краю.
В торжественной церемонии закрытия
соревнований принимали участие: начальник УФСКН России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Гапонов Сергей Викторович, заместитель
начальника УФСКН России по Красноярскому краю генерал-майор полиции
Шабалин Владислав Иванович и руководитель УФССП главный судебный
пристав Красноярского края Князев
Владимир Викторович.
Красноярская региональная
организация Общества «Динамо»

БОИ ПО ПРАВИЛАМ
КИРОВ
В Кирове прошел чемпионат Общества «Динамо» по самбо. В наш город приехали
более 150 спортсменов из двух десятков регионов страны. Соревнования стали последним отбором к чемпионату России, поэтому борьба шла упорная. Местом проведения стал Дворец спорта ВятГГУ.
О том, что чемпионат состоится именно в Кирове, в региональной организации знали заранее и хорошо к нему подготовились. Ни к питанию, ни к размещению претензий не возникло. Ну а от зала спортсмены и тренеры вообще пришли в восторг… Что
касается состава нашей сборной, то он определился по итогам нескольких отборочных турниров. В итоге в команду вошли сильнейшие на данный момент самбисты.
За день до начала соревнований прошла пресс-конференция, участники которой
поговорили о перспективах самбо и, в первую очередь, о перспективах олимпийских. По словам Светланы Медведевой, начальника областного управления по физкультуре и спорту, вхождение в олимпийскую семью - процесс долгий и непростой.
«Самбо заслуживает такой чести, но для этого необходимо много работать, - отметила она. - Очень важно, что борьба развивается и не только в силовых структурах, но
и детских спортшколах, проводится множество соревнований, в том числе и женских. Большим подспорьем в развитии самбо в регионе станет завершение строительства Дворца единоборств в парке Победы, где появится возможность тренироваться в идеальных условиях». Кстати, в следующем году самбо будет представлено на Универсиаде в Казани, что станет важным шагом на пути в олимпийскую
семью.
Одним из представителей Центрального совета «Динамо» на турнире был легендарный самбист, многократный чемпион мира Андрей Ходырев. «Звезды» такого
уровня приезжают к нам не часто, поэтому грех было не воспользоваться случаем и
не расспросить его о развитии этого вида борьбы.
«Я активно занимаюсь продвижением самбо в России и мире, - рассказал Ходырев.
- Сами понимаете, пиар очень важен: одни ходят на модных певцов, а другие - на
красивые бои, где есть эффектные приемы, броски. Да и в период активных выступлений много ездил по соревнованиям и своими победами создавал нашему виду
спорта хорошую рекламу. Если честно, я доволен тем, как сложилась моя карьера не только побеждал сам, но и подготовил немало борцов. Скажем, в 80-е я одновременно участвовал в турнирах и работал с молодыми самбистами. Можно сказать,
был «играющим тренером». Сейчас самбо выходит на новый уровень. Ему в физической подготовке сотрудников силовых ведомств уделяется большое значение. То,
что чемпионат Общества «Динамо» проходит уже в пятый раз, говорит о многом».

На церемонии награждения победителей и призеров соревнований присутствовали
VIP-персоны. Среди них Главный федеральный инспектор по Кировской области
Фердауис Юсупов и начальник регионального УМВД Виктор Поголов. Последнему
было особенно приятно вручить медали победителям среди команд, ведь победу
одержали как раз представители Управления Министерства внутренних дел…
Кировская региональная организация Общества «Динамо»
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Чемпионат по самбо

«ПАПА, МАМА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» - 2012

ФСБ РОССИИ

ФСКН РОССИИ

С 9 по 12 февраля в г. Кстово Нижегородской области Центром специальной
физической подготовки ФСБ России совместно с Управлением ФСБ России по
Нижегородской области и Всероссийской федерацией самбо был организован
и проведен чемпионат ФСБ России по
самбо. В соревнованиях приняли участие сборные команды органов безопасности федеральных округов и Московского региона, пограничных органов и
образовательных учреждений.
На ковер вышли 235 самбистов, представлявших 50 команд органов безопасности. О высоком уровне соревнований говорит лишь тот факт, что среди участников
были: 1 заслуженный мастер спорта, 12 мастеров спорта международного класса, 39
мастеров спорта и 84 кандидата в мастера спорта.
Интересно и красочно проходили торжественные мероприятия соревнований. Особо
запомнилась церемония открытия чемпионата, в ходе которой воспитанницы местной гимнастической школы в специально подготовленных сценических костюмах,
продемонстрировали несколько ярких номеров. Сами поединки прошли в упорной и
бескомпромиссной борьбе и не оставили равнодушными зрителей. Красивые броски, цепкие захваты, разнообразные приемы - все эти элементы самбо как раз и привлекают публику своей зрелищностью.
Спортсмены состязались в 9 весовых категориях в личном и командном первенствах. В личном зачете победители и призеры чемпионата определялись по олимпийской системе, где оба борца проигравшие свои полуфинальные поединки автоматически становились бронзовыми призерами. Места в командном зачете определялись с параллельным зачетом по 9 лучшим личным результатам в каждой группе по
наименьшей сумме мест, занятых зачетными участниками в весовых категориях.
По итогам чемпионата особо следует отметить выступление сборной ЧерноморскоАзовского ПУ БО ФСБ России - все девять самбистов этой команды, вышедшие на
ковер, заняли призовые места в различных весовых категориях. Поднялись на пьедестал почета и шесть из восьми представителей команд ПУ ФСБ России по Приморскому краю и ПУ ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Командный зачет, который подводился среди сборных команд федеральных округов, пограничных органов (2 группы) и образовательных учреждений, выглядит
следующим образом:
Среди федеральных округов первое место заняла сборная команда Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на втором месте - Северо-Западный федеральный округ, на третьем - Дальневосточный федеральный округ.
Среди пограничных органов в 1-й группе:
1 место - Черноморско-Азовское ПУ БО ФСБ России;
2 место - ПУ ФСБ России по Приморскому краю;
3 место - ПУ ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Во 2-й группе:
1 место - ПУ ФСБ России по РСО-Алания;
2 место - ПУ ФСБ России по Калининградской области;
3 место - ПУ ФСБ России по Республике Тыва.
Среди образовательных учреждений (в зачет Спартакиады образовательных учреждений ФСБ России):
1 место - Голицынский ПИ ФСБ России;
2 место - Хабаровский ПИ ФСБ России;
3 место - Калининградский ПИ ФСБ России.
В качестве почетных гостей чемпионат посетили: начальник Управления ФСБ России
по Нижегородской области генерал-лейтенант Назаров В.В.; начальник Института
ФСБ России (Нижний Новгород) генерал-майор Паршин С.М.; начальник Центра
специальной физической подготовки ФСБ России полковник Блинов Ю.П.; помощник
полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Кокунов И.Б.; двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике,
заслуженный мастер спорта России Елена Посевина; многократная чемпионка мира
и Европы по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта России
Наталья Пичужкина.
Управление ФСБ России по Нижегородской области проделало огромную работу для
того, чтобы эти соревнования оправдали самые лучшие ожидания спортсменов и
гостей чемпионата. А благодаря помощи, оказанной Всероссийской федерацией
самбо, соревнования прошли на высоком организационном уровне и с привлечением самых квалифицированных судей страны.
Центр специальной физической подготовки ФСБ России

В середине февраля в санатории «Подмосковье», что расположен в селе Горбово Рузского района Московской области, прошел зимний спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» среди семей сотрудников подразделений ФСКН России. Вот уже третий
год подряд его организуют сотрудники
11 отдела УК 8 Департамента ФСКН
России и сотрудники аппарата региональной организации «Динамо» № 23.
В этом году в соревнованиях приняли
участие 30 семей.
Перед открытием спортивного праздника перед участниками соревнований
провели показательное выступление
юные кинологи из кинологического патриотического клуба «Престиж» - подшефные организации «Динамо» № 23.
Дети со своими собаками продемонстрировали приемы курса общего послушания. После выступления руководителю клуба «Престиж» Александру Янковскому был вручен памятный знак «За
заслуги» за вклад в организацию и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий ФСКН России, работу по
привлечению детей и подростков к здоровому образу жизни и воспитание подрастающего поколения.
Открытие праздника состоялось в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса санатория. Поздравить участников с началом соревнований приехали: почетный динамовец,
член Президиума РО «Динамо» № 23,
главный судья соревнований, заместитель руководителя 8 Департамента
ФСКН России - начальник Управления
кадров генерал-майор полиции Г.Н. Мощик; заместитель главного судьи, заместитель председателя РО «Динамо»
№ 23 полковник полиции Ю.Н. Чуприна;
начальник отдела служебно-прикладных видов спорта Общества «Динамо»
полковник полиции А.А. Абраменко; исполняющий обязанности начальника санатория «Подмосковье» подполковник
полиции И.Н. Насретдинов; заместитель
главного судьи, заместитель начальника Управления - начальник отдела
ФСКН России полковник полиции
В.В. Сатинаев и специалист по связям с
общественностью Управления молодежной политики Российского государственного социального университета
С.Г. Сухинина. Ведущей праздника была член Совета РО «Динамо» № 23, генеральный директор Издательского дома «Мой Олимп» Л.А. Арбузова.
По традиции дети, впервые принимающие участие в спортивных соревнованиях, были приняты в ряды юных динамовцев. Под всеобщие аплодисменты
им были вручены динамовские вымпелы, шарфы и удостоверения «Юный динамовец».
Почетное право открыть праздник было
предоставлено члену семьи, ставшей
победителем в одной из возрастных
подгрупп в зимнем спортивном празднике «Папа, мама, я - спортивная семья»
2011 года - Дмитрию Дмитриеву.
Соревнования между семьями проводились в трех возрастных подгруппах: «С
детьми от 5 до 8 лет», «С детьми от 9 до
12 лет», «С детьми от 13 до 16 лет». В
первый день соревнований им предстояло пройти 4 эстафеты: «Разминочная»
(бег с прыгалками), «Мешки прыг-прыг»
(бег в мешках), «Гигантские памперсы»
(бег в памперсах) и «Трубы-прыгуны».
К слову заметить, смешные, на первый

Зимний спортивный праздник
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

18 февраля, состоялся Зимний спортивный праздник для детей сотрудников
органов безопасности и правопорядка,
погибших и ставших инвалидами при
исполнении служебного долга. Инициатором праздника стало Бурятское республиканское отделение Общества «Динамо».
Мероприятие проходило в Верхней Березовке в детском лагере «Огонек» и началось с торжественного построения, на
котором с приветственным словом выступил Иван Калашников, бывший министр
внутренних дел Бурятии, а ныне депутат Народного Хурала. Участниками праздника
стали более 30 детей со всей Бурятии.
После торжественной части был дан старт соревнованиям. Детишки выясняли, кто
из них сильнее в перетягивании каната, прыжках в мешках и в забегах с обручами.
После веселых стартов, ребята смогли в свое удовольствие вдоволь накататься на
лыжах и снегокатах, а самые смелые прокатились верхом на лошадях.
«Наше мероприятие проводится уже в третий раз, - говорит Баир Цойжилов, заместитель председателя Бурятского республиканского отделения Общества «Динамо».
- И с каждым годом детей становится больше и больше - мы постепенно расширяем
географию охвата участников подобных соревнований. Для детей это настоящий
праздник и хочется сказать отдельное спасибо Детскому фонду «Динамо» за активную поддержку и помощь при организации и проведении таких детских спортивных
мероприятий».
Подкрепившись горячим обедом, ребята приняли участие в интеллектуальных играх
и викторинах, а приятным завершением мероприятия стало вручение всем детям
специальных подарков - конфет и принадлежностей для рисования.
Оксана Дугаржапова, пресс-служба
Бурятского республиканского отделения Общества «Динамо»
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взгляд, эстафеты по сути были весьма
сложными в исполнении. Поэтому участникам забегов приходилось прилагать
немало усилий, проявлять настоящий
бойцовский характер и спортивную сноровку, чтобы добраться до финишной
черты.
Спортивную программу первого дня соревнований завершила встреча по мини-футболу между сборной ФСКН России и сборной Рузского района. Со счетом 6:3 победу одержали футболисты
ФСКН России. Вечером участников
праздника ждала конкурсно-игровая
программа с вручением призов и подарков и дискотека.
Во второй день соревнований семейным командам предстояло пройти финальную «Большую эстафету». В соответствии с правилами, успешное ее
преодоление давало участникам праздника шанс значительно улучшить свои
результаты, заработав бонусные баллы - за каждый меткий бросок мяча в
баскетбольное кольцо, от общего результата команды судьи вычитали 3 секунды.
В состав судейской бригады спортивного праздника вошли именитые спортсмены: участница Олимпийских игр,
МСМК, многократная чемпионка Европы майор полиции Наталья Игнатова;
МСМК, ведущий инспектор подполковник полиции Алексей Шевяков; МС России, старший инспектор 10 Департамента ФСКН России лейтенант полиции
Михаил Разенков; судья ассоциации
мини-футбола России, сотрудник 9 Департамента ФСКН России старший прапорщик полиции Игорь Семенов; главный инспектор 11 отдела Управления
кадров 8 Департамента ФСКН России
старший лейтенант полиции Сергей
Тиляев.
Подведение итогов соревнований и закрытие праздника состоялось по окончании финальной эстафеты. Первые награды из рук почетных гостей праздника
получили семьи, признанные победителями в номинации «Самая активная семья»: в младшей возрастной подгруппе
- семья Чепковых (подполковник полиции Ирина Чепкова - оперуполномоченный по ОВД 1 отдела УОК (6 Департамент), ее муж - Александр и дети: Арина, Настя, Софья и Иван); в средней
возрастной подгруппе - семья Вещенковых (майор полиции Евгений Вещенков
- начальник 13 отдела ИАУ (1 Департамент), его жена Марина, сын Дмитрий и

Под девизом «УРОК ДОБРА»

дочь Дарья); в старшей возрастной подгруппе - семья Молевых (подполковник
полиции Владимир Молев - начальник
секретариата (1 Департамент), его жена
Татьяна и сын Алексей).
А победителями и призерами спортивных соревнований стали:
В младшей возрастной подгруппе:
1-е место - майор полиции Евгений Вещенков - начальник 13 отдела ИАУ
(1 Департамент), его жена Марина и сын
Дмитрий; 2-е место - подполковник
полиции Александр Земцов - ведущий
инспектор 11 отдела УК (8 Департамент), его жена Екатерина и дочь Виктория; 3-е место - полковник полиции
Сергей Качерко - заместитель начальника 1 отдела УМТО (10 Департамент),
его жена Елена и дочь Кристина.
В средней возрастной подгруппе:
1-е место - подполковник полиции
Дмитрий Дмитриев - заместитель начальника 11 отдела УК (8 Департамент),
его жена Татьяна и сын Дмитрий; 2-е
место - майор полиции Евгений Вещенков Анатольевич - начальник 13 отдела
ИАУ (1 Департамент), его жена Марина
и дочь Дарья; 3-е место - подполковник
полиции Ирина Плихунова - ведущий
инспектор по особым поручениям инспекции ОКУ (1 Департамент), ее муж
Леонид и сын Владислав.
В старшей возрастной подгруппе:
1-е место - полковник полиции Руслан
Гавриленко - ведущий инспектор 11 отдела УК (8 Департамент), его жена Айгуль, сын Артур и дочь Милана; 2-е место - полковник полиции Сергей Нечаев оперуполномоченный по ОВД 9 отдела
УОК (6 Департамент), его жена Ольга и
дочь Анна; 3-е место - подполковник
полиции Владимир Молев - начальник
секретариата (1 Департамент), его жена
Татьяна и сын Алексей.
Все участники были награждены памятными кубками, медалями и подарками.
Право объявить зимний спортивный
праздник «Папа, мама, я - спортивная
семья» закрытым было предоставлено
Дашеньке Вещенковой. По окончании
церемонии закрытия участники сфотографировались на память, а затем
отправились на улицу, где для них были
организованы спортивные развлечения
с вручением призов, надувной лабиринт
и полевая кухня с вкусной кашей!
Л. Арбузова, генеральный директор
ИД «Мой Олимп», член Совета
РО «Динамо» № 23

В поселке Моховая падь на лыжной базе «Динамо» в рамках программы «Динамо детям России» Амурским областным отделением Общества «Динамо» проведены
«Веселые старты» под девизом «Урок добра», в котором участвовали 6 класс «А»
22 школы г. Благовещенска и интернат пос. Садовый Амурской области. Целью
данного мероприятия стало желание уделить больше внимание детям, которые
лишены родительской любви и заботы, находятся в детских домах, помочь им
адаптироваться в современном обществе, показать, что они полноценные члены
этого общества, что в будущем ребята смогут приспособиться к жизни, найти новых
друзей и чувствовать себя комфортно за пределами детского дома.
Ребята состязались в перетягивании каната, беге в мешках и во многих других конкурсах. По окончании соревнований каждая команда получила по большому сладкому торту и ценные подарки. А после дети дружно катались на коньках, лыжах,
санках и санях-ватрушках. Восторгу от полученных положительных эмоций, свежего
воздуха, знакомства с новыми друзьями не было границ. Уезжая с лыжной базы,
ребята просили проводить почаще такие мероприятия, на что динамовский коллектив единодушно ответил - «Да!» А ключевым моментом всего мероприятия стало то, что дети из полноценных семей привезли в
подарок детскому дому игрушки и настольные игры. Это и был самый важный результат «Урока добра».
А.З. Багаутдинов, ответственный за работу с детьми Амурского областного отделения Общества «Динамо»

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГАЗЕТА СПОРТОБЩЕСТВА
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ВСЕ, КАК У ВЗРОСЛЫХ!

ПЕРВЕНСТВО ПО САМБО
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
25-26 февраля 2012 г. в Рузе прошел
третий открытый Фестиваль детского
плавания Общества «Динамо» на призы
Детского фонда «Динамо». На вопросы
нашего корреспондента ответил член
оргкомитета соревнований, заместитель
начальника отдела Московской областной организации «Динамо» Михаил Петухов.
- Московская областная организация «Динамо» в третий раз провела
Фестиваль детского плавания, который, по мнению участников, уже
стал культовым всероссийским мероприятием для пловцов младшего
возраста. Почему он вызывает такой большой интерес?
- Начнем с того, что Московской областной организации Общества «Динамо»
вряд ли удалось бы провести Фестиваль
на таком высоком уровне, не имея фундаментальной поддержки со стороны
Центрального совета Общества и Детского фонда «Динамо», которые обеспечили организационную и финансовую
составляющую соревнований. Большую
помощь в организации мероприятий
оказали и спорткомитет Московской области, руководство и персонал Дворца
водных видов спорта «Руза», администрация Рузского района, а также тренерский персонал СДЮШОР по плаванию
Московской области, обеспечивший безукоризненное судейство. Так что успех
мероприятия - это результат работы
очень многих неравнодушных людей и
прекрасных профессионалов. А что касается, буквально, ажиотажного интереса к соревнованиям, то это совокупность
ряда составляющих. Во-первых, в стране явно не закрыт дефицит соревнований по плаванию в младшем возрасте. В
основном, 7-12-летние соревнуются только на региональном уровне, и, конечно, всем интересны очные старты на
всероссийской площадке. Во-вторых,
девяносто процентов детей никогда не
участвовали в соревнованиях в таком
современном, мирового уровня спортивном сооружении, как ДВВС «Руза». Для
них - это попадание в сказку о плавании. К сожалению, почти везде, где им
доводится участвовать в соревнованиях, они видят бассейн в 25 метров, часто
еще советской постройки, с пятью дорожками, тесные раздевалки, отсутствие мест для отдыха. И тут перед ними
открывается 50-метровая ванна с десятью дорожками, двумя табло, заполненными трибунами на две тысячи зрителей, электроникой, индивидуальными
шкафчиками для переодевания, «мягким залом» для отдыха. Некоторые дети, поначалу, даже разминаться боятся.
Как сказал один из тренеров: «У детей
возникает ощущение, что они попали на
Олимпийские игры!» В-третьих, мы
тщательно изучали опыт проведения
детских соревнований в других странах.
Например, в Германии в неделю проводится до тридцати детских стартов. Не
все у них идеально - и бассейны проще,
и организация, по нашему мнению,
слишком демократичная, но есть вещи,
которые заслуживают внимания и применения в наших условиях. И этот опыт
мы, конечно, перенимаем.
- В первую очередь, это Интернет?
- Не только. Но благодаря Интернету,
конечно, организация становится очень
простой и, как следствие, не требует от
участников лишних усилий и потери
времени на ненужную бюрократию. Прочитали на сайте положение, заполнили
там же заявку, получили в ответ подтверждение - и готовьтесь к стартам. За
неделю до соревнований, распечатали
себе стартовый протокол, где уже все
определено - дистанция, время заплывов и даже номер дорожки для каждого
участника. Остается приехать, предъявить медицинские справки и поставить
ребенка вовремя на тумбочку. У нас
ведь как все, обычно, устроено: пришлите вызов на соревнования, в ответ надо
послать заявку с печатями, опять получить факс, что заявка принята и так далее… Нигде в мире этого нет - участие в
соревнованиях, это дело самих участников, клубов, спортшкол. Организатор
выставляет свои условия: место, время,
возрастные группы, дистанции и обеспечивает старт, судейство, результаты.

А остальное делайте сами: от решения
об участии до размещения и питания.
- Кажется, что при таком подходе и
нашей бюрократии спортсменам до
вас не доехать…
- Еще как доезжают! Первоначально соревнования были рассчитаны на 350
участников. 1-го декабря в 9.00 включилась электронная форма заявки. В 9.29
робот ее отключил - все 350 детей были
уже заявлены! И это при ограничении не более 10 спортсменов от школы или
секции. Провели консультации с судейской коллегией, увеличили время аренды
бассейна и смогли увеличить состав
участников до 560 детей. И все равно,
еще, как минимум, столько же остались
«на бортике».
- При таком подходе не получат ли
приоритет наиболее продвинутые
в плане Интернета регионы?
- Не стоит думать, что компьютеры есть
только в Москве и Санкт-Петербурге.
География участников была истинно
всероссийской - от Санкт-Петербурга до
Владивостока и от Мурманской области
до Астрахани. Были представлены, как
традиционно сильные плавательные
центры - Москва, Волгоградская, Рязанская, Смоленская, Московская, Ярославская области, так и совсем «неожиданные» - Архангельская, Челябинская, Иркутская области. Всего на соревнования
съехались представители более сорока
городов и областей России. И, кроме того, участвовали дети из Кыргызстана,
Украины, Беларуси, Казахстана. Кстати,
впервые на Фестивале, при помощи
компании Sportvisor, была организована
онлайн-трансляция всех соревнований.
Так вот, оставшиеся дома родители, бабушки, дедушки, друзья два дня не отходили от мониторов. В сети соревнования смотрели 5000 человек в день. Зафиксированы просмотры соревнований
в Германии, Финляндии, США, Израиле,
Австрии, Венгрии. Так что с компьютеризацией населения - все в порядке.
- Динамовские организации принимали участие?
- Да, Общество «Динамо» было представлено юными пловцами секций «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Дмитров,
Московская область). Надо заметить,
что юные динамовцы имеют завидный
потенциал - практически все завоевали
медали на своих дистанциях. Особенно
я бы отметил успех москвичей-динамовцев: Глеба Ишутина, выполнившего
норматив кандидата в мастера спорта и
Климента Колесникова, победившего на
четырех дистанциях вольным стилем.
Заслуживает внимания и работа в подмосковной секции «Динамо», три спортсмена которой 2001 года рождения заняли весь пьедестал на самой сложной
дистанции - 800 м вольным стилем.
Вообще, хотя мы и рассматриваем Фестиваль в ракурсе «Участвуют все!», не
проводим никакого отбора и допускаем
детей с любым уровнем подготовки, но
спорт берет свое - на соревнования
собрались почти все сильнейшие на
сегодняшний день в России юные пловцы. Все наше плавательное будущее.
Но очень приятно и ценно, что рядом с
ними соревновались и дети с ограниченными возможностями и воспитанники школ-интернатов.
- Несколько слов о программе соревнований…
- Программа Фестиваля также отличается от общепринятой и это, конечно, способствует его востребованности. Большинство детских соревнований, проводящихся в России, включают в себя 5-6
дистанций, как правило, на 50 и 100 м.

К тому же, «зачетные группы», обычно
объединяются – 2000-2001 г.р., 19981999-й и т.д., а победители и призеры
определяются по сумме очков на всех
разрешенных дистанциях. Программа
же Фестиваля Общества «Динамо»
предусматривала, во-первых, полное
разделение в возрастах от 2004 и
младше до 1998 годов рождения, а вовторых, возможность соревноваться на
любых дистанциях – от 50 до 800
метров всеми стилями плавания.
Правда, для совсем маленьких были
введены ограничения на совсем «длинные заплывы». Каждый участник мог
проплыть четыре любых дистанции. И
никаких очков! На каждой дистанции,
каждым стилем - свои соревнования и
свои победители и призеры. Все, как у
взрослых!
- Это же сколько награжденных?!
- 504. 168 комплектов медалей и дипломов. В этом возрасте детям не так важен результат в секундах, хотя больше
двух сотен юных пловцов значительно
улучшили свои результаты и выполнили
следующие нормативные требования от КМС до юношеских разрядов. А вот
впервые в жизни подняться на пьедестал почета и получить первую медаль за
свой ежедневный труд - это большой
стимул к занятиям спортом. И, согласитесь, что плавание требует очень
большого старания и терпения. Детей
обязательно надо поощрять за их трудолюбие.
- Однако это требует и соответствующего финансирования.
- Вы бы видели эти глаза, эти эмоции,
эти впечатления! Недорогая медаль,
для детей дороже супер-игрушек и «айпадов», потому, что ее не подарила
бабушка на день рождения, а она была
заработана, заслужена своим трудом!
С нее, возможно, начинается путь к
медалям другого достоинства, но самое
главное - путь к здоровому образу жизни, к правильному восприятию мира.
И экономить на этом нельзя. И замечательно, что это понимают в Обществе и
Детском фонде «Динамо». Можно экономить на аксессуарах, но не на поощрении детей.
- Традиция Фестиваля будет иметь
свое продолжение?
- Судя по поступившим отзывам от
участников - они даже не рассматривают ситуации, что Общество «Динамо»
лишит их возможности вновь собраться
в Рузе в 2013 году. Фестиваль детского
плавания «Динамо» прочно встал в ряд
крупнейших
детских
соревнований
России. Я уже отмечал, что на нем
сегодня собирается все наше лучшее
плавательное будущее. Посмотрите на
рейтинг юных пловцов - 70 процентов
его лидеров участвовали в Фестивале.
Поэтому, мы будем делать все возможное, чтобы традиция крепла и преумножалась. Нам поступают предложения и
пожелания от участников о совершенствовании организации соревнований.
Среди них - введение в программу
эстафетного плавания, командного
зачета и другие. Но больше всего
пожеланий, - а нельзя ли проводить
такие соревнования два-три раза в год?!
Да, и для Общества «Динамо» этот
Фестиваль не менее важен. По крайней
мере, сегодня в стране, я думаю, вы не
найдете человека, связанного с детским
плаванием, а это десятки тысяч людей,
который не знал бы: «Февраль – это
месяц динамовского плавания!».
Московская областная организация
Общества «Динамо»

В Горно-Алтайске состоялось Х первенство Республики Алтай по борьбе самбо
среди юношей 1999-2001 и 2002-2004
гг.р., посвященное ветеранам МВД Республики.
Ставшие уже традиционными соревнования, проводимые региональным отделением Общества «Динамо» Республики Алтай, прошли в спортивном зале
«Планета дзюдо». В первенстве, с каждым годом приобретающем все большую популярность у юных атлетов региона, приняли участие команды из шести
районов Республики и клубов Горно-Алтайска: «Динамо», «Юный динамовец»,
«Алып», «Олимп», «РСДЮШОР» и «ШВСМ».
Турнир начался с торжественного парада юных самбистов. В церемонии открытия
приняли участие председатель регионального отделения Общества «Динамо» - Министр внутренних дел по Республике Алтай Александр Удовенко, председатель Совета ветеранов МВД региона Алексей Пешков, председатель Комитета по физической культуре и спорту Республики Амат Шилыков. Александр Удовенко приветствовал юных спортсменов, пожелал ребятам победы на борцовском ковре и выразил
уверенность в том, что их мастерство будет год от года расти и совершенствоваться. Торжественная церемония продолжилась показательными выступлениями бойцов отряда особого назначения, продемонстрировавших приемы боевого самбо,
включающие в себя защиту от нападения с холодным и огнестрельным оружием.
На двух борцовских коврах развернулись яркие, динамичные, захвытывающие поединки. За право стать чемпионами в двух возрастных группах состязались 135 юных
самбистов. На кону были не только высокие спортивные звания, но и призы, учрежденные региональным отделением Общества «Динамо», Советом ветеранов МВД
Республики и сенатором от Республики Алтай Ралифом Сафиным. Каждый из участников приложил максимум усилий для достижения высокого результата. Но спорт
есть спорт и здесь, как известно, побеждает сильнейший. По итогам поединков в
младшей возрастной группе победителями первенства в своих весовых категориях
стали: Ажу Колбуков, Валентин Пильтин, Алексей Калкин и Урмат Тобоев. У старших
самбистов сильнейшими стали: Владислав Белев, Темерлан Белетов, Айдар Нонов, Урмат Чулунов. Успеха также добились: Сергей Черепанов, Кирилл Кудрявцев,
Денис Адаров, Евгений Чаштанов, Денис Хабаров, Владимир Бахтунов, Ирбис
Аргоков и Алехан Акпасов. Специальным призом «За лучшую технику» был отмечен
Темерлан Белетов. Самым молодым победителем стал Айдар Нонов, а лучшим
тренером был признан Владислав Тайпинов.
М.В. Ощепков, заместитель председателя
регионального отделения Общества «Динамо» Республики Алтай

Кубок у команды из Мордовии
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В железнодорожной Майне Ульяновской
области прошел традиционный турнир
по мини-хоккею с мячом среди воспитанников детских домов и интернатов. Впервые в своей истории, благодаря участию команды Ардатовского детского дома из Республики Мордовия, эти
соревнования получили межрегиональный статус. Уже четыре года подряд проводится этот турнир, став настоящей спортивной традицией Ульяновской области, которая родилась по инициативе председателя регионального отделения Общества
«Динамо» Андрея Ларионова. «На турнире мы преследуем две основные цели, говорит сам Ларионов. - Во-первых, спортивная составляющая. Ведь этот турнир вклад в развитие ульяновского хоккея с мячом. А во-вторых, военно-патриотическая
составляющая. Помогая нашим детям заниматься спортом, мы формируем положительный образ работника органов внутренних дел. Мальчишки должны знать, что
полицейский - это тот, на кого можно положиться в трудную минуту, а также тот, с кого
стоит брать пример».
Нынешний турнир собрал мальчишек восьми команд. Среди них - победители прошлого года юные хоккеисты из Павловки. На этот раз в Майну они добирались с большими приключениями. На полпути у них сломался автобус. Руководство детского
дома решило было вернуть детей назад домой и отказаться от участия в турнире. Но
сами дети были против. Они в буквальном смысле слова дотолкали автобус до ближайшей станции техобслуживания. Там транспорт отремонтировали, а команда
продолжила свой путь. «Этот случай лишний раз доказывает, что наши усилия по
организации турнира не проходят даром, - говорит заместитель председателя Ульяновского регионального отделения Общества «Динамо» Анатолий Кузяшин. - И в
этом большая заслуга областной Федерации хоккея с мячом. Ведь все, как всегда,
прошло на высоком уровне: и график проведения матчей, и судейство».
Председатель областной Федерации хоккея с мячом Сергей Осипов так прокомментировал происходящее: «Очень здорово, что Общество «Динамо» участвует в жизни
воспитанников детских домов и мальчишки видят эту заботу. На спортивную площадку они выходят с горящими глазами, в каждой игре бьются за каждый мяч на
любом участке хоккейного корта. Но еще важнее, на мой взгляд, другое - после игр
мальчишки общаются друг с другом, находят себе новых друзей».
В начале состоялись матчи группового этапа, определившие четверку полуфиналистов. На следующий день первыми за путевку в финал поспорили мальчишки из ульяновского детского дома «Гнездышко» и гости из Мордовии. Упорный поединок завершился победой спортсменов из Ардатово - 2:0. С таким же счетом во втором полуфинале хоккеисты ульяновской команды «Дом детства» сенсационно переиграли
чемпионов прошлого года сверстников из Павловского детского дома - видимо, долгая дорога отняла у павловцев много сил. А еще специалисты связывают этот успех
с тем, что с ульяновскими мальчишками работает известный в прошлом игрок хоккейной команды «Волга» Николай Синьков. Правда, в финале его подопечные уступили гостям из Мордовии с традиционным для игр плей-офф счетом - 0:2. А вот
ребята из Павловского детского дома все же попали на пьедестал почета - у них
третье место.
В торжественной церемонии награждения наряду с генерал-майором Андреем Ларионовым также принимал участие заслуженный мастер спорта чемпион мира по
хоккею с мячом Анатолий Рушкин. Призерам кроме грамот и медалей вручили современные телевизоры, а каждый из чемпионов теперь сможет пользоваться собственным сотовым телефоном и любоваться главным трофеем турнира - кубком
«Динамо». Уже после торжественной церемонии закрытия соревнований было
принято решение, что пятый юбилейный турнир официально получит статус всероссийского. «И пройдет он обязательно в Майне» - заверил Андрей Ларионов.
Ульяновское региональное отделение Общества «Динамо»
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временем, когда я занималась спортом.
Но тогда для себя решила: что было, то
было - большой спорт остался позади.
А впереди - обычная жизнь: воспитание
детей, работа, дом, семья... В моей
жизни было много интересных встреч в самолетах, поездах - c обычными,
такими, как мой отец-рабочий, людьми,
от которых я переняла нечто важное:
«чтобы жить - необходимо много
трудиться». Причем на тренерском
поприще я себя никогда не видела,
считая, что для того чтобы быть тренером, нужно постоянно быть выше тех, с
кем ты будешь заниматься, кого будешь
учить».

вить подниматься все выше и выше.
Фехтование сейчас стало более силовым - физическая подготовка на
первом месте. Переживаю за наших
спортсменов. И вижу в них те же черты,
которые всегда отличали советских
спортсменов: настойчивость, упорство и
трудолюбие, желание быть первым. Но
самое главное - это гимн, который
звучит во время награждений россиян.
Я рада, что мелодия гимна осталась
прежней. Да, слова поменялись, но я
считаю, что в таких ситуациях слова не
главное... Главное - те эмоции, чувства,
которые должна пробуждать эта торжественная музыка в наших спортсменах и
болельщиках».

Как живешь, ветеран?
НИКОНОВА Валентина Геннадьевна
Фехтование на рапирах. Заслуженный мастер спорта СССР.
Родилась 5 марта 1952 года в г. Казани.
В 1975 г. окончила факультет физвоспитания и спорта Казанского педагогического института.
Выступала за спортивное общество «Динамо» (ТАССР, Татария). Тренировалась у заслуженного
тренера СССР - Владимира Васильевича Житлова.
Победительница первенства мира среди молодежи (1970 г.). Олимпийская чемпионка 1976 г. (Монреаль). Трехкратная чемпионка мира (1973 г. - в личном первенстве, 1974 и 1977 гг. - в командном
первенстве), серебряный призер чемпионата мира 1973 г. в командных соревнованиях, пятикратная
чемпионка Европы в командном зачете (1974-1978 гг.), шестикратная чемпионка СССР (1974 г. - в
личном зачете, 1974-1978 гг. - в команде), многократная обладательница Кубка РСФСР. В 1974 г. стала обладательницей
Кубка Европы и была признана лучшей фехтовальщицей мира. Имеет звание «Заслуженный работник физической культуры России», «Почетный динамовец СССР», «Почетный динамовец Республики Татарстан». Награждена медалями «За трудовую доблесть» и «В память тысячелетия Казани», почетным знаком «За заслуги в развитии динамовского движения в
Республике Татарстан», почетными грамотами ФСО «Динамо» Республики Татарстан и МВД по РТ.
Спорт высоких достижений требует
полной отдачи, твердого характера и
огромной силы воли. Среди нас есть
избранные, которые сумели из начинающих спортсменов вырасти в олимпийских чемпионов!
Будущая великая спортсменка пришла в
фехтовальный зал подростком. Никто
тогда, даже сама Валентина, не мог
предположить, что именно с этого
момента начнется неслыханный для
Советского Союза взлет спортсменовфехтовальщиков Татарстана из одной
спортивной школы, более того, из одной
спортивной группы, которую тренировал
Владимир Васильевич Житлов.
Пик триумфа казанского фехтования
пришелся на 1976 год, когда на XXI
Олимпийских играх в Монреале сразу
три казанские фехтовальщицы, представительницы «Динамо» Татарии Наиля Гилязова, Ольга Князева и
Валентина Никонова, поднялись на
высшую ступень олимпийского пьедестала почета в составе команды СССР.
ИСТОРИЯ ЛИЧНОЙ ПОБЕДЫ
5 марта 1952 года в простой казанской
семье родилась девочка, которую
назвали очень романтичным именем Валентина. Вале, будущей мировой
звезде спортивного фехтования, посчастливилось родиться в дружной рабочей
семье. Обычное босоногое дворовое
детство в памяти взрослого человека это десяток-полтора ослепительных
вспышек: день рождения, падение с
качелей и содранная коленка, мороженое - такое холодное и притягательно
недоступное, теплота домашнего очага,
первые проступки и первое наказание,
обиды, смущение и влюбленность,
упоение весной, молодостью и теплом.
Детство - это этап, во время которого
формируется характер и мировоззрение
человека. Мир так устроен, что везет в
нем обычно сильным. Даже не так именно сильные способны оценить и
направить везение в нужное русло.
Слабый, безвольный и обмельчавший
душой человек вряд ли будет счастлив
даже от лотерейного выигрыша.
Примером обратной ситуации могут
служить
спортсмены.
Взращенные
волевые качества позволяют цепляться

за любую возможность.
14-летним
подростком
Валентину
Никонову замечает тренер недавно
открывшейся
спортивной
школы,
замечает за ее характер и смекалку и,
несмотря на то, что девушка явно
старше своих конкуренток, принимает
талантливую особу в секцию фехтования. Случай? Судьба? Решайте сами…
За первые несколько месяцев подготовки в спортивной школе Валентина
несколько раз попадала, что называется в списки на отчисление, но также
быстро вновь завоевывала доверие
наставников и продолжала тренировки.
Вопрос об уместности ее дальнейшей
подготовки был снят первой крупной
победой на юношеских соревнованиях
Общества «Динамо», проходивших в
Москве.
Часто случается, что люди, занимающиеся жесткими видами спорта, в жизни
очень мягкие и скромные. Некоторые
знаменитые боксеры, к примеру, остерегаются ходить по ночным улицам, а
представители восточных единоборств
избегают бытовых драк. Как оказалось, к
фехтовальщикам это правило тоже
вполне применимо. С рапирой - резкая,
отчаянная и дерзкая Валентина Никонова в общении очень теплый и миролюбивый человек. Она объясняет это
качество своего характера природной
тягой к личному единоборству.
Вот что вспоминает сама Валентина
Геннадьевна: «Детство проходит, унося
с собой образы доблестных мушкетеров, но все равно, когда наступает
момент решающей схватки, желание
по-киношному одолеть врага и приблизить добрую развязку событий остается.
А ведь есть еще и другое - страна,
которая у тебя за плечами, которая дала
тебе дом и небо над головой, обучила
всему, что знаешь, и доверила защищать себя. Международные спортивные соревнования и в особенности
Олимпиады – это новое воплощение
международного соперничества, только
заключенное в иную оболочку. Здесь и
интриги, и технологии подготовки спортсменов, и боль поражений, и ни с чем не
сравнимая гордость за державу в
моменты оглушительных побед».
Несмотря на то что международный
уровень всегда оставался жемчужиной в

карьере любого спортсмена, много
позже Валентина Геннадьевна будет
вспоминать, что самые тяжелые поединки проходили именно на родной земле.
Это было связано с чрезвычайно высоким уровнем подготовки советских
спортсменов и их огромным желанием
побеждать.
МОНРЕАЛЬ 1976
Вот ты на вершине,
ты счастлив и нем,
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых
вершина еще впереди.
/Владимир Высоцкий/
Большинство из нас хоть раз да бывали
на сцене, кто в школе, кто в институте.
Вспоминаете, как у вас тряслись коленки и дрожал голос? Сцена, зрительный
зал, все глаза направлены на вас и все
они чего-то ждут, а назад пути нет…
Теперь вообразите, что за вами наблюдает добрая половина человечества, а
ваша семья разрастается до размеров
самой большой страны в мире. И все от Владивостока до Калининграда ждут не просто вашего выхода, а красивого, зрелищного поединка, увенчанного
победой. Как вы думаете, что творится с
человеком в эти мгновения, и как он
переживает ту самую, ту единственную
и такую звездно-недостижимую победу?

Задумайтесь, как нужно готовить свою
психику к таким перегрузкам. Нам с
вами, пожалуй, сложно даже мечтать об
этом, а простой девушке Валентине
Никоновой было суждено не оступиться
и пройти весь этот путь до конца.
«Самое прекрасное в спорте - это миг
победы, - говорит Валентина Геннадьевна. - Я помню свои ощущения, когда
наносишь победный укол. Я - чемпионка! Все свои эмоции отдаешь этому
чувству, выражая их в крике, в победном
взмахе рук. Потом наступает опустошение, и некоторое время ты не можешь
понять, что сделала это, и чувствуешь
себя такой же, как все. И только когда
тебе все начинают говорить о том, что
ты - олимпийская чемпионка, приходит
осознание...»
ОНИ СРЕДИ НАС
Блестящая карьера выдающейся советской спортсменки Валентины Никоновой
завершилась в 1980 году. Как часто
бывает в подобных случаях, вчерашним
звездам профессионального спорта
очень сложно найти себя в жизни за
пределами спортзала. Но вновь упорство и решительность, привитые на
тренировках, сказали за Валентину свое
веское слово.
Вспоминая о том периоде своей жизни,
Валентина Геннадьевна рассказывает:
«Не могу сказать, что моя жизнь попрежнему была наполнена какими-то
особыми событиями, сравнимыми с тем
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Носов С.Н., Пузраков С.В.
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С 1985 года, имея диплом Казанского
государственного педагогического института, Валентина Геннадьевна ведет
активную научную деятельность. За
годы прошедшие уже вне большого
спорта, ей посчастливилось поработать
в КХТИ и Строительной академии.
С 2005 года Валентина Геннадьевна
Никонова заведует кафедрой физического воспитания и спорта в Академии
государственного и муниципального
управления при Президенте Республики
Татарстан. Олимпийская чемпионка
ведет большую научно-педагогическую
работу, щедро делится богатым опытом, учит молодое поколение достижению побед.
Жизненные цели Валентины Геннадьевны тесно связаны с молодежью,
своими главными задачами она считает
приобщение детей и подростков к
здоровому образу жизни, развитие
качеств важных для их последующей
профессиональной деятельности.
«Сегодня я уверена, что нашла свое
призвание в жизни, - говорит Валентина
Геннадьевна. - Хотя часто мысленно
возвращаюсь в спортивное прошлое.
Ностальгия есть. Причем с годами все
сильнее. Ведь прошло уже более
30 лет... И как же мне хочется, чтобы в
нашей стране воспитывались спортсмены, способные не на одну громкую
победу, а чемпионы на долгое время.
Часто смотрю соревнования и получаю
огромное удовольствие. То, что сегодня
происходит в школе фехтования - это
здорово. Одного хотела бы пожелать
тренерам: постоянно расти, заниматься
самосовершенствованием. Знаю, что
иной раз просто необходимо себя заста-

Как творческий и очень активный человек, олимпийская чемпионка Монреаля
всегда чувствовала тягу к научной
работе. Особую важность работа
опытнейшей спортсменки приобрела в
свете проведения в Казани Универсиады-2013. Ведь кому, как не многократной
чемпионке страны, Европы и мира,
знать пути, по которым развитие человеческого духа и тела может идти более
продуктивным образом? Работая над
созданием
учебных
пособий
по
физическому воспитанию, модернизируя систему оздоровления современной
молодежи, Валентина Геннадьевна
выступает в роли емкого аккумулятора
опыта и знаний.
Сегодня трудно переоценить вклад,
привнесенный
удивительными
по
стойкости советскими спортсменами тех
лет в современную российскую действительность. Именно эти люди смогли
перекинуть мостик в будущую Россию великую спортивную державу, в тот
момент, когда на спорт не выделялось
почти ничего, а аналитики от спорта в
момент распада Советского Союза
предрекали крах спортивной школе
страны. На глазах у всего мира наша
страна вновь совершила чудо.
Подготовлено отделом внешних
связей Службы развития
Общества «Динамо» по материалам,
полученным от ФСО «Динамо»
Республики Татарстан
и из открытых информационных
источников,
фото из архива ФСО «Динамо» РТ
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