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С 16 по 18 декабря в зале гимнастичес-
кого клуба «Динамо» в 17-й раз прошел 
международный турнир на Кубок дву-
кратного Олимпийского чемпиона Миха-
ила Воронина. На помосте клуба, нося-
щего имя легендарного динамовского 
спортсмена, за призы боролись более 
150 спортсменов из 22 стран мира, а 
сами состязания впервые были показа-
ны в режиме онлайн через сеть Интернет 
на сайте www.i-g.tv.
Об этом новшестве на пресс-конферен-
ции, проходившей накануне турнира в 
Москомспорте, заявил президент гимна-
стического клуба «Динамо-Москва» Анд-
рей Зудин: «В этом году на турнире будет 
опробовано нововведение. Впервые на 
весь мир будет проходить онлайн-тран-
сляция соревнований. Зрители смогут 
оценить выступление гимнастов через 
Интернет, и лучший из спортсменов по-
лучит приз зрительских симпатий».
В разные годы в турнире на Кубок Воро-
нина принимали участие Алексей Не-
мов, Светлана Хоркина, Елена Замолод-
чикова, Анастасия Люкин (США), Димит-
риос Тамбакос (Греция), Людмила Ежо-
ва, Ксения Семенова, Йордан Йовчев       
(Болгария), Оксана Чусовитина (Узбекис-
тан), Дмитрий Карбоненко (Франция), 
Сергей Харьков (Германия), Александр 
Воробьев (Украина), Юкио Танака (Япо-
ния), Алексей Бондаренко, Максим Девя-
товский, Анна Павлова, Николай Крюков, 
Сергей Хорохордин и многие другие.
«Это был мой первый турнир междуна-
родного уровня, - рассказал Олимпийс-
кий чемпион по спортивной гимнастике 
Николай Крюков. - Также я дебютировал 
здесь как судья международной катего-
рии. В этот раз будет мой очередной де-
бют - в качестве старшего тренера моло-
дежной сборной России».
Его коллега, двукратная Олимпийская 
чемпионка Елена Замолодчикова, вто-
рой год подряд является заместителем 
главного судьи соревнований: «У меня 
всегда получалось очень неплохо высту-
пать на этих состязаниях, а в прошлом 
году я впервые стала заместителем гла-
вного судьи. Конечно, сначала присутс-
твовало некоторое волнение, но в целом 
я справилась с возложенными на меня 
обязанностями. Поэтому я всегда с не-
терпением жду начала этого предново-
годнего динамовского турнира».
Чемпион Европы 2006 года Сергей Хоро-
хордин сообщил, что для него Кубок Во-
ронина имеет большое значение: «Это 
были одни из первых моих соревнований 
международного класса. На этот турнир 
традиционно приезжают сильные японс-
кие гимнасты, одни из лидеров мировой 
мужской гимнастики. С ними-то я, в ос-
новном, и соревнуюсь на моем любимом 

Новости регионов

Кубок «Динамо» по хоккею с мячом
Ульяновским региональным отделением Общества «Динамо» при со-
действии УВД по Ульяновской области и областного министерства 
образования, а также при поддержке Детского фонда «Динамо» прове-
ден турнир по хоккею с мячом на Кубок «Динамо» среди воспитанников 
детских домов и школ-интернатов Ульяновской области.
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Подвели итоги года
Динамовцы Карелии и Северной Осетии-Алании подвели итоги 2010 г. 
и определили перспективные направления развития на 2011 год.
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ТУРНИР НА КУБОК МИХАИЛА ВОРОНИНА
МОСКВА

«Динамовская лыжня» на Алтае
Алтайской краевой организацией Общества «Динамо» и Федерацией 
лыжного спорта Алтайского края на лыжной базе «Динамо» проведены 
соревнования по лыжным гонкам «Динамовская лыжня», посвященные 
памяти заслуженного тренера России С.М. Мельникова.
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Победы «Динамо»
Результаты выступления спорт-
сменов Общества «Динамо» на 
соревнованиях

Спартакиада ветеранов ДзюдоПлавание
В Уфе в бассейне «Динамо» про-
ведено первенство СК «Динамо» 
по плаванию

В Бурятии прошла IV Спартакиа-
да среди ветеранов органов безо-
пасности и правопорядка

Дальневосточный турнир по 
дзюдо «Юный динамовец» 
проведен в Хабаровске
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Первенство области по сумо
В спорткомплексе «Динамо» г. Нижнего Новгорода прошло первенство 
Нижегородской области по сумо среди юношей и девушек 1997-1998 и 
1999-2000 гг.р.
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снаряде - перекладине. Кубок Михаила 
Воронина - это еще и неофициальное 
завершение сезона, здесь у нас, гимнас-
тов, есть возможность опробовать новые 
элементы, новую программу».
Кубок Воронина является одним из эта-
пов подготовки членов национальных ко-
манд как основного, так и молодежного 
состава, к предстоящим чемпионатам 
мира, Европы и Олимпийским играм. 
Турнир включен в календарь соревнова-
ний Федерации спортивной гимнастики 
России и календарный план Междуна-
родной федерации гимнастики (FIG), а 
сами соревнования проводятся по суще-
ствующим Правилам соревнований FIG 
2009-2012 гг. и обслуживаются судьями 
международной категории. Среди участ-
ников соревнований сильнейшие спорт-
смены, участники чемпионатов мира, Ев-
ропы, Олимпийских игр.
Кубок Воронина уже много лет восприни-
мается как смотр перспективной молоде-
жи. Большие звезды сюда приезжают не 
всегда, а вот те, кто становится таковым 
через несколько лет или имеет на это все 
шансы, - с завидной регулярностью.
В XVII международном турнире по спор-
тивной гимнастике на Кубок Михаила Во-
ронина приняли участие практически все 
ведущие команды мира, за исключением 
китайской сборной. Главным украшени-
ем турнира стало выступление чемпио-
нок мира 2010 года Алии Мустафиной и 
Татьяны Набиевой. Алия Мустафина, 
предсказуемо выиграла все виды, в ко-
торых участвовала - многоборье, воль-
ные и брусья, а Татьяна Набиева завер-
шила турнир с золотом в любимом опор-
ном прыжке и двумя серебряными награ-
дами в многоборье и брусьях.
Тем не менее Алия Мустафина дала 
своему выступлению лишь удовлетвори-
тельную оценку: «Тем, что сделала, до-
вольна. У нас был тяжелый год и высту-
пать здесь было очень непросто. У ко-
манды было много стартов. Наверное, 
сказалась усталость».
«Понятно, что эти соревнования не са-
мые главные в нашем календаре, - ска-
зала Татьяна Набиева. - Но и тут ни в 
коем случае нельзя было ударить в грязь 
лицом. Как-никак мы с Алией - чемпион-
ки мира. Нужно подтверждать свой  
класс. Нельзя показывать, что мы нахо-
димся в каком-то разобранном состоя-
нии».
Женская часть соревнований могла бы 
стать еще более зрелищной и, возмож-
но, даже более интригующей, выступи на 
турнире победительница юношеской 
Олимпиады Виктория Комова. 15-летняя 
гимнастка на Кубке Воронина собира-
лась впервые показать новые програм-
мы, подготовленные с учетом запланиро-
ванного на будущий год перехода на 
взрослый уровень. Но за несколько дней 
до начала соревнований Виктория под-
вернула ногу.
Российские гимнасты победили на пяти 

В Новый год под знаком «Динамо»
Тульским областным советом «Динамо» при финансовой поддержке 
Детского фонда «Динамо» проведен Новогодний детский спортивный 
праздник.
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Ребята из Передовой – лучшие!
Краснодарской краевой организацией Общества «Динамо» при фи-
нансовой поддержке Детского фонда «Динамо» проведен спортивный 
праздник для учащихся общеобразовательных школ и школ-интерна-
тов Краснодарского края.
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Итоги конкурса детского рисунка
Самарская региональная организация Общества «Динамо» подвела 
итоги конкурса детского рисунка «Динамо» – глазами детей».
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снарядах из шести. Воспитанник пензен-
ской школы гимнастики Денис Аблязин 
стал первым в вольных упражнениях, на 
кольцах и в опорном прыжке, а Сергей 
Хорохордин – на брусьях и перекладине. 
Только в упражнениях на коне первенс-
твовал представитель Армении Арутюн 
Мерденян, которому 0,35 балла уступил 
россиянин Андрей Лиховицкий.
Российские гимнасты не раз поднима-
лись на подиум: «серебро» в опорном 
прыжке у Михаила Кудашова, «серебро» 
на коне у Андрея Лиховицкого, бронзо-
вую медаль в вольных упражнениях за-
воевал Андрей Савенко, а на переклади-
не – Никита Игнатьев.
Основную конкуренцию российским гим-
настам составили спортсмены из страны 
восходящего солнца, где традиционно 
сильна мужская гимнастика – Шого Но-
номура, завоевавший третье место в 
многоборье, взял «серебро» на брусьях, 
Такеда Казуюки – «серебро» на перекла-
дине и «бронзу» на кольцах.
Гимнасты из стран бывшего СССР – Бе-
лоруссии, Украины и Казахстана тоже 
продемонстрировали незаурядное мас-
терство – украинец Александр Якубовс-
кий завоевал «серебро» в вольных уп-
ражнениях, Александр Царевич из Бело-
руссии – «бронзу» на коне, а Ернар 
Еримбетов из Казахстана – «бронзу» в 
опорном прыжке и на брусьях.
В многоборье у мужчин два первых мес-
та заняли россияне Дмитрий Баркалов и 
Андрей Лиховицкий, опередив японцев 
Сего Нономуру и Казуюки Такеду. Фина-
лист чемпионата мира-2010 в этом виде 
Сергей Хорохордин долгое время лиди-
ровал, но две ошибки в концовке остави-
ли его за чертой призеров.
У Хорохордина, по его признанию, в мно-
гоборье случился срыв. «Шел первый, 
выигрывал довольно много, но или уста-
лость сказалась, или напряжение – две 
ошибки на вольных и на коне просто ски-
нули меня с пьедестала, – сказал он. – 
Победы на своих коронных снарядах – 
брусьях и перекладине сгладили эту си-
туацию, и я лечу домой с чистой совес-
тью. Мы с тренером планомерно гото-
вимся к Олимпийским играм-2012 в Лон-
доне. Попасть в Лондон и достойно выс-
тупить там - вот цель, к которой я иду».

17-й международный турнир
на Кубок Михаила Воронина. Москва

Женщины. Многоборье. 1. МУСТАФИНА. 
2. НАБИЕВА. 3. Максюта (Израиль).
Вольные упражнения. 1. МУСТАФИНА. 
Брусья. 1. МУСТАФИНА. Опорный пры-
жок.  1. НАБИЕВА. Бревно. 1. ПАВЛОВА.
Мужчины. Многоборье. 1. БАРКАЛОВ.    
2. ЛИХОВИЦКИЙ. 3. Нономура (Япония). 
Кольца. 1. АБЛЯЗИН. Опорный прыжок. 
1. АБЛЯЗИН. Вольные упражнения.         
1. АБЛЯЗИН. Перекладина. 1. ХОРО-
ХОРДИН. Брусья. 1. ХОРОХОРДИН.  
Конь. 1. Мерденян (Армения). стр. 6

Страницы истории
Утром 30 ноября 1934 года почти все 
жители небольшого городка Нижнеан-
гарска, расположенного на севере зна-
менитого озера Байкал, вышли за око-
лицу. Сюда же прибыл личный состав 
располагавшегося тогда в городе полка 
войск НКВД СССР. Среди бойцов и ко-
мандиров заметно выделялись пять 
лыжников с рюкзаками за плечами. Это 
были инструктор физподготовки полка 
Иван Попов, а также младшие коман-
диры Константин Бражников, Евгений 
Егоров, Адик Куликов и Александр 
Шевченко. Все пятеро – комсомольцы-
однополчане, воины одного призыва, 
члены спортивного общества «Динамо». Над ними ветер колыхал 
транспаранты: «Даешь сверхмарафон Байкал - Баренцево море!»,         
«Счастливого пути, отважные воины-чекисты!».
Статью, посвященную легендарному лыжному переходу, читайте          
на 6-й странице…
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Интервью номера
Александр Козловских по праву считается ле-
гендой кировского футбола. Он – лучший бом-
бардир в истории футбольного клуба «Дина- 
мо» (Киров). За свою карьеру Александр пои-
грал во многих клубах, в том числе столичных, 
работал тренером. В Кирове бывает редко – 
раз в год. Вадиму Шабалину - внештатному 
сотруднику Кировской организации Общества 
«Динамо» удалось поговорить с Александром 
о его футбольной жизни. Интервью с Александ-
ром Козловских читайте на 2-й странице…
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СПОРТСМЕНОВ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
с 6 декабря 2010 года по 2 января 2011 года

15-19 декабря
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, г. Дубай (ОАЭ)
баттерфляй 100 м - 1 место - Евгений Коротышкин (Москва);
эстафета вольный стиль 4×200 м - 1 (командное) место - Данила Изотов (Красно-
             дар), Александр Сухоруков (Сыктывкар/Санкт-Петербург);
вольный стиль 200 м - 2 место - Данила Изотов (Краснодар);
эстафета вольный стиль 4×100 м - 2 (командное) место -
         Данила Изотов (Краснодар);
эстафета комбинированная 4×100 м - 2 (командное) место -
         Евгений Коротышкин (Москва).

20-23 декабря
Чемпионат России по шорт-треку, г. Коломна
  500 м - 1 место - Татьяна Бородулина (Омск);
3000 м - 1 место - Сергей Пранкевич (Омск),
               2 место - Нина Евтеева (Омск);
1000 м - 1 место - Татьяна Бородулина (Омск),
               2 место - Нина Евтеева (Омск),
               2 место - Сергей Пранкевич (Омск);
1500 м - 2 место - Татьяна Бородулина (Омск),
               3 место - Сергей Пранкевич (Омск);
Многоборье - 2 место - Сергей Пранкевич (Омск),
        2 место - Татьяна Бородулина (Омск),
        3 место - Нина Евтеева (Омск).
21-26 декабря
Чемпионат России по биатлону, г. Ижевск
 15 км - 1 место - Екатерина Юрлова (Санкт-Петербург),
             3 место - Анастасия Токарева (Тюмень);
 20 км - 2 место - Дмитрий Ярошенко (Ханты-Мансийск);
7,5 км - 3 место - Анна Кунаева (Ижевск).
23-26 декабря
Чемпионат России по дзюдо, г. Екатеринбург
66 кг - 1 место - Михаил Пуляев (Рязань);
78 кг - 1 место - Вера Москалюк (Ханты-Мансийск);
100 кг - 1 место - Асхаб Костоев (Челябинск),
             2 место - Магомед Магомедов (Махачкала),
             3 место - Вячеслав Михайлин (Москва) и Артур Хурсинов (Нальчик);
св. 100 кг - 1 место - Сергей Прокин (Московская обл.),
    2 место - Сослан Бостанов (Челябинск),
    3 место - Андрей Волков (Рязань);
абсолютная категория - 1 место - Андрей Волков (Рязань),
          3 место - Магомед Нажмундинов (Москва);
90 кг - 2 место - Мурат Гасиев (Московская обл./Владикавказ);
48 кг - 3 место - Кристина Румянцева (Московская обл./Самара);
52 кг - 3 место - Анна Гребенникова (Московская обл.);
60 кг - 3 место - Мурад Абдулаев (Пермь);
70 кг - 3 место - Ирина Газиева (Санкт-Петербург).
24-26 декабря
Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье,
г. Коломна
  1500 м - 1 место - Екатерина Шихова (Санкт-Петербург),
                 3 место - Евгений Лаленков (Московская обл.);
  3000 м - 2 место - Екатерина Шихова (Санкт-Петербург);
  5000 м - 2 место - Александр Румянцев (Архангельск);
10000 м - 2 место - Александр Румянцев (Архангельск),
                 3 место - Михаил Кочнев (Екатеринбург);
многоборье - 2 место - Екатерина Шихова (Санкт-Петербург),
                       3 место - Александр Румянцев (Архангельск);
    500 м - 3 место - Екатерина Шихова (Санкт-Петербург).
26-29 декабря
Чемпионат России по фигурному катанию, г. Саранск
пары - 2 место - Юко Кавагути и Александр Смирнов (Санкт-Петербург).

Отдел спорта высших достижений Общества «Динамо»

- Когда Вы начали серьезно зани-
маться спортом?
- В сентябре 1961 года я записался в 
футбольную секцию «Динамо» к трене-
ру Виталию Шулятьеву. Практически 
сразу начал забивать, поэтому насчет 
амплуа никаких сомнений не возникло. 
Вспоминая школьные годы и сравнивая 
их с нынешними временами, прихожу к 
мнению, что тогда отношение к футболу 
в Кирове было другим. Это постоянные 
аншлаги на стадионе, когда мы, маль-
чишки, просили взрослых провести нас 
на матчи. Сидели на боковых трибунах – 
в центре свободных мест не найти. А 
взять первенство города, на которое за-
являлось до десятка детских команд!
Поначалу я даже не задумывался о 
спортивной карьере. И только намного 
позже, будучи студентом, сосредоточил-
ся на футболе. Поворотным моментом 
стал дебют за кировское «Динамо». Это 
был 1967 год, даже дату помню – 12 ав-
густа. Играли против Нижнего Тагила, я 
вышел в стартовом составе. Сохрани-
лась вырезка из газеты, где написано, 
что Козловских проявил себя не хуже 
старожилов. В следующем сезоне я 
окончательно освоился, появилась уве-
ренность. Партнеры это чувствовали и 
играли на меня.
- Сейчас футболисты в большинс-
тве своем – обеспеченные люди. А 
как было во времена СССР?
- Мы зарабатывали не больше обычных 
рабочих. Скажем, мой оклад как игрока 
основы кировской команды составлял 
140 рублей. Но это здесь, на уровне вто-
рой лиги. В других городах, особенно 
если команда ставила перед собой 
серьезные задачи, зарплаты были дру-
гие. Отмечу вот что: футболистов в Ки-
рове всегда уважали – узнавали на ули-
цах, подходили, спрашивали о матчах. 
Такое отношение со стороны болельщи-
ков, конечно, радовало: какая-никакая 
известность…
- Когда в первый раз поступило при-
глашение из другого клуба?
- В 1968-м из столичного «Динамо», его 
тогда тренировал Константин Бесков. 
Съездил с командой на сборы в Самар-
канд, но из-за проблем с учебой остался 
в Кирове. Зато в другом «Динамо» - 
пермском - помогли с переводом из на-
шего института в свой, и я отправился 
туда. Сыграли свою роль и финансовые 
условия, которые мне предложили.         
В Перми подобрался сильный коллектив 
– мы стали чемпионами РСФСР и выш-
ли в Первую лигу. 
- Потом был ЦСКА?
- Да, причем все произошло неожидан-
но. В сентябре 1973 года на клубную ба-
зу приехал офицер из Москвы с прика-
зом привезти меня в столицу. Я собрал 
вещи и наутро вылетел туда.
Первым делом сходил на матч сборных 
СССР и ФРГ. Наши уступили, единс-
твенный мяч забил Герд Мюллер. Его 
игра очень понравилась: много не пере-
двигался, но как только открывался, 
сразу получал пас и возникал опасный 
момент…
Для любого футболиста приглашение в 
ЦСКА – большая честь. Но дело в том, 
что у меня на тот момент имелась дого-
воренность с ленинградским «Зени-   
том». Объяснил это руководству армей-
цев. В ответ услышал: «Мы не будем 
возражать, если ты уйдешь, но сыграй 
несколько матчей на серьезном уровне 
– узнай, на что способен». Я послушал-

ся, и вскоре сделал дубль в поединке с 
киевским «Динамо». Перед этим 
посмотрел финал Кубка СССР с участи-
ем соперника, изучил защитников, по-
нял, как против них надо действовать, и 
дважды свой шанс использовал. В том 
сезоне я еще несколько раз отличился, 
уговаривали остаться в команде, но я 
решил выполнить обещание, которое 
дал «Зениту». Однако уйти не получи-
лось – армейское начальство переду-
мало. В итоге вместо Ленинграда 
оказался в Кантемировской дивизии, 
наверное, в качестве наказания за 
несговорчивость. Там не знали, куда 
меня деть – целыми днями сидел в 
радиорубке. Перед Новым годом верну-
ли в Москву и сообщили о присвоении 
звания лейтенанта. В общем, чемпио-
нат 1974 года начал в составе ЦСКА…
К концу мая на моем счету было четыре 
мяча, и на установке перед встречей с   
«Днепром» главный тренер сказал о 
вызове в сборную. Эта новость психо-
логически подействовала на меня не 
лучшим образом: старался забить кра-
сиво, в результате запорол несколько 
моментов. Все это видел наставник 
сборной, который в итоге меня пригла-
шать не стал. Начался спад, и сезон я 
завершал в дубле… 
- Снова возник вариант с «Зени-  
том»?
- Не совсем так. Из ЦСКА меня все-таки 
отпустили, я демобилизовался. Мог уст-
роиться в половину команд вышей ли- 
ги, но ждал, когда позвонят из Ленингра-
да. А оттуда ни слуху, ни духу. Ждал-
ждал, и, в конце концов надоело. Напи-
сал заявление в столичный «Локомо-
тив». Он тогда вошел в высшую лигу и 
укреплял состав. Там я провел три го- 
да, с переменным успехом. Просто тре-
неры не всегда использовали мои силь-
ные стороны, вместо этого пытались 
переучить. В основу попадал не всегда 
– предпочтение отдавалось Валерию 
Газзаеву. Самое хорошее воспомина-
ние о «Локомотиве» - победа на чемпи-
онате мира среди железнодорожников, 
который проходил в Чехословакии.
- Поняли, что надо уходить?
- Да. Перешел в СКА из Ростова-на-До-
ну. На предсезонных сборах все было 
хорошо, пока в товарищеском матче с 
донецким «Шахтером» не получил трав-
му. Пока восстанавливался, место в 
атаке прочно занял Сергей Андреев. 
Год пропал, я вернулся в Москву и стал 
готовиться к тренерской работе. Но по-
том решил продлить карьеру и уехал в 
Тюмень. Клуб в то время назывался       
«Строитель» и играл во Второй лиге. 
Восстановился после травмы, набрал 
форму, руководство относилось ко мне 
хорошо, и я остался еще на сезон.  
«Строитель» выступал в одной зоне с 
кировскими динамовцами. В очной 
встрече в Тюмени я забил гол и зарабо-
тал пенальти. После матча подходит 
начальник «Динамо» Вячеслав Черно-
зубов: «Давай возвращайся в Киров, 
нечего тебе тут делать!». Вот так я сно-
ва оказался в родном городе.
- Начало 80-х было, пожалуй, лучшим 
временем в истории кировской 
футбольной команды?
- Соглашусь. «Динамо» поддерживали 
власти, УВД, подобрался сильный сос-
тав, костяк которого – местные воспи-
танники. В общем, делалось все для то-
го, чтобы команда завоевала путевку в 
Первую лигу. Тренер Валерий Овчинни-

Судьба легендарного форварда

ков сумел поставить ребятам «физику», 
вкупе с опытом игроков это принесло 
результат. 
Дебют на более высоком уровне полу-
чился неплохим – «Динамо» финиширо-
вало в середине турнирной таблицы.     
А в 1981 году сменился тренер. Борис 
Яковлев – неплохой специалист, но он 
допустил серьезную ошибку, сделав 
ставку на приглашенных футболистов. 
Местные ребята этого не поняли, по-
скольку уже доказали, что могут показы-
вать качественный футбол, а тут вдруг 
оказались на втором плане. Появились 
группировки, а Яковлев только усугуб-
лял ситуацию – на тренировках открыто 
хвалил «своих» и критиковал киров- 
ских. Я неплохо знал и тех, и других, 
пытался выправить ситуацию, но не по-
лучилось. Такая обстановка сказалась 
на результатах команды. В конце сезона 
все-таки нашли общий язык, встрепену-
лись, но было поздно, и из Первой лиги 
«Динамо» вылетело. А я поступил в 
высшую школу тренеров…
- Какой матч за «Динамо» запомнил-
ся больше всего?
- Их было немало. Но лучший, навер-
ное, против команды из Актюбинска в 
1981 году, когда разыгрывалась путевка 
в первую лигу. Я сделал хет-трик, при-
чем все мячи получились очень краси-
выми. 
- Сталкивались когда-нибудь с 
предвзятым судейством?
- То, что хозяев арбитры судят иначе, 
чем гостей - это естественно. Порой 
сразу понимал: матч выиграть не дадут. 
Нужно быть на голову выше соперника, 
и тогда судья ничего не сделает. Хотя 
был один случай… В Киров приехала 
команда, не скажу какая, и ее тренер 
предложил ничью. Я тогда тренировал  
«Динамо» и отказался – сказал, что мы 
на подъеме и станем играть на победу. 
Начался матч, и судья принялся нас, как 
говорится, «плавить». Быстро назначил 
«левый» пенальти, а потом просто не 
давал играть, не обращая внимания на 
нарушения соперника. Все-таки сравня-
ли счет, но за минуту до конца пропусти-
ли…
- Расскажите о тренерском этапе 
своей карьеры.
- Два года отучился в ВШТ, получил 
благодарность от ее директора. По до-
говоренности с облсоветом «Динамо» 
начал тренировать кировскую команду. 
Наверное, допустил ошибку – надо бы-
ло некоторое время поработать помощ-
ником, побольше узнать околофутболь-
ную кухню. А так, начались нехорошие 
вещи, интриги когда некоторые люди 
стали «вставлять палки в колеса». Не 
люблю вспоминать… В общем, из «Ди-
намо» пришлось уйти. 
Имелись варианты с другими команда-
ми, но, посоветовавшись с семьей, ре-
шил никуда не ездить. Тренировал сто-
личный «Салют» - мои ребята 1970 года 
рождения стали чемпионами Москвы 
среди юношей. Потом ушел в Центр 
олимпийской подготовки, где прорабо-
тал вплоть до его закрытия в начале   
90-х годов. Пробовал заняться бизне-
сом, но коммерсант из меня не получил-
ся. Меня взяли в Российский футболь-
ный союз менеджером юношеских ко-
манд: организовывал сборы, проводил 
соревнования. Последние пять лет моя 
деятельность связана с Мытищами. 
Был спортивным директором в местной 
«Фортуне», с которой мы вышли во 2-й 
дивизион, а сейчас занимаюсь с деть-
ми…

Вадим ШАБАЛИН

Александр Козловских по праву считается легендой кировского футбола. Он – 
лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Динамо» (Киров). За свою 
карьеру Александр поиграл во многих клубах, в том числе столичных, работал 
тренером. В Кирове бывает редко – раз в год. В последний визит мы поговорили 
о его футбольной жизни.

«Динамо» Киров, 1982 г. В среднем ряду шестой слева - Александр Козловских

Соревнования памяти В. Исеева
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

На лыжно-биатлонном комплексе Рес-
публики Мордовия проведен Открытый 
чемпионат и первенство МРОО ОГО 
ВФСО «Динамо» по лыжным гонкам 
памяти В. Исеева.
В соревнованиях принимали участие 
более 250 спортсменов из ГО Саранск, 
районов республики и соседних облас-
тей.
Соревнования прошли на высоком 
организационном уровне. Спортсмены 
продемонстрировали хорошую физическую и техническую подготовку.
Победителями стали:
Ермаков Вячеслав - в лыжной гонке на 10 км (св.х.)
    среди мужчин 1990 г.р. и старше;
Пестов Алексей - в лыжной гонке на 10 км (св.х.) среди юниоров 1991-92 г.р.;
Казаков Владимир - в лыжной гонке на 5 км (св.х.) среди мужчин 40 лет
    и старше (ветеранов);
Дмитриев Никита - в личном зачете в лыжной гонке на 5 км (св.х.)
  среди юношей 1993-94 г.р.;
Гуренков Дмитрий - в личном зачете в лыжной гонке на 5 км. (св.х.)
   среди юношей 1995-96 г.р.;
Соломенков Иван - в личном зачете в лыжной гонке на 3 км. (св.х.)
   среди мальчиков 1997 г.р. и мл.;
Рысина Нина - в лыжной гонке на 5 км. (св.х.) среди женщин 1990 г.р. и старше;
Клякина Мария - в лыжной гонке на 5 км. (св.х.) среди юниорок 1991-92 г.р.;
Шестеркина Александра - в лыжной гонке на 3 км. (св.х.)
              среди женщин 40 лет и старше (ветеранов);
Каирова Александра - в лыжной гонке на 3 км. (св.х.) среди девушек 1993-94 г.р.;
Кручинкина Елена - в лыжной гонке на 3 км. (св.х.) среди девушек 1995-96 г.р.;
Юдина Алена - в лыжной гонке на 3 км. (св.х.) среди девочек 1997 г.р. и мл.

И.В. Севастьянов, начальник отделения МРС «Динамо»
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В канун Нового года, в уфимском спор-
тивном комплексе «Биатлон» прошло 
Открытое первенство ФСО «Динамо» 
РБ по лыжным гонкам, посвященное 
памяти участника Великой Отечествен-
ной войны, мастера спорта СССР            
М.Н. Богданова.
Этим солнечным морозным днем спорт-
сменам предстояло преодолеть дистан-
цию в пять (женщины и ветераны) и де-
сять километров (мужчины).
На торжественном открытии соревнова-
ний присутствовали друзья и ученики 
Мусы Нигматулловича, жена Райса Аг-
леевна, дочь Людмила и внучка Инна.
Среди собравшихся были родоначаль-
ники лыжного спорта и биатлона в рес-
публике: бронзовый призер Спартакиа-
ды народов СССР 1961 года, мастер 
спорта Александр Соколов; член сбор-
ной СССР по лыжным гонкам 60-х го-
дов, мастер спорта Тимирьян Идрисов; 
серебряный призер чемпионата СССР 
1962 года по лыжным гонкам, мастер 
спорта СССР Нафган Габбасов (тогда 
он уступил только знаменитому дина-
мовцу Вячеславу Веденину), а также 
главный судья мемориала Николай 
Гурьянов, Андрей Рукавичников, Фарит 
Муллаянов и многие другие.
По итогам забегов определились побе-
дители и призеры первенства. Денеж-
ными призами и почетными грамотами 
были награждены:
среди женщин - 1-е место - Екатерина 
Скопина, МВД России по РБ; 2-е - Рида 
Гимранова, ДЮСШ г. Стерлитамак; 3-е - 
Светлана Репницина, ГУ МЧС по РБ.

Мемориал Мусы Богданова
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Среди юниорок - 1-е место Диана Кинзя-
гулова, ДЮСШ Уфимский район;              
2-е – Ляйсан Бикташева, ДЮСШ № 3;    
3-е – Элина Набиуллина, ДЮСШ № 3.
Среди мужчин - 1-е место - Андрей Фил-
липов, ДЮСШ №3; 2-е место – Евгений 
Сафронов, МВД России по РБ; 3-е место 
- Александр Бабчин, МВД России по РБ.
Среди юниоров - 1-е место - Эдуард Му-
стафин, УВО при МВД России по РБ; 2-е 
место – Павел Рудаков; 3-е место – 
Максим Яковлев, ДЮСШ г. Кумертау.

Подвели итоги года
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

В Министерстве внутренних дел по Рес-
публике Карелия подведены итоги дея-
тельности Карельской республиканской 
организации Общества «Динамо».
Мероприятие проходило с участием 
Председателя карельского «Динамо» - 
Министра внутренних дел Михаила За-
комалдина и руководителей силовых и 
правоохранительных ведомств республики. На сегодняшний день «Динамо» Респуб-
лики объединяет в своих рядах коллективы 12 структур, а это более одиннадцати 
тысяч человек.
«В 2010 году практическая деятельность карельского спортивного Общества «Ди-
намо» была направлена на активное воплощение государственной политики в 
области физической культуры и спорта, - сообщил присутствующим заместитель 
Председателя республиканского «Динамо» Андрей Павлов. - Выполнялись устав-
ные задачи, связанные с развитием физкультурно-спортивной работы среди коллек-
тивов физической культуры органов безопасности и правопорядка, велась работа с 
допризывной молодежью, а также детьми и подростками, особенно теми, у кого нет 
родителей или их физические возможности ограничены состоянием здоровья».
В рамках Всероссийского смотра-конкурса «Динамо – детям России» была продол-
жена работа по профилактике негативных тенденций среди подрастающего поколе-
ния. Очень активно проявили себя коллективы профильных спортивно-патриотичес-
ких клубов и объединений, коллективов «Юный динамовец», которые уже собрали 
более 600 подростков.
Кроме того, в этом году в полном объеме была проведена Спартакиада среди минис-
терств и ведомств республики, в том числе соревнования по служебно-прикладным 
видам спорта. В ней приняли участие свыше тысячи сотрудников. Главная награда, 
переходящий кубок, заслужено досталась спортсменам Управления ФСБ России по 
РК. В 2010 году спортсмены-динамовцы из Карелии достигли серьезных спортивных 
результатов: в кубке Европы по летнему биатлону (2 и 3 место), в кубке России по 
полиатлону (1 и 3 место), в чемпионате и первенстве России по универсальному 
каратэ (1 и 3 место), во Всероссийском турнире по вольной борьбе памяти заслу-
женного мастера спорта СССР Виктора Новожилова (три бронзовых медали).
В 2011 году карельское «Динамо» не собирается сдавать позиции, а, наоборот, 
намерено совершенствовать свою деятельность в рамках физкультурно-спортивной 
и оздоровительной работы, а также продолжать подготовку республиканских спорт-
сменов, ориентированных на завоевание высших наград.

Пресс-служба МВД по Республике Карелия

V ПЛЕНУМ «ДИНАМО» РСО-АЛАНИЯ

В конце декабря в здании Министерства 
внутренних дел по РСО-Алания прошел 
V итоговый Пленум Общественно-госу-
дарственного объединения «Физкуль-
турно-спортивное общество «Динамо» 
Республики Северная Осетия-Алания.
Председательствовал на заседании за-
меститель Министра внутренних дел по 
Республике Северная Осетия-Алания 
генерал-майор милиции Сослан Ивано-
вич Сикоев. В присутствии Председате-
ля ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания 
генерал-лейтенанта милиции Артура 
Ахметханова в повестке дня рассматри-
вались: отчет о работе за 2010 год спор-
тивного Общества «Динамо» заместите-
ля Председателя ОГО ФСО «Динамо» 
РСО-Алания Феликса Дзуцева, органи-
зационные вопросы об изменениях в 
составе Совета и Президиума, график 
сдачи членских взносов в 2011 году, 
итоги Комплексной спартакиады по 
служебно-прикладным видам спорта.
В своем отчетном докладе заместитель 
Председателя Феликс Дзуцев отметил: 
«Практическая деятельность ОГО ФСО 
«Динамо» РСО-Алания в 2010 году 
проводилась в соответствии с Уставом 
Общественно-государственного объе-
динения ВФСО «Динамо» и на основе 
намеченного в начале года календарно-
го плана. Работа была направлена на 
реализацию государственной политики 
в области физической культуры, а также 
на создание условий для повышения 
уровня профессиональной подготовки и 
активного занятия спортом сотрудников 
правоохранительных органов. Несмотря 
на определенные финансовые трудно-
сти, нам удается работать по выполне-
нию намеченных мероприятий как 
спортивного, так и административно-хо-
зяйственного характера. Все спортив-
ные мероприятия 2010 года, проводи-
мые динамовской организацией респуб-
лики, были посвящены 65-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне».
В соревнованиях Комплексной спарта-
киады приняли участие 25 команд кол-
лективов физической культуры органов 
безопасности и правопорядка РСО-Ала-
ния. По итогам Комплексной Спартакиа-
ды первое место заняла команда 
УФСКН России по РСО-Алания, второе 
место - ПУ ФСБ России по РСО-Алания, 
третье место - команда Центрального 
аппарата МВД по РСО-Алания.
За весь 2010 год республиканское спор-

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

тивное Общество «Динамо» провело 
множество мероприятий, одно из кото-
рых IX традиционная легкоатлетичес-
кая эстафета, посвященная памяти со-
трудников правоохранительных орга-
нов Республики Северная Осетия-Ала-
ния, погибших при исполнении служеб-
ного долга.
В 2010 году команды республиканского 
«Динамо» смогли выехать на соревно-
вания международного и всероссийско-
го уровня, а также принять участие в 
турнирах республиканского уровня.
Наиболее значимым спортивным меро-
приятием стало проведение впервые в 
истории североосетинского «Динамо» 
Первенства Центрального совета Об-
щества «Динамо» по дзюдо среди юни-
оров и юниорок до 23 лет.
В 2010 году продолжалась плодотвор-
ная совместная работа североосетинс-
кого «Динамо» и Детского фонда «Ди-
намо». В конце апреля 2010 года Фонд 
изыскал возможность выделения для 
ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания наду-
вной полосы препятствий «ШТУРМ», 
которая была использована во время 
городских соревнований «Веселые 
старты», в летних лагерях отдыха «Дзи-
нага» и «Россельмаш», в оздоровитель-
ном лагере «Звездная страна» при пан-
сионате «Урсдон», в оздоровительном 
лагере «Тамиск».
В прениях по докладу выступил предсе-
датель КФК УФНС России по РСО-Ала-
ния Мухарбек Бестаев, который отме-
тил оптимистичный настрой отчетного 
доклада и сказал: «Очень приятно, что 
много молодежи принимает участие во 
всех этих соревнованиях и спартакиа-
дах. Это говорит о том, что будущее ре-
спублики не безразлично руководству 

спортивного Общества «Динамо». Сей-
час трудное время и изыскать средства 
для обеспечения проведения соревно-
ваний сложно, а для проведения на до-
стойном уровне – еще сложнее. Тем бо-
лее радуют желание и возможности        
«Динамо», которое, судя по всему, ос-
танавливаться на достигнутом не соби-
рается».
Доцент кафедры физического развития 
СКВИ ВВ МВД РФ Николай Сикоев от-
метил, что работа с детьми – это прио-
ритетное направление в работе любого 
спортивного общества и важно для всей 
Республики.
Награждение по итогам Комплексной 
спартакиады по служебно-прикладным 
видам спорта 2010 года провел Предсе-
датель ОГО ФСО «Динамо» РСО-Ала-
ния Министр внутренних дел по Респуб-
лике Северная Осетия-Алания генерал-
лейтенант милиции Артур Ахметханов.
В своем заключительном слове Предсе-
датель «Динамо» РСО-Алания Артур 
Ахметханов сказал: «Несмотря на эко-
номический кризис, у нас есть большой 
потенциал. Подрастающее поколение 
нуждается в нашей заботе. Мы, право-
охранительные органы, не меньше чем 
родители заинтересованы, чтобы актив-
ная молодежь выросла добропорядоч-
ными гражданами нашей республики, 
нашей страны. Мы делаем все для того, 
чтобы наши дети были заняты, а спорт-
залы открыты для всех желающих. Сле-
дующий год - год 85-летия спортивного 
общества «Динамо» Северной Осетии, 
поэтому результаты спортсменов в 2011 
году будут посвящены этому знамена-
тельному событию».

Учебно-спортивный отдел
ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания

«Динамовская лыжня» на Алтае
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В конце декабря на трассе лыжной базы 
«Динамо» состоялись соревнования по 
лыжным гонкам «Динамовская лыжня», 
посвященные памяти заслуженного тре-
нера России С.М. Мельникова. Соревно-
вания были организованы Алтайской 
краевой организацией Общества «Дина-
мо» и Федерацией лыжного спорта Ал-
тайского края.
На параде открытия участников соревнований приветствовали заместитель Предсе-
дателя Алтайской краевой организации общества «Динамо» полковник А.А. Минин; 
председатель Федерации лыжных гонок Алтайского края, заслуженный тренер 
России Б.Г. Глумов; начальник учебно-спортивного отдела Алтайской краевой 
организации Общества «Динамо» подполковник милиции О.А. Куликов и вдова 
заслуженного тренера России С.М. Мельникова - Т.Н. Мельникова. В соревнованиях 
приняли участие более 100 человек в 6 возрастных категориях от 12 до 50 лет. 
Соревновались участники на дистанции 2 и 3 км. У девушек на дистанции 2 км в 
возрастных группах 1995-96 и 1997-98 гг.р. победу одержали представительницы 
ДЮСШ г. Рубцовска – Е. Мананникова и В. Козлова. Также В. Козлова как самая 
юная участница соревнований была удостоена специального «Приза им. заслужен-
ного тренера России С.М. Мельникова». В возрастной категории 1993-94 г.р. 1-е ме-
сто заняла А.Титова из команды БЮСШ-9 г. Барнаула. У юношей победу празднова-
ли в своих возрастных группах Л.Панов и Д. Мельников - оба из ДЮСШ-9 г. Барнау-
ла, и И. Логинов из команды Алтайской педагогической академии. У женщин на ди-
станции 3 км в возрастной группе от 18 до 39 лет победу одержала М. Зятькова 
представительница ГУВД по АК. В возрастной категории 40-49 лет 1 место заняла     
Т. Игнатова из команды «Локомотив» и в самой возрастной категории 50 лет и стар-
ше на высшую ступень пьедестала почета поднялась представительница Клуба ве-
теранов «Алтай» О. Лучко. У мужчин на дистанции 3 км во всех возрастных категори-
ях не было равных представителям команды ГУВД по АК – Р. Соколову, Г. Клочко и   
Г. Евдокимову. По окончании соревнований все  победители и призеры были награж-
дены памятными призами от Алтайской краевой организации Общества «Динамо» и 
Федерации лыжных гонок Алтайского края.

Алтайская краевая организация Общества «Динамо»

Среди ветеранов - 1-е место - Сергей 
Акуленко; 2-е - Риф Абдуллин; 3-е – 
Марат Нугманов.
Организаторы выступили с предложени-
ем сделать эти соревнования традици-
онными, чтобы увековечить память 
опытного тренера и замечательного че-
ловека Мусы Нигматулловича Богдано-
ва.
Пресс-служба ОО ФСО «Динамо» РБ, 

фото Сергея Сазонова

Спартакиада ветеранов
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Бурятское республиканское отделение Общества «Динамо» провело IV Спартакиаду 
среди ветеранов органов безопасности и правопорядка, в которой приняли участие 
12 коллективов физической культуры. В стрельбе из боевого оружия (упражнение 
ПМ-2 и ПМ-3) лучшими были ветераны Управления вневедомственной охраны, в 
соревнованиях по волейболу - победа у налоговиков.
Заключительным этапом Спартакиады стал мини-футбольный турнир, состоявший-
ся в Улан-Удэ. После упорных поединков в финале встретились футболисты, пред-
ставляющие УФСБ и ГУ МЧС России по РБ. Основное время так и не выявило 
победителя, команды лишь по одному разу смогли отличиться с игры. А вот в серии 
пенальти точнее оказались ветераны УФСБ, которые в итоге выиграли со счетом 4:3. 
Бронзовым призером стала команда Управления вневедомственной охраны. Лучши-
ми в номинациях были признаны: вратарь - Андрей Дорофеев (МЧС), защитник - 
Батунай Павлов (УФССП), игрок - Андрей Варфоломеев (УФСБ).
По итогам Спартакиады первое общекомандное место завоевал коллектив ветера-
нов Управления вневедомственной охраны, вторыми стали спортсмены УФСИН и 
бронзовые награды получила команда УФСБ.
С.С. Гергенов, председатель совета ветеранов «Динамо» Республики Бурятия



ГАЗЕТА СПОРТОБЩЕСТВА
январь 2011 №1 (38)

4

Первенство области по сумо
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В спорткомплексе «Динамо» г. Нижнего 
Новгорода было проведено первенство 
Нижегородской области по сумо среди 
юношей и девушек 1997-1998 г.р. и 
1999-2000 г.р. Более 200 спортсменов из 
12 коллективов области принимали 
участие в соревнованиях. Примечатель-
но то, что эти две возрастные группы 
юноши и девушки до 14 лет и до 12 лет с 
2011 года впервые участвуют в официальных соревнованиях, где сильнейшие 
получают право участия во всероссийских соревнованиях, на которых будут бороть-
ся за путёвки на первенство Европы.
Во время церемонии открытия соревнований некоторым спортсменам в торжествен-
ной обстановке были вручены зачётные книжки и значки 1-го и 2-го юношеских 
разрядов по сумо.
Соревнования проводились на двух дохё (ковёр сумо), на каждом из которых пое-
динки проходили очень эмоционально и интересно, под бурную поддержку товари-
щей по команде и болельщиков, среди которых было много родителей участников.
Победителями в возрастной группе до 14 лет среди юношей в своих весовых катего-
риях стали:
до 50 кг - Иван Ястребов (г. Павлово, тренер Сергей Сафонов);
до 55 кг - Михаил Курицын, (г. Заволжье, тренер Николай Косенко);
до 65 кг - Кирилл Жигалов (г. Павлово, тренер Вячеслав Чадулин);
до 70 кг - Евгений Потапов (г. Нижний Новгород, тренер Алексей Гусев);
до 75 кг - Андрей Мартынов (г. Нижний Новгород, тренер Алексей Гусев);
до 80 кг - Валерий Зевакин (г. Семёнов, тренер Сергей Бибихин);
св. 80 кг - Вячеслав Мухин (г. Лысково, тренер Евгений Коновалов).
Среди девушек: 
до 40 кг - Александра Петько (г. Дзержинск, тренер Евгения Новикова);
до 45 кг - Галина Кармальская (г. Лысково, тренер Евгений Коновалов);
до 50 кг - Снежана Улыбина (г. Кстово, тренер Оксана Соина);
до 55 кг - Анастасия Коляденкова (г. Бор, тренер Иван Кочубеев);
до 65 кг - Анастасия Голубева (г. Семёнов, тренер Сергей Бибихин);
св. 65 кг - Алёна Коростелева (г. Семёнов, тренер Сергей Бибихин).
В возрастной группе до 12 лет среди юношей:
до 45 кг - Илья Голованов (г. Дзержинск, тренер Оксана Дерябина);
до 50 кг - Анатолий Гортинский (г. Кстово, тренер Оксана Соина);
до 55 кг - Денис Шмырев (г. Павлово, тренер Александр Леонтьев);
до 60 кг - Сергей Орлов (г. Семёнов, тренер Юлия Сенатырева);
до 65 кг - Кирилл Воинов (г. Лысково, тренер Александр Медведев);
св. 70 кг - Артём Лазарев (г. Павлово, тренер Вячеслав Чадулин).
Среди девушек:
до 35 кг - Олеся Морозова (г. Семёнов, тренер Юлия Сенатырева);
до 40 кг - Анастасия Кувшинова (г. Дзержинск, тренер Оксана Дерябина);
до 45 кг - Яна Федотова (г. Павлово, тренер Сергей Сафонов);
до 50 кг - Александра Рабынина (г. Дзержинск, тренер Оксана Дерябина);
до 55 кг - Татьяна Малкова (г. Заволжье, тренер Николай Косенко);
до 60 кг - Евгения Летягина (г. Семёнов, тренер Сергей Бибихин);
св. 60 кг - Ксения Данилина (г. Дзержинск, тренер Оксана Дерябина).
Все спортсмены, занявшие призовые места, получили право участия в первенстве 
России, которое будет проходить 4-8 мая 2011 года в г. Дзержинске.
По итогам прошедших соревнований были определены лучшие тренеры по возраст-
ным группам. В возрастной группе среди юношей и девушек до 12 лет лучшим трене-
ром признана Оксана Дерябина из Дзержинского филиала №1 НОСДЮСШОР 
борьбы «Созвездие», подготовившая 4-х победителей. В возрастной группе среди 
юношей и девушек до 14 лет лучшим тренером признан Сергей Бибихин из 
НОСДЮСШОР борьбы «Созвездие» г. Семёнов.
По итогам соревнований в комплексном зачёте среди коллективов области в тройку 
лучших вошли НОСДЮСШОР борьбы «Созвездие», с/к Мотор (г. Заволжье) и ДЮСШ 
г. Павлово, а среди районов области по золотым медалям на 1-м месте Семёновский 
район, на 2-м Павловский район, на 3-м - г. Дзержинск.

Михаил Аршинов, главный судья соревнований,
судья международной категории, заслуженный тренер России

РСДЮСШОР «Динамо» - победитель турнира по регби-7

Во второй декаде декабря на казанском 
стадионе «Динамо» завершились игры 
Всероссийского турнира по регби-7         
«Юный динамовец», посвященного Дню 
работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации.
В соревнованиях приняли участие 8 
регбийных коллективов: казанские ко-
манды РСДЮСШОР «Динамо», «Дина-
мо-Энергия» и «Спектр», набережно-
челнинское «Динамо», московское «Ди-
намо», «Доверие» (Зеленоград),  
ДЮСШ № 8 «Империя» (Пенза) и             
«Спартак» (Йошкар-Ола).
По итогам предварительных игр в под-
группах определились пары стыковых 
матчей, которые завершились со следу-
ющим счетом: «ДЮСШ № 8 «Империя»  
(Пенза) – «Динамо» (Наб. Челны) – 38:0, 
«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Йош-
кар-Ола) – 17:5, РСДЮСШОР «Динамо» 
(Казань) – «Динамо-Энергия» (Казань) – 
24:10, «Спектр» (Казань) – «Доверие»    
(Зеленоград) – 0:5.
Далее состоялись итоговые матчи. В иг-
ре за 7 место марийские спортсмены 
обыграли динамовцев из Автограда – 
38:7. Пензенские регбисты взяли вверх 
над москвичами - 12:10 и заняли 5 мес-
то, оставив динамовцев столицы на ше-
стой позиции. В упорном поединке за 
бронзовые награды между казанскими 
командами «Спектр» и «Динамо-Энер-
гия» 3 место досталось игрокам «Спек-
тра» - 10:5. Еще более напряженным и 
захватывающим оказался решающий 
матч между воспитанниками РСДЮС-
ШОР «Динамо» и гостями из Подмоско-
вья. С минимальным разрывом - 12:10, 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

казанцы все же одолели ровесников из 
команды зеленоградского «Доверия» и 
завоевали титул победителей турнира. 
Таким образом, 1 место в соревновани-
ях заняла команда РСДЮСШОР «Дина-
мо», 2 место – «Доверие» (Зеленоград) 
и 3 место – «Спектр» (Казань).
В этот же день в спорткомплексе «Ди-
намо» состоялось закрытие соревнова-
ний и награждение победителей и при-
зеров. В торжественной церемонии 
приняли участие начальник отдела ОГО 
ФСО «Динамо» РТ подполковник мили-
ции Игорь Ключников, председатель 
Всероссийской коллегии судей Влади-
мир Анненков, директора динамовских 
клубов Казани и Москвы Валерий Но-
сов и Валерий Карцев, главный тренер 
женского РК «Динамо-ТТГПУ» Михаил 
Амакаев, главный судья соревнования 
Константин Шахабалов.
Сначала оргкомитет отметил специаль-
ными призами лучших игроков турнира. 

Ими признаны: Родион Тугашов («Ди-
намо», Наб. Челны), Сергей Ефимов    
(«Спартак», Йошкар-Ола), Юрий Силу-
анов («Динамо», Москва), Михаил Сма-
гин («ДЮСШ № 8, Пенза), Александр 
Тихонов («Динамо-Энергия», Казань), 
Сергей Чухрай («Спектр», Казань), Анд-
рей Демидов («Доверие», Зеленоград) 
и Ильдар Пирджанов (РСДЮСШОР        
«Динамо», Казань).
Победитель и призеры турнира были 
награждены кубками, медалями и дип-
ломами соответствующих степеней. Не 
оставили организаторы без внимания и 
судей, вручив им фанатские динамовс-
кие шарфы и бейсболки. По окончании 
награждения все команды сфотографи-
ровались на память вместе с тренера-
ми и организаторами соревнований.

Римма Попова,
Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ, 

фото автора

ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ

УФА

В преддверии новогодних праздников в 
уфимском бассейне «Динамо» прошло 
первенство спортивного клуба «Дина- 
мо» по плаванию. В соревнованиях 
участвовало около трехсот мальчиков и 
девочек от 6 до 16 лет.
В программе первенства были 
представлены следующие дистанции: 
100 метров вольным стилем среди 
мальчиков и девочек 1994-1999 годов 
рождения; 100 метров комплексного 
плавания среди мальчиков и девочек 
1994-1995 годов рождения; 100 метров 
на спине среди мальчиков и девочек 
1996-1999 годов рождения; 50 метров 
вольным стилем и на спине – для 
остальных возрастных категорий.
Сначала состоялись контрольные 
полуфинальные старты, в которых 
приняли участие все без исключения 
дети, занимающиеся в секции плавания 
«Динамо». К финальным заплывам были допущены 216 ребят, показавших лучшие 
результаты.
В этом году с воспитанниками динамовского спортклуба соревновались юные 
пловцы из школы современного пятиборья и команды «Энергетик». Наравне со 
всеми ребятами в первенстве приняли участие и детишки с ограниченными возмож-
ностями – инвалиды по зрению - Камила Рахимова и Ильмир Исмагилов. Камила 
даже заняла первое место в заплыве на спине среди восьмилетних участников.
По итогам соревнований призеры первенства были награждены медалями и дипло-
мами. Победители 13-16 лет получили почетные кубки, а младшие воспитанники 
секции, занявшие первые места, памятные призы.
Более 150 воспитанников спортклуба «Динамо» выполнили нормативы массовых 
юношеских разрядов.

Пресс-служба ОО ФСО «Динамо» РБ,
фото Сергея Сазонова

Турнир на кубок «Динамо» по хоккею с мячом

В январе Ульяновским региональным 
отделением Общества «Динамо» при 
содействии УВД по Ульяновской облас-
ти и областного министерства образова-
ния при финансовой поддержке Детс-
кого фонда «Динамо» и меценатов 
Ульяновской области в рабочем поселке 
Майна проведен третий турнир по хок-
кею с мячом на кубок «Динамо» среди 
воспитанников детских домов и школ-
интернатов Ульяновской области.
В турнире приняли участие команды 
Майнского детского дома «Орбита», Та-
гайской школы-интерната «Островок на-
дежды», Белозерской школы-интерната 
«Надежда», областного «Дома детст-  
ва», Ульяновского детского дома «Гнез-
дышко», Новодольского детского дома  
«Остров детства», Павловского детско-
го дома «Исток», Димитровградского 
детского дома «Планета», Новоульянов-
ского детского дома «Парус» и Базарно-
сызганского детского дома.
Соревнования проходили на централь-
ном стадионе рабочего поселка Майна. 
Команды играли два периода по 15 ми-
нут. Несмотря на разный уровень подго-
товки хоккеистов, каждый из них проя-
вил завидную настойчивость, и в конеч-
ном итоге отсутствие определенного 
мастерства с лихвой компенсировалась 
волей к победе и спортивным азартом, 
благодаря чему каждый матч был кра-
сочным и зрелищным. 
Для участников, гостей и зрителей тур-
нира сотрудники отряда милиции особо-
го назначения УВД по Ульяновской об-
ласти, которые являются шефами и 
давними друзьями Майнского детского 
дома «Орбита», организовали горячее 

р.п. МАЙНА

питание. Гречневая каша с тушенкой и 
чай с лимоном пришлись по вкусу и 
спортсменам, и группам поддержки. А в 
специально установленной палатке 
бойцы спецподразделений организова-
ли выставку оружия, которую мог посе-
тить каждый желающий. Здесь же мож-
но было и согреться у теплой печки.
Второй день соревнований начался с 
посещения музея рабочего поселка 
Майна, а затем состоялись финальные 
игры турнира. Команды, вдохновлен-
ные горячей поддержкой болельщиков, 
продемонстрировали отличный уро-
вень подготовки и настоящий спортив-
ный азарт. В результате кубок уже в 
третий раз завоевала команда Павлов-
ского детского дома «Исток». Серебря-

ные медали получили воспитанники 
Новодольского детского дома «Остров 
детства», а почетные бронзовые награ-
ды досталась ребятам из «Дома дет-
ства». Отдельным призом за волю к по-
беде были отмечены хоккеисты Тагайс-
кой школы-интерната «Островок надеж-
ды». Получили заслуженные призы и 
ребята, признанным лучшими игрока-
ми. Никто из участников соревнований 
не остался без подарков – сладких 
гостинцев, спортивного инвентаря и 
других памятных призов хватило всем.
Завершился турнир праздничным фей-
ерверком – таким же ярким и запомина-
ющимся, как и само мероприятие.

Ульяновское региональное
отделение Общества «Динамо»
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ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!

В Ульяновске в спорткомплексе «Дина-
мо» для школьников прошла спортивно-
образовательная интегрированная ак-
ция «Возьмемся за руки, друзья!», ини-
циированная Председателем Ульяновс-
кого регионального отделения Общест-
ва «Динамо» начальником УВД по Улья-
новской области полковником милиции 
Андреем Петровичем Ларионовым.
В празднике приняли участие более 70 
учеников младших классов средних об-
разовательных школ № 25 и № 38, спе-
циальных коррекционных школ-интер-
натов № 16 и № 18, Белозерской школы
-интерната, Майнского детского дома     
«Орбита» и Новоульяновского детского 
дома «Парус».
Мероприятие, направленное на пропа-
ганду здорового образа жизни, вовлече-
ние подростков в активные занятия 
физкультурой и социальную адаптацию 
через спорт детей-инвалидов и сирот, 
было проведено в рамках Всероссийс-
кого конкурса «Динамо – детям России»
Еще до начала праздничного мероприя-
тия маленьких гостей ожидал первый 
сюрприз – выставка оружия, организо-
ванная сотрудниками ОМОН УВД по 
Ульяновской области. После торжест-
венного поднятия флага «Динамо» к 
участникам соревнований с приветс-
твенным словом обратились: замести-
тель начальника УВД по Ульяновской 
области – начальник управления по ра-
боте с личным составом полковник ми-
лиции Александр Евгеньевич Яшин; 
Олимпийский чемпион, заслуженный 
мастер спорта Владимир Валентинович 
Крылов; заслуженный тренер СССР по 
греко-римской борьбе, Почетный граж-
данин Ульяновской области Анатолий 
Иванович Винник и председатель Улья-

УЛЬЯНОВСК

новского регионального отделения         
«Специальная Олимпиада России» 
Елена Николаевна Каленик. Почетными 
гостями праздника стали заслуженные 
тренеры России Василий Васильевич 
Свалухин, Татьяна Николаевна Грибко-
ва и Василий Иванович Степченко; ма-
стер спорта международного класса по 
мини-футболу, победитель Лиги чемпи-
онов (в составе команды московского    
«Динамо» по футзалу) Дмитрий Нико-
лаев; мастер спорта международного 
класса по греко-римской борьбе Ми-
хаил Елизарьев.
Из ребят, принимавших участие в соре-
внованиях, было составлено несколько 
сборных команд. Причем в каждой ко-
манде были представители от всех 
учебных заведений. Мальчишки и дев-
чонки в составе своих команд приняли 
участие в разнообразных и увлекатель-
ных эстафетах, но все же самое яркое 
впечатления у детей оставило состяза-
ние «Юный стрелок» - ребятам удалось 
вволю пострелять по воздушным ша-
рам. Не меньший восторг вызвало со-
ревнование «Юный пожарник», в кото-
ром ребята должны были на скорость 
одеть своего товарища в форму сотруд-

ника МЧС. Болельщики горячо подде-
рживали свои команды.
В итоге победителем стала сборная       
«Динамо», серебро завоевала команда 
«Торпедо», а почетная бронза доста-
лась «Спартаку». Никто из детей не 
остался без внимания - каждый участ-
ник был награжден медалью и ценным 
подарком.
С искренним восхищением ребята на-
блюдали за показательными выступле-
ниями динамовцев из секций спортив-
ной и художественной гимнастики, 
тхэквондо и футбола. Затем сотрудники 
отряда специального назначения             
«Шквал» УФСИН по Ульяновской облас-
ти продемонстрировали основы руко-
пашного боя. Да и сами ребята не ос-
тались в стороне и, в свою очередь, 
тоже подготовили для всех присутство-
вавших на мероприятии несколько 
зажигательных танцевальных номеров.
Завершился праздник чаепитием, на 
котором юные участники соревнований 
восстановили силы вкусными пирожка-
ми и сладостями, а каждый ребенок 
получил новогодний подарок.

Ульяновское региональное
отделение Общества «Динамо»

Накануне Нового года в рамках работы с 
детьми и подростками Тульским област-
ным советом «Динамо» при финансовой 
поддержке Детского фонда «Динамо» 
проведен Новогодний детский спортив-
ный праздник. В мероприятии приняли 
участие около сотни мальчишек и девчо-
нок в возрасте до 11 лет из следующих 
государственных образовательных уч-
реждений Тульской области: Барсуковс-
кой основной общеобразовательной 
школы-интерната им. А.М. Гаранина, 
детского дома семейного типа Саргано-
вых, Советской, Тульской областной, 
Обидимской специальной (коррекцион-
ной) и Донской школ-интернатов для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, Тульской областной 
специальной    (коррекционной) общеоб-
разовательной школы-интерната I и II 
вида, Желыбинской специальной (кор-
рекционной) школы-интерната VIII вида, 
а также дети сотрудников УВД по Туль-
ской области, погибших при исполнении 
служебных обязанностей.
Для детей была наряжена праздничная 
елка, приглашены Дед Мороз со Снегу-
рочкой. В программу праздника вошли 
показательные выступления Детской 
цирковой студии «Ералаш» ДК Профсо-
юзов г. Тулы, юных динамовцев, а участ-
ники некоторых команд прочли новогод-
ние стихотворения.
8 команд школ-интернатов и детских до-
мов состязались в увлекательных со-

В Новый год под знаком «Динамо»
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ревнованиях «Веселые старты», состо-
явших из комбинированной эстафеты, 
которая включала в себя преодоление 
надувной полосы препятствий                   
«Штурм», бег с мячом и в мешке, бег      
«тачка», гладкий бег и соревнований по 
перетягиванию каната. Команда-побе-
дитель определялась по сумме мест, 
занятых в двух видах.
В результате упорнейшей и увлекатель-
ной борьбы абсолютными победителя-
ми в «Веселых стартах» стали ребята из 
Советской школы-интерната, которые 
выиграли у всех своих соперников в пе-

ретягивании каната и были вторыми в 
комбинированной эстафете. Второе ме-
сто заняла команда Барсуковской шко-
лы-интерната, а третье – воспитанники 
Тульской областной школы.
Все дети, приглашенные на Новогодний 
детский спортивный праздник, получили 
сладкие новогодние подарки, хороший 
заряд бодрости и новогоднего настрое-
ния. Командам-призерам вручены куб-
ки, памятные подарки (мягкие игрушки -
зайцы – символ 2011 года) и дипломы.

Тульская областная организация
Общества «Динамо»

Ребята из Передовой – лучшие!
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Краснодарской краевой организацией 
Общества «Динамо» при финансовой 
поддержке Детского фонда «Динамо» в 
спортивном комплексе «Факел» стани-
цы Воронежской был проведен спортив-
ный праздник для учащихся местной 
общеобразовательной школы и школ-
интернатов Краснодарского края для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
Задачей мероприятия, проводимого в рамках программы «Динамо» - детям-сиро-
там», была популяризация здорового образа жизни, укрепление физического и 
нравственного здоровья подрастающего поколения.
С приветственными словами в адрес участников обратились руководители Красно-
дарской краевой организации «Динамо», администрации станицы Воронежской и 
районного отдела департамента семейной политики краевой администрации.
Более 100 юношей и девушек, одетых в яркие футболки с символикой Детского 
фонда «Динамо» состязались в таких видах программы как пионербол, мини-
футбол, стрельба из пневматической винтовки, дартс, перетягивание каната и 
различные эстафеты.
В ходе интересной и увлекательной борьбы определились победители и призеры 
соревнований. Первое место в командном зачете заняла команда школы-интерната 
ст. Передовой, второе – команда Николаевской школы-интерната, третье – воспи-
танники школы-интерната села Ковалевского.
Руководство СОШ № 7 ст. Воронежской поблагодарило динамовцев за организацию 
мероприятия и прекрасный подарок – две пневматические винтовки и пули к ним.
Торжественное закрытие соревнований, оригинальные призы с динамовской симво-
ликой, полученные детьми за победы в комплексном зачете и отдельных видах 
спортивной программы, стали прекрасным завершением большого спортивного 
праздника.

Служба спортивной физкультурно-массовой и организационной работы
Краснодарской краевой организации Общества «Динамо»

Подвели итоги конкурса детского рисунка
12 января 2011 года Самарская региональная организация 
Общества «Динамо» подвела итоги конкурса детского рисунка 
«Динамо» – глазами детей». Конкурс проводился в целях 
приобщения детей к регулярным занятиям физкультурой и 
спортом, пропаганды здорового образа жизни, а так же попу-
ляризации динамовского движения и укрепления динамовс-
ких традиций. В конкурсе приняли участие дети сотрудников 
правоохранительных органов и органов безопасности облас-
ти. На спортивную тему школьники нарисовали интересные и 
красочные рисунки. «Сила в движении» - девиз Общества       
«Динамо» красной нитью прошел через творчество ребят.
Жюри было представлено 40 лучших работ юных художников 
из 18 КФК Самарской региональной организации «Динамо». 
Среди ребят, принявших участие в конкурсе, есть и жители 
крупных городов Самарской области и отдаленных поселков. 
Причем непременным для всех конкурсантов условием было 

САМАРА

Дальневосточный турнир
по дзюдо «Юный динамовец»

В спортзале Дальневосточного юридического института МВД России состоялся тра-
диционный Дальневосточный турнир по дзюдо «Юный динамовец» на призы спор-
тивного клуба «Гермес», памяти заслуженного тренера России, мастера спорта 
России В.Г. Тюлькевича.
В соревнованиях принимали участие детские команды Амурской области, Сахали-
на, Республики Саха (Якутия) и городов Хабаровского края: Совгавань, Ванино, 
Комсомольск-на-Амуре, Амурск и Хабаровск.
На открытии турнира с приветственным словом выступили: Президент Хабаровской 
краевой Федерации дзюдо, заместитель министра социальной защиты населения 
Хабаровского края, мастер спорта В.В. Кондрашов; начальник ДВЮИ МВД России 
генерал-майор милиции А.С. Бахта; заместитель Председателя Хабаровской крае-
вой организации Общества «Динамо» М.М. Таран. На соревнованиях присутствова-
ли ветераны спорта Г.М. Росебешвили, В.А. Синельников, В.С. Шмонин.
В ходе турнира в 12 весовых категориях свои навыки и умение на татами продемонс-
трировали 107 ребят в возрасте от 9 до 14 лет, причем шестеро представительниц 
прекрасного пола ни в чем не уступали мальчишкам, вступая с ними в единоборства 
без опаски и какой-либо доли стеснения, и иногда расхожее мнение, о том какой пол 
считать слабым, подвергалось большому сомнению.
В упорной борьбе победителями в весовых категориях стали:
28 кг - Владимир Астафьев (г. Хабаровск, тренер Р.Р. Халиков);
30 кг - Данил Стасюк (г. Хабаровск, тренер Р.Р. Халиков);
34 кг - Владислав Замалеев (г. Хабаровск, тренер Р.Р. Халиков);
38 кг - Илья Олейников, (г. Благовещенск, тренер М.М. Щербнь);
42 кг - Никита Задорожный, (г. Благовещенск, тренер Д.И. Босодаст);
46 кг - Павел Коунёв, (г. Благовещенск, тренер А.М. Осипов);
50 кг - Алексей Ищенко, (г. Благовещенск, тренер   А.М. Осипов);
55 кг - Василий Кутуев, (г. Хабаровск, тренер Р.Р. Халиков);
60 кг - Максим Еркин, (г. Хабаровск, тренер Н.П. Муражко);
66 кг - Константин Гребнев, (г. Хабаровск, тренер Р.Р.Халиков); 
73 кг - Артур Оленев, (г. Южно-Сахалинск, тренер В.Н. Кириков);
св.73 кг - Алексей Бумбар, (г. Благовещенск, тренер Д.М. Богодист).
В весовой категории 30 кг в призеры попали и девочки – это Алена Дружинина,            
(г. Амурск, тренер М.Э. Гефен).
На церемонии закрытия турнира победителям и призерам были вручены медали, 
почетные грамоты и ценные подарки. Руководству Дальневосточного юридического 
института МВД России, который устроил фактически день открытых дверей для 
ребят региона, а также тренерам и организаторам турнира, которые нашли средства 
и возможность дать детям поучаствовать в соревнованиях, была выражена особая 
благодарность.

Хабаровская краевая организация Общества «Динамо»

ХАБАРОВСК

самостоятельное выполнение рисунка. Холл здания органи-
зации «Динамо» на несколько дней превратился в импровизи-
рованный вернисаж. Победители определялись по двум воз-
растным категориям - до и старше 13 лет.
В группе до 13 лет включительно места распределились сле-
дующим образом: 1-е место - Равилова Юлия (11 лет), 2-е - 
Серова Катерина (9 лет), 3-е - Солодовников Данила (10 лет). 
В категории старше 13 лет победителями стали: 1-е место - 
Рычкова Марина (14 лет), 2-е - Кузина Надежда (15 лет), 3-е - 
Кулаков Юрий (14 лет). Кроме того была учреждена специаль-
ная номинация: «Творческая индивидуальность», в которой 
единогласно победила работа Белоусовой Катерины (9 лет). 
Всем участникам конкурса были вручены грамоты «За учас-
тие в конкурсе детского рисунка «Динамо» – глазами детей», 
а победителям вручены сладкие призы.

Самарская региональная организация «Динамо»
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НА ЛЫЖАХ ПО ТАЙГЕ И ТУНДРЕ
В тридцатые годы прошлого века в на-
шей стране совершалось много различ-
ных переходов и перелетов на дальние 
расстояния - пеших, лыжных, конных, 
авиационных, велосипедных, байдароч-
ных и других. Их маршруты - Хабаровск-
Москва, Нерчинск-Москва, Каракумы-
Москва, Ленинград-Москва - свидетель-
ствовали о том, что советские люди спо-
собны творить чудеса.
Лыжные переходы на большие расстоя-
ния совершались и раньше, причем не 
только в России, но и за рубежом. В 
скандинавских странах, например, где 
лыжный спорт был хорошо развит, пере-
ходы совершали на 800-1000 километ-
ров. В дореволюционной России самым 
длинным лыжным переходом был из 
Москвы в Санкт-Петербург. Путь же, вы-
бранный воинами внутренних войск, из 
Нижнеангарска в Мурманск, равнялся 
9000 километрам. Маршрут отличался 
не только расстоянием, но и сложнос-
тью. Предстояло преодолеть Байкаль-
ский хребет, дебри енисейской тайги, 
снежное безмолвие Тазовской тундры... 
«Знатоки» Сибири не советовали идти. 
Они ссылались на карту розы ветров, 
климат, приводили примеры из истории 
неудавшихся переходов. А уж если ид-
ти, говорили они, то в обратный путь - из 
Мурманска к Байкалу. Так легче. Но ни-
что не остановило пятерых воинов.
Север. Он всегда манил людей своими 
природными богатствами и отпугивал 
суровостью климата. Его громадный не-
использованный потенциал и открываю-
щиеся экономические перспективы на 
протяжении многих лет вдохновляли на 
подвиги молодежь. Поход пяти военно-
служащих - лишь одно из свидетельств 
того глубокого интереса.
Утром 30 ноября 1934 года в селении 
Нижнеангарск был дан старт неслыхан-
ному по своей протяженности и трудно-
сти лыжному переходу Байкал - Белое 
море - Мурманск, посвященному X съез-
ду комсомола. В составе команды отва-
жная пятерка - инструктор физподготов-
ки полка войск НКВД Восточно-Сибирс-
кого края Иван Попов, младшие коман-
диры: Адольф Куликов, Александр Шев-
ченко, Константин Бражников и Евгений 
Егоров.
Друзья-однополчане давно мечтали о 
походе, с волнением встречая каждую 
победу в освоении Севера. Их потрясла 
челюскинская эпопея. А когда узнали о 
состоявшемся лыжном переходе Ир-
кутск - Москва, сами стали готовиться в 
путь. Они горели не только спортивным 
интересом. Им хотелось вложить и свой 
вклад в освоение Севера. Вот почему 
выбрали маршрут, который проходил по 
«белым пятнам» карты. В подробнос-
тях, насколько это было возможно, изу-
чили маршрут движения, проконсульти-
ровались со знатоками Севера, с учены-
ми. Долгое время готовили себя в физи-
ческом отношении.
Лыжный переход Байкал - Мурманск ут-
вердил Центральный совет «Динамо», 
были выделены необходимые средства. 
По маршруту движения лыжников раз-
мещались четыре пункта. Здесь находи-
лось обмундирование, питание, лыжи и 
другое снаряжение. Кроме того, по пути 
располагались фактории Востсибпуш-
нины, где по договоренности участники 

перехода могли получить продукты. С 
собой они несли 5-10-дневный запас пи-
тания. А всего у каждого набиралось до 
65 килограммов груза. Да еще везли 
нарты со спальными мешками, запасной 
одеждой и лыжами.
30 ноября 1934 года в 9 часов 30 минут 
пятерка отважных лыжников вышла в 
путь. Из Нижнеангарска взяли курс на 
Тарасовку - Кежму. Это самый трудный 
участок перехода. Лыжники шли по со-
вершенно безлюдной местности. На пу-
ти - перевалы и подъемы. Крутизна гор-
ных скатов достигала 60 градусов. 
Лыжники мчались вниз с большой скоро-
стью, а вдогонку им неслись лавины 
снега. Они могли налететь на деревья, 
на выступы скал. Попов на ходу ставил 
лыжи чуть боком, валился в снег и этим 
замедлял движение. Его примеру следо-
вали боевые товарищи. Особенно тяже-
ло преодолевали Байкальские хребты. 
Почти сто километров пришлось идти по 
воде - река Нирендукан оказалась неза-
мерзшей. Свернуть вправо или влево не 
давали обрывы. На обуви, лыжах, на 
мешках из собачьих шкур и одежде об-
разовалась толстая ледяная корка. 
Намокшие тяжелые мешки, сломавшие-
ся нарты лыжники вынуждены были 
бросить.
Через гольцы (обледенелые скалы – 
прим. автора) пробирались со скоро-
стью километр в сутки. Потом - торосы 
высотой с деревенский дом. Поневоле 
пришлось действовать подобно акроба-
там, местами карабкаться на четверень-
ках. Путь, рассчитанный на 7 суток, про-
шли за две недели. Взятого на 10 дней 
пайка не хватило, перешли на голодную 
норму. На 8-е сутки они съели по 3 гале-
ты, на 9-е - по две, на 10, 11 и 12-е - по 
одной, на 13-е совсем ничего не ели. Го-
лод давал о себе знать. Иногда встреча-
лись кусты шиповника - ели ягоды.
8 декабря на пятерку отважных обру-
шился снежный ураган. Стихия буйство-
вала так, что, казалось, содрогался весь 
горный кряж. Деревья под напором вет-
ра ломались с оглушительным треском. 
В трех шагах ничего не видно. Они толь-
ко что расположились ночевать, разож-
гли костер. И сразу же задремали. Нео-
жиданно, как от крика, проснулись. Все 
сильно обледенели. Перестали чувство-
вать пальцы рук и ног. Команда выбра-
лась из-под снега и двинулась дальше. 
К счастью, ветер поутих. Когда прошли 
последний Байкальский кряж и открыл-
ся выход к Подкаменной Тунгуске, Бра-
жникова постигло несчастье: на шлеме 
отлетела пуговица. Казалось бы, что 
здесь страшного. Но когда сибирский 
мороз сковывает лицо, перехватывает 
дыхание - это беда. Снять рукавицу и 
заколоть булавкой шлем - значило об-
морозить руку. А как тогда двигаться 
вперед? Только у костра Бражникову 
оказали медицинскую помощь.
20 декабря, в 17-ю годовщину ВЧК, ко-
манда лыжников миновала Байкальский 
хребет, дала салют - три залпа - в честь 
праздника. Потом возле костра улеглись 
спать. Утром проснулись под снегом 
метровой толщины.
На первом этапе пути команда преодо-
лела громадные трудности. Она прошла 
там, где не ходили и местные жители. 
Семеро суток лыжников вел проводник-
эвенк. На восьмые он сбился с пути и, 
опасаясь гибели, отказался идти даль-
ше. Пришлось искать дорогу самостоя-
тельно. Участники перехода по-прежне-
му были настроены по боевому. Прав- 
да, выглядели они уже не так, как на 
старте. Одежда порвалась. На боках и 
спинах зияли дыры, выжженные огнем 
костров. На шестнадцатый день, осунув-
шиеся, почерневшие от дыма, они въе-
хали в деревню Тарасовку, расположен-
ную между двумя кряжами гор, а зимой 
отрезанную от внешнего мира.
Однообразная жизнь села преобрази-
лась: говорили лишь о лыжниках. Скоро 
на одной избе появилась схема маршру-
та лыжного перехода. Иван Попов объя-
снил его задачи. Потом были вопросы: о 
продаже КВЖД, политике Японии, о бо-
рьбе Советского Союза за мир, о жизни 
Красной Армии, об асфальтировании 
тротуаров в Иркутске... И на каждый из 
них младшие командиры сумели дать 
обстоятельные ответы.
Утром вся деревня провожала лыжни-
ков. Они взяли курс на северо-запад. 
Ленско-Каренский кряж команда прошла 

Встреча участников лыжного перехода в Москве, май 1935 г.

за четверо суток. Руслом Ангары добра-
лись до Кежмы (2 января 1935 года). 
Здесь их осмотрел полковой врач, на-
шел всех здоровыми. Участники перехо-
да переменили лыжи, надели новые 
ватные брюки, тужурки с барашковыми 
воротниками, валенки-чесанки, свитера, 
пополнили запас продуктов и боеприпа-
сов. Затем провели политическую рабо-
ту среди населения, записали сведения 
о крае и снова двинулись в путь по тай-
ге.
Ориентироваться было очень трудно. 
Вся надежда на компас и карту. А тут 
еще, когда подходили к Подкаменной 
Тунгуске, начались сильные морозы - 
ртутный столбик термометра опускается 
все ниже и ниже: 50 градусов мороза, 
56, затем 64.... Увеличили скорость, но 
разогреться не смогли. Коченели ноги, 
сводило руки. На подшлемнике образо-
валась ледяная корка. Остановиться, 
достать из мешков теплую одежду боя-
лись - могли замерзнуть. Да и лыжи 
плохо скользили. Наконец добрались до 
первого зимовья.
На берегу Подкаменной Тунгуски пос-
ледний раз провели ночь под кровом - в 
охотничьей заимке. Подошли к северно-
му Полярному кругу, в то время - черте 
цивилизации, границе культурного про-
странства, освоенного человеком. Се-
верная природа жила своей, по-особому 
размеренной, жизнью. Лыжники продол-
жили свой путь.
Даже в сильные морозы на Подкамен-
ной Тунгуске встречались большие по-
лыньи. В одну из них и провалился Бра-
жников. Выбрался из воды и сразу по-
крылся ледяным панцирем. При первом 
же движении услышал, как звонко лопа-
ется поверх одежды лед. Развести огонь 
посреди реки было невозможно. Единс-
твенным спасением могла быть энер-
гичная работа мышц. И команда усили-
ла темп движения. К заброшенной охот-
ничьей избушке добрались к вечеру. 
Бражников заледенел так, что не мог 
согнуть колени, отодрать от обуви лы- 
жи. Его втащили в избушку вместе с лы-
жами. Развели огонь...
Туруханский край встретил отважных 
сильными ветрами. Лыжники преодоле-
вали ежедневно по сто километров и 
более. Ночевали в полуразрушенных 
охотничьих зимовьях, а то и под откры-
тым небом. В населенных пунктах участ-
ники похода проводили беседы, массо-
во-политическую работу. Население 
оказывало им радушный прием. При 
встречах и проводах собирались все - от 
мала до велика.
Страна внимательно следила за перехо-
дом воинов. В феврале, когда пятерка 
прокладывала лыжню по Енисею, в небе 
показался самолет. Пролетев над лыж-
никами он сбросил красный вымпел. 
Иван Попов поднял вымпел и прочитал: 
«Привет лыжникам, покоряющим Север! 
Привет от авиаторов!»
Вот и Туруханск - бывшее место ссылки 
революционеров, большевиков и других 
неугодных царскому режиму лиц. Начи-
нался путь по безлюдной дикой тундре. 
Позади остался последний чум кочевни-
ков. Вплотную подступили бескрайние 
просторы снежной пустыни. Устраива-
ясь на ночлег, Попов впервые прочел в 
глазах товарищей тревожный вопрос:     
«Дойдем ли?» Попов, который всегда 
гнал от себя все сомнения, коротко и 
спокойно отдал команду: «На ночлег!»  
А когда развели костер, достал дневник 
и карту, писал, думал, чертил. На север-
ной стороне неба появилась бледная 
дуга. С каждой минутой становилось 
светлее. От дуги расходились во все на-
правления длинные ослепительные пуч-
ки лучей. Яркий свет залил снежную 
тундру. Он менял свои цвета, и снега ок-
рашивались то в голубой, то в желтый, 
то в пурпурный. Великолепная световая 
симфония. На душе у Попова стало еще 
спокойнее. Он поднялся, подбросил в 
костер дров. Потом провел на карте 
прямую линию на Салехард. Рассчитал, 
что расстояние до этого населенного 
пункта они преодолеют за шестнадцать 
суток. А утром скомандовал: «Подъем!»
Тундра встретила лыжников непривет-
ливо. На расстоянии нескольких метров 
не было видно впереди идущего. Голос 
товарища тонул в гуле воющей пурги. 
Лыжники шли вплотную друг за другом. 
Ночевали в снегу, в «куропаточном гнез-
де». Командир оказался прав. Ровно че-

рез шестнадцать дней пятерку отваж-
ных уже приветствовали жители запо-
лярного Салехарда.
Теперь - на Архангельск. Казалось, все 
самое страшное позади. После непри-
ступных, почти отвесных скал Байкаль-
ского хребта перевал через Уральские 
горы представлялся задачей неслож-
ной. Но именно в Уральских горах разыг-
рались события, которые грозили боль-
шой бедой. Команда шла цепочкой по 
ущельям, седловинам, по руслам речек 
и ручейков. На перевале лыжников зас-
тала пурга. Она длилась шесть часов. 
Люди шли в кромешной тьме, на ощупь. 
Стихия срывала с обледенелых скатов 
снег, заметала горные впадины.
Цепочку замыкали Шевченко и Егоров. 
Яростный порыв ветра сбил Шевченко с 
ног. Падая, он увлек за собой и Егорова. 
Но все обошлось благополучно: ветер 
швырнул их в мягкий пушистый сугроб. 
Попов, Куликов и Бражников даже не 
заметили исчезновения товарищей и 
продолжали осторожно продвигаться 
вперед. Только через несколько минут 
обнаружили, что нет замыкающих.
Что делать? Крики заглушались порыва-
ми ветра. Вернуться назад? Но товари-
щи могут выйти левее, и тогда найти их 
будет труднее. Трое двинулись вперед. 
Расчет оправдался. Двое отставших по-
шли по курсу, надеясь найти основную 
группу если не здесь, то за Уралом.         
И вскоре все снова были вместе.
Вечером, 9 апреля 1935 года в 18 часов 
30 минут прибыли в город Архангельск. 
Более пяти тысяч жителей вышли встре-
чать отважных лыжников.
Теплая встреча прибавила сил. После 
короткого отдыха воины направились к 
Кольскому полуострову. Весна давала 
знать о себе. Началась оттепель, снег 
таял и перемешивался с грязью. Днем 
лыжи несли на плечах, и только ночью 
становились на них. Но люди преодоле-
вали расстояние по 120-130 километров 
в сутки, при максимальном напряжении 
сил, строгом расчете каждого шага. 
Пройденные сотни и тысячи километров 
выработали четкий ритм ходьбы, авто-
матизм в движениях. Глаз привык схва-
тывать широкие пространства, оцени-
вать их проходимость, выбирать пра-
вильные направления. Это экономило 
душевные и физические силы. Спали 
урывками - по три-четыре часа в сутки. 
Остальное время шли. Ни одного шага в 
сторону, ни одной минуты задержки на 
привалах, ни одного лишнего слова в 
пути. Само движение стало своеобраз-
ным языком, средством общения.
Апрель нес теплое дыхание юга. Таяли 
снега тундры. Мешкать было нельзя. 
Команда вошла в рыбацкое село Сухо-
Новолоцкое. Когда умылись, подкрепи-
лись, был уже час ночи. Укладываясь 
спать, Попов распорядился: «В три - 
подъем!»
В назначенное время лыжники вышли 
на улицу. С моря тянуло свежим дыхани-
ем утра. Занималась заря. Поморы про-
водили гостей. Попов с места взял при-
вычный темп, повел команду вперед, 
ловко огибая полыньи Онежской губы, 
лавируя меж кочек и кустов прибрежной 
тундры. Энергично двигались в сторону 
Мурманска, где их уже ждали.
30 апреля 1935 года в 18 часов пятерка 
отважных финишировала в Мурманске. 
Беспримерный переход «от моря до мо-
ря» был успешно завершен. В Москву, в 
этот же день, полетела телеграмма. Пя-
теро героев докладывали о только что 
одержанной победе: «Москва. Цент-
ральный Комитет ВЛКСМ, НКВД, Цент-

ральный совет «Динамо», Главное упра-
вление пограничной и внутренней охра-
ны, ВСФК. Лыжный переход Байкал - 
Мурманск закончен 30 апреля в 18 ча-
сов. Расстояние пройдено за 151 день. 
Все мы здоровы, готовы выполнить лю-
бое задание партии и правительства. 
Шлем горячий первомайский привет из 
далекого Заполярья. Попов, Куликов, 
Шевченко, Бражников, Егоров».
...Незабываемые встречи в Мурманске, 
Ленинграде, почетный караул внутрен-
них войск на Ленинградском вокзале в 
Москве. Затем состоялись встречи в ЦК 
комсомола, в ЦС «Динамо», с воинами и 
коллективами трудящихся. Отважную 
пятерку младших командиров войск 
НКВД узнала вся страна. Их имена со-
ветские люди называли с гордостью.
Родина высоко оценила подвиг своих 
сынов. На груди спортсменов засияли 
знаки почетного чекиста. Вот строки по-
становления ЦИК Союза ССР от 8 мая 
1935 года: «Отмечая исключительные 
трудности лыжного перехода Байкал-
Мурманск, перекрывшего расстоянием 
(9000 километров) все имевшие до сих 
пор место лыжные переходы как в СССР 
так и за границей, совершенного коман-
дой Н-ского полка НКВД, Центральный 
Исполнительный Комитет Союза ССР 
постановляет: Наградить грамотой ЦИК 
Союза ССР и ценными подарками учас-
тников лыжного перехода Байкал-Мур-
манск - руководителя перехода т. По-
пова И.Г., инструктора физподготовки 
полка и младших командиров полка: тт. 
Шевченко А.Н., Куликова А.П., Бражни-
кова К.Н., Егорова Е.Ф. Председатель 
ЦИК Союза ССР М. Калинин. Секретарь 
ЦИК Союза ССР И. Акулов».
Решением Иркутского горисполкома од-
на из улиц была названа - Улицей лыж-
ного перехода.
Как же в дальнейшем сложилась судьба 
отважных лыжников? Иван Григорьевич 
Попов продолжал служить во внутрен-
них войсках, затем работал в спортив-
ных организациях Общества «Динамо», 
жил в Иркутской области. Александр Ев-
менович Шевченко после службы во 
внутренних войсках остался служить в 
органах внутренних дел. Последние го-
ды полковник Шевченко был заместите-
лем начальника Высшей следственной 
школы МВД СССР в г. Волгограде. Бра-
жников Константин Николаевич окончил 
военно-инженерную академию, служил 
во внутренних войсках, участвовал в 
Великой Отечественной войне. Полков-
ник-инженер жил в Москве и, после уво-
льнения в запас, встречаясь с воинами 
внутренних войск, рассказывал им о по-
льзе спорта. Евгений Федорович Егоров 
жил в Харькове, работал в Управлении 
Южной железной дороги. Продолжи-
тельный поиск Куликова Адольфа Пав-
ловича результатов не дал, и установить 
его дальнейшую судьбу не удалось. Од-
нако его сослуживцы утверждали, что он 
воевал на фронте.
Лыжный переход воинов-чекистов Попо-
ва, Куликова, Егорова, Шевченко и Бра-
жникова стал примером мужества, стой-
кости, физической закалки и в итоге по-
служил ощутимым толчком к развитию 
спортивного мастерства среди воинов. В 
каждой части появилась лыжная база. 
Зимой в свободное время проводились 
соревнования на первенство отделений, 
взводов, рот. Лучшие лыжники участво-
вали в лыжных гонках и показывали 
высокие результаты.

В.Д. Кривец, заслуженный работник 
культуры РФ, почетный архивист 

России, полковник в отставке

Участники лыжного перехода
Байкал-Мурманск слева направо:
И. Попов, А. Куликов, Е. Егоров,

К.Бражников, А. Шевченко


	Dynamo_P1.pdf
	Dynamo_P2.pdf
	Dynamo_P3.pdf
	Dynamo_P4.pdf
	Dynamo_P5.pdf
	Dynamo_P6.pdf

