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ВАЖНО

СПАРТАКИАДА «ДИНАМО»

ЛИЦА «ДИНАМО»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

17 сентября исполнилось  
17 лет с момента избрания Асга-
та Ахметовича Сафарова на 
пост председателя физкультур-
но-спортивного общества «Ди-
намо» Республики Татарстан. А 
практически через месяц, 20 ок-
тября 2015 года, Руководитель 
Аппарата Президента Респу-
блики Татарстан и глава респу-
бликанского «Динамо» отметил 
свой день рождения. И ровно в 
этот же день его заместителю – 
Салавату Гавриловичу Гайсину 
– исполнилось 55 лет. Какими 
же достижениями и событиями 
ознаменован данный этап жиз-
ненного пути руководителей ве-
дущего в Татарстане спортивного общества? И почему в Республике 
стала расхожей фраза: «Хочешь добиться успеха, - назови команду 
«Динамо»? Об этом и многом другом – в нашем интервью с замести-
телем председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ полковником внутрен-
ней службы Салаватом Гайсиным. Читайте на странице 6.

Осенью 1945 года Советский 
Союз и Великобритания - союзни-
ки по антигитлеровской коалиции 
в только что завершившейся Вто-
рой Мировой войне, договорились 
на уровне МИДов своих стран о 
поездке сильнейшей советской 
футбольной команды на Бри-
танские острова для проведения 
товарищеских матчей. Победите-
лем первенства СССР, которое 
закончилось 24 сентября 1945 
года, стало московское «Динамо» 
и, следовательно, ему предстоял 
визит на «родину футбола».
Читайте на странице 14.

Заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР, че-
тырехкратный чемпион мира, 
спортивный директор клуба 
«Динамо-Москва» по хоккею с 
мячом Владимир Янко подвел 
итоги Кубка мира среди клуб-
ных команд, который завер-
шился 11 октября 2015 года в 
Швеции, и рассказал, как важно 
побеждать на таких соревнова-
ниях. Читайте на странице 10.

Передовые технологии - стадионам!

Соревнования по плаванию

www.dynamo.su

13 октября 2015 года в здании 
Центрального совета Общества 
«Динамо» состоялась встреча 
Председателя Общества «Ди-
намо» В.Е. Проничева с руково-
дителем экономического депар-
тамента посольства Японии в 
Российской Федерации господи-
ном Хироси Тадзимой.
С японской стороны на встрече 
также присутствовали советник 
по экономическим вопросам Ма-
сахиро Такэхана, первый секре-
тарь экономического отдела Эй-
ити Тодзё и переводчик - третий 
секретарь посольства Такамити 
Сато, с российской - заместитель 
Председателя Общества «Дина-
мо» С.Г. Маленко, руководитель 
аппарата Председателя Обще-
ства «Динамо» В.В. Козюлин и на-
чальник отдела международного 
экономического и гуманитарного 
сотрудничества Д.М. Шелепин.

Столь представительный состав 
делегации гостей свидетель-
ствует о большой заинтересо-
ванности японской стороны в 
развитии деловых связей с Об-
ществом «Динамо».
Это уже не первые деловые кон-
такты Общества «Динамо» с 
представителями Страны восхо-
дящего солнца. Летом текущего 
года динамовская делегация 
посетила Японию и провела пе-
реговоры с компаниями, имею-
щими опыт разработки техно-
логических решений в сфере 
эксплуатации крупных спортив-
ных объектов. Рассматривает-
ся возможность использования 
передовых японских технологий 
на новом Центральном стадионе 
Общества «Динамо», который 
возводится в настоящее время 
в рамках проекта «Петровский 
парк».

В ходе встречи, которая прошла 
в теплой и дружественной об-
становке, обсуждались вопросы 
участия японских компаний в 
строительстве и модернизации 
спортивных объектов, принад-
лежащих Обществу «Динамо», 
как в Москве, так и в ряде даль-
невосточных регионов. Решено, 
что следующие переговоры в 
расширенном составе состоятся 
уже до конца текущего года.
В завершении встречи господин 
Тадзима официально пригласил 
В.Е. Проничева лично посетить 
Японию в марте 2016 года. При-
глашение было с благодарно-
стью принято.

Отдел международного
экономического
и гуманитарного

сотрудничества Общества 
«Динамо»

В НОМЕРЕ:

стр. 2Всероссийский патриотический слет

С 30 сентября по 13 октября 2015 года на базе 
Всероссийского детского центра «Смена» Минобрнауки России Об-
ществом «Динамо» был проведен Всероссийский патриотический 
слет «Динамо» – традиции побеждать!», посвящённый 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие 200 
детей из 26 регионов России.

стр. 11Праздник для всех

В Санкт-Петербурге, на стадионе «Динамо» 
состоялся XI командный Турнир по самбо памяти сотрудников - воен-
нослужащих специальных подразделений силовых структур России, 
погибших при исполнении служебного долга.

В Москве в бассейне спортивного комплекса «Дина-
мо» на Водном стадионе прошли соревнования по 
плаванию Спартакиады динамовских организаций 
министерств и ведомств Российской Федерации. 
В соревнованиях приняли участие 12 команд: «Дина-
мо» № 19 (ФСО России); «Динамо» № 20 (ФТС Рос-
сии); «Динамо-21»; «Динамо» № 22 (ГК «Росатом»); 
«Динамо» № 23 (ФСКН России); «Динамо-24»; «Ди-
намо» № 25 (МВД России); «Динамо» № 27 (ГФС Рос-
сии); «Динамо» № 29, «Динамо» № 31 (МЧС России), 
«Динамо» № 32 (ФСИН России) и «Динамо» № 33 (ФО 
России). Соревнования проводились на дистанции 
100 м вольным стилем среди мужчин (три возрастные 
группы) и среди женщин, а также в эстафете 4 х 50 м 
вольным стилем.
Результаты командного первенства 
1 место — команда «Динамо» № 19 (ФСО России) 
2 место — команда «Динамо-24» 
3 место — команда «Динамо» № 23 (ФСКН России).

Управление развития физической культуры
и спорта Общества «Динамо»
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С 30 сентября по 13 октября 2015 
года на базе Всероссийского детс- 
кого центра «Смена» Минобрнау-
ки России Обществом «Динамо» 
был проведен Всероссийский 
патриотический слет «Динамо» 
– традиции побеждать!», посвя-
щённый 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в ко-
тором приняли участие 200 детей 
из 26 регионов России.
По доброй традиции, совместно с 
ГУОБДД МВД России там же од-
новременно был проведен Меж- 
государственный слет юных ин-
спекторов движения, в котором 
приняли участие 135 детей из 26 
регионов России и 4-х стран СНГ: 
Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана и Таджикистана.
Практически «с колёс» ребята с 
увлечением включались в меро-
приятия, которые подготовил им 
организатор слета – Отдел соци-
ально ориентированной политики 
в области детства центрального 
аппарата Общества «Динамо».

Хроника слета: день за днем
30 сентября
День первый. Суету массово-
го заезда поглотила радушная 
встреча динамовских делегаций 
организаторами и вожатыми 
Всероссийского детского цент-
ра «Смена». Не обошлось без 
легкого шока. Кубанская земля 
очень «горячо» принимала го-
стей, ведь температура воздуха в 
тот день набрала аж 31 градус! А 
многие ребята, прибывшие из от-
даленных уголков России, такого 
тепла в своих краях и летом то не 
видывали! Но, как говорится: пар 
костей не ломит, немного хлопот 
по размещению, и все на гольф!
Ребята с увлечением осваивали 
новый для России олимпийский 
вид спорта, мастер-класс которо-
го преподали руководители Фе-
дерации детского гольфа России: 
Марина Валевская, Даниил Губа-
рев, Марина Озолина и Дмитрий 
Чекурин.
Ну, а как же море? Было и море. 
Оно плескалось совсем рядом, 
но без вариантов на купание, – 
акклиматизация… А вот запрета 
на прогулку по берегу и знаком-
ство с морем, ставшее для мно-
гих детей первым в жизни, никто 
не запрещал. В итоге – полные 
карманы прибрежной гальки раз-
ного калибра…
1 октября
Процесс пошел: встречаем вновь 
прибывших, на «разогреве» – 
гольф. Ребята немного освоились 
и, облачившись в единую экипи-
ровку, ибо статус юных динамов-
цев обязывает, приняли участие 
в церемонии открытия общела-
герной смены «Сильная Россия 
– здоровая Россия!», в програм-
му которой Министерством об-
разования и науки России в со-
ответствии с государственным 
заданием были включены оба 
динамовских слета.
«Визитной карточкой» юных ди-
намовцев на этой церемонии ста-
ло выступление липецких ребят и 
девчат с танцевальным номером 
под композицию динамовского 
ансамбля «Динамичные ребята» 
– «Подари детям мечту!», кото-
рое дружно поддержал весь зал.
Поужинав, участники слета ре-
шили познакомится друг с дру-

гом поближе, узнать чем живут 
их сверстники в разных регионах 
нашей необъятной страны. Такое 
развитие событий опытные орга-
низаторы продумали заранее и 
предоставили всем участникам 
Всероссийского патриотическо-
го слета «Динамо» – традиции 
побеждать!» возможность проде-
монстрировать свои домашние 
заготовки – презентации регио-
нальных делегаций.
Жюри внимательно просмотрело 
и оценило лучшие из 26 совер-
шенно непохожих друг на друга 
программ, в которых были и ди-

намовский дух, и колорит реги-
онов, и неординарность участ-
ников слета. Самыми яркими и 
запоминающимися стали высту-
пления делегаций Республики 
Алтай, Тамбовской, Ульяновской 
и Воронежской областей, а также 
Ненецкого АО.
2 октября
День ответственный и торже-
ственный. Принять участие в 
слете прибыли почетные гости: 
заместитель Председателя Все-
российского физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо» 
Владимир Тимошин, представи-
тели Центра специальной физи-
ческой подготовки ФСБ России, 
легенды динамовского спорта - 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии по пулевой стрельбе Вла-
димир Исаков и заслуженный 
мастер спорта России по легко-
атлетическому многоборью Та-
тьяна Чернова, а также главный 
редактор журнала «ФСБ: ЗА и 
ПРОТИВ» Роман Аршанский и 
первый заместитель председа-
теля Краснодарской краевой ор-
ганизации Общества «Динамо» 
Петр Соколов. Им предстояла 
непростая миссия – открытие 
сразу двух динамовских слетов: 
Всероссийского патриотическо-
го слёта «Динамо» – традиции 
побеждать!» и Межгосударствен-
ного слета юных инспекторов 
движения.
Не мудрствуя лукаво, начали с 

ЮИДа... На открытой площад-
ке «Солнечная» участники двух 
динамовских слетов попривет-
ствовали друг друга, а руководи-
тели: заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Владимир 
Тимошин и начальник отдела 
пропаганды безопасности дорож-
ного движения и профилактики 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма ГУОБДД МВД 
России Максим Белугин открыли 
слет юных инспекторов движе-
ния, особо отметив участие в нем 
делегаций дружественных стран 
СНГ и сложившиеся добрые тра-

диции совместного проведения 
мероприятий, ориентированных 
на детей.
Немного подвела погода, но вне-
запный дождь ничуть не смутил 
ребят. Скорее больше досталось 
взрослым, которым пришлось 
убеждать нарядных, как говорит-
ся «по форме», ребят сохранить 
свой «товарный вид» до следу-
ющей церемонии, для чего все 
были отправлены в корпуса, где 
заодно и подкрепились.
А тут и новое событие – еще 
одно открытие – второй праздник 
на дню! Большой актовый зал 
Всероссийского детского центра 
«Смена» в динамовской сим-
волике: флаги расцвечивания, 
шары, баннеры… Но главным 
украшением зала стали сами 
ребята. Каждый региональный 
коллектив – в своей парадной 
форме: здесь и кадеты, и юные 
пограничники, полицейские, ин-
спекторы движения, спасатели, 
спортсмены… При параде руко-
водители делегаций – офицеры 
региональных подразделений 
МВД России, ФСКН России, 
ФСИН России, педагоги и вожа-
тые.
Почетных гостей тоже приба-
вилось. К ним присоединились: 
Олег Шабуневич, председатель 
региональной общественной 
организации «Динамо» № 33, 
сотрудники региональных ор-
ганизаций и центрального ап-

парата Общества «Динамо», 
руководители ВДЦ «Смена», 
представители Института бере-
говой охраны ФСБ России. Осо-
бую торжественность действу 
придала церемония внесения 
Государственного флага Россий-
ской Федерации, флага Обще-
ства «Динамо» и Знамени По-
беды в Великой Отечественной 
войне знаменной группой кадет-
ского лицея имени генерала-май-
ора милиции В.И. Хисматуллина 
(г. Сургут). Прозвучал Государ-
ственный гимн Российской Феде-
рации.

Добрые слова напутствия участ-
никам слета сказал заместитель 
Председателя Общества «Дина-
мо» Владимир Тимошин, кото-
рый в своем выступлении про-
вел параллель между тематикой 
слета и традициями неразрывной 
связи динамовских поколений с 
историей нашей страны, славны-
ми спортивными достижениями и 
ратными подвигами динамовцев, 
продолжателями которых явля-
ются юные динамовцы.
Затем с творческими номерами 
выступили представители дет-
ских динамовских коллективов. 
Пели и танцевали ребята из Буря-
тии, Вологды, Воронежа, Твери, 
Северной Осетии... В репертуаре 
песни советских и современных 

композиторов, национальные и 
современные бальные танцы. 
Навыки обращения с оружием и 
рукопашного боя продемонстри-
ровали кадеты из Ханты-Мансий-
ского автономного округа. День 
завершился праздничным фей-
ерверком и, разумеется, – зажи-
гательной дискотекой.
3 октября
Несмотря на поздний отбой на-
кануне, утро следующего дня 
началось строго по расписанию, 
в 7.15, с динамовской утренней 
зарядки, которую ежедневно 
проводили сами команды дина-
мовских делегаций.
После завтрака – детский 
гольф… для взрослых предста-
вителей региональных организа-
ций Общества «Динамо», вожа-
тых и гостей слета. И выставка 
оружия… – для детей.
Живой интерес к представлен-
ным макетам оружия был у всех, 
а вот навыки его разборки-сбор-
ки – не у каждого. Помощь ока-
зывали тут же, обучая на месте 
новичков, и взрослые офице-
ры-наставники, и сами ребята.
Пока ликовали победители в дет-
ском гольфе среди взрослых, а 
ими стали: динамовский стре-
лок Владимир Исаков и главный 
редактор журнала «ФСБ: ЗА и 
ПРОТИВ» Роман Аршанский, на-
ступил «обед по расписанию» и 
«тихий час».
Надо сказать, что обширная гео- 
графия участников слета дела-
ла достаточно проблематичным 
соблюдение единого распоряд-
ка дня для детей, прибывших 
из разных часовых поясов. По-
могли в решении этого вопроса 
лишь большие эмоциональные 
и физические нагрузки, а также 
плотный тайминг самого слета. 
Здорово выручил и Snag-Гольф 
(детский гольф) - интеллектуаль-
ное и интеллигентное состязание 
доступное для детей с разными 
физическими возможностями и 
особенностями развития.
140 человек в составе 45 команд 
приняли участие в чемпионате по 
детскому гольфу. В юношеском 
зачете первое место заняла ко-
манда из Москвы, второе – из 
Краснодарского края, третье – из 
Новосибирской области. Среди 
девушек первенство выиграли 
представительницы Липецка, 
команды Республики Алтай и 
Удмуртии заняли второе и тре-
тье места соответственно. Сре-
ди смешанных команд лучшими 
стали делегации Воронежской 
области, Республики Северная 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Осетия-Алания и Ульяновской 
области.
По окончании чемпионата по 
гольфу у всех участников слета 
появилась уникальная возмож-
ность пообщаться с известными 
динамовцами. На многочислен-
ные вопросы детей и взрослых 
отвечали В.У. Тимошин, Р.В. Ар-
шанский и В.В. Исаков. Довольно 
интересным оказался вопрос, за-
данный В.У. Тимошину об исто-
рико-политической оценке факта 
возведения Берлинской стены. К 
слову сказать, не совсем педаго-
гичный, но зато искренний ответ 
дал Владимир Исаков, когда его 
спросили, что для него стало са-
мой первой мотивацией к серьез-
ным занятиям спортом. Динамов-
ский чемпион ответил   участвуя 
в соревнованиях, он просто ис-
пользовал возможность пропу-
скать учебные занятия в школе...
4 октября
Утром «зарядку с чемпионом» 
для юных динамовцев провел 
лично Владимир Исаков. По пла-
ну ребята в этот день принимали 
участие в тестировании по нор-
мативам Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са ГТО. Динамовские испытания 
по трем ступеням комплекса ГТО 
прошли 134 парня и 59 девчонок.
В командном зачете победителя-
ми и призерами стали делегации 
Новгородской области, Удмурт-
ской Республики и г. Москвы. В 
личном первенстве победителя-
ми стали: по III ступени комплек-
са ГТО – Зубова Анна и Агашев 
Иван (оба – Республика Татар-
стан), по IV ступени – Призенко 
Анна (г. Москва) и Мардер Семён 
(Свердловская область), по V – 
Гришакина Анастасия (Челябин-
ская область) и Томсон Дмитрий 
(Новгородская область).
Завершив все испытания, ребята 
получили радостную весть – раз-
решено окунание в море! Длин-
нющая очередь желающих мгно-
венно выстроилась перед КПП, 
ведущему на пляж. Хоть оку-
нание и не купание, но это уже 
прогресс! Детскому восторгу не 
было границ, ведь у многих дома 
уже лежит снег, а здесь – солн-
це, воздух и теплое (+23!) Черное 
море.
В ребячий «тихий час» неугомон-
ные руководители делегаций и 
вожатые организовали «между-
собойчик» по волейболу.
С трудом взяв себя в руки по-
сле впечатлений, полученных 
от морских и воздушных ванн, 
основательно подкрепившись 
полдником и ужином, дети муже-
ственно приступили к серьезным 
событиям – конкурсной защите 
собственноручно изготовленных 
стенгазет «Я помню… Я гор-
жусь!», на тему 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
роли и места в ней каждого реги-
она и Общества «Динамо».
По совокупности требований 
строгого жюри, которое оцени-
вало как содержательно-изобра-
зительную составляющую, так 
и непосредственно творческую 
защиту детских творений, побе-
дили делегации Липецкой, Воро-
нежской, Архангельской, Самар-
ской и Курганской областей.
Хоть время на этот раз долго-

жданно и приближало «отбой», 
но, как говорится, «ох уж эти 
детки» - без нарушения режима 
не обошлось. После индивиду-
альной воспитательной работы, 
парни, как выяснилось, завтраш-
ние именинники, были публично 
объявлены «большими личными 
друзьями» начальника смены, 
что сопровождается индивиду-
альным и самым придирчивым 
спросом. Кстати об именинниках. 
В период проведения слета их 
оказалось богато: 10 детей и 1 
взрослый юбиляр. Динамовские 
подарки получили все, невзирая 
ни на что, ведь День рождения – 
только раз в году!
5 октября
Дружно приступили к туризму. 
Подготовка на туристской полосе 
препятствий, затем контрольные 
испытания на полигоне по турист- 
ской технике (кочки, лабиринт, 
спасение на воде, переноска 
пострадавшего, разжигание ко-
стра). Необычным, но важным 
навыкам всех обучали профес-

сионалы из детско-юношеского 
туристского клуба «Планета» 
г. Славянска-на-Кубани. Свобод-
ное время в графике тренировок 
и испытаний ребята использо-
вали параллельно участвуя в 
чемпионате по игре в дартс, ор-
ганизованном Новгородской де-
легацией.
В соревнованиях по туризму по-
бедили команды: Новгородской 
и Тамбовской областей, Крас-
нодарского края и Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
(ХМАО), а в дартсе сильнейшими 
стали: Мельникова Алина (Смо-
ленск) и Даллакян Артём (Улья-
новск), а также команды ХМАО, 
Ульяновской и Владимирской об-
ластей. Между делом самые сме-
калистые умудрились принять 
морские процедуры, а вечером 
поучаствовать в тематической 
дискотеке.
6 октября
Спортивный туризм продолжился 
соревнованиями по спортивному 
ориентированию. В нем победи-
ли: Горбатова Кристина (Волго-
градская область), Данцева Ири-
на (Республика Бурятия), Томсон 
Дмитрий (Новгородская область), 
Саяпин Никита (Тамбовская об-
ласть).
Продолжая тему безопасной 
жизнедеятельности, Воронеж-
ская делегация организовала 
конкурс-викторину по правилам 
оказания первой доврачебной по-
мощи, а липецкие ЮИДовцы «на 
ура» провели конкурсно-игровую 

программу «Школа дорожных 
наук».
В медподготовке выиграли ко-
манды Липецкой, Архангельской 
и Самарской областей. В зна-
ниях по дорожной безопасности 
лучшими стали делегации: Улья-
новской, Челябинской, Тверской, 
Воронежской, Тамбовской обла-
стей и Республики Алтай.
И снова подарок - окунания в 
море, правда, как оказалось это 
свидание с морской водой стало 
последним…
7 октября
Массовый выезд в Город-ге-
рой Новороссийск. Не просто 
экскурсия, прежде всего,   дань 
уважения павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Почетный караул вахты памяти 
в парадной форме. Участники 
слета торжественно возложили 
цветы на мемориалах погибшим 
в Новороссийске и на Малой 
земле. Связующей нитью меж-
ду прошлым и современными 
внешнеполитическими событи-

ями для ребят стало посещение 
корабля-музея «Михаил Куту-
зов» - крейсера отечественного 
морского флота «в отставке», 
который в свое время, выполняя 
боевые задачи, в том числе, ока-
зывал помощь дружественным 
народам Египта и Сирии.

Вернувшись из Новороссийска 
в «Смену» группа из 23 ребят 
и 6 взрослых Тверской, Ново-
сибирской, Краснодарской, 
Тамбовской, Волгоградской и 
Удмуртской делегаций, снова от-
правилась в путь. Они привели 
в порядок памятник-маяк и мо-
гилы погибших в местах боевых 
сражений на Большом Утрише, 
где на следующий день была за-
планирована массовая спортив-
но-патриотическая эстафета.
После ужина поистине «необык-
новенный концерт»! По тради-
ции в гости к ребятам прибыли 
курсанты и преподаватели Ин-
ститута береговой охраны ФСБ 
России. Своим творчеством мо-
ряки покорили буквально всех: 
и девчонок, и ребят, и взрослых. 
Ознакомившись с материалами 
для абитуриентов, многие парни 
тут же заинтересованно обсуди-
ли возможность своего последу-
ющего поступления в институт.
8 октября
Все планы в этот день нарушила 
резко изменившаяся погода. За-
планированную спортивно-патри-
отическую эстафету сорвал штор-
мовой ветер. И так как до конца 
пребывания в лагере существен-
ных погодных улучшений уже не 
наступило, а море, день за днем, 
продолжало показывать свое не-

стабильное «настроение», эста-
фету пришлось отменить оконча-
тельно.
Но ничто не может вышибить ди-
намовцев из седла.
Дело в свои руки взяла Ульянов-
ская делегация. В первой поло-
вине дня ребята показали всем 
участникам слета спектакль по 
мотивам повести Бориса Васи-
льева «А зори здесь тихие…». Во 
время спектакля в зале стояла 
гробовая тишина. Мурашки по 
спине, слезы на глазах не только 
у детей, но и взрослые не смогли 
совладать с эмоциями. Аплодиро-
вали долго. Стоя и молча…
После «тихого часа» представи-
телями ульяновской делегации 
была организована военно-спор-
тивная игра «Форпост». Задача, 
стоящая перед каждой командой, 
была не из легких: в полном бое-
вом вооружении, по-пластунски 
преодолеть полосу препятствий, 
поразить дзот противника, вы-
слать группу захвата и нейтрали-
зовать часового, взять пленного 
в штабе противника и короткими 
перебежками, прикрывая отходы 
группы без потерь вернуться в 
свое расположение. Одновремен-
но, сапёры каждой  группы произ-
водили разминирование мин.

Продолжение на след. стр.
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Следует отметить, что все ре-
бята ульяновской команды 
были одеты в военную форму 
времен Великой Отечествен-
ной войны, включая и двух 
«фашистов». Военно-приклад-
ные умения практически у всех 
юных динамовцев оказались 
на высоте, но победили в этой 
импровизированной «войнуш-
ке» представители Новгоро-
да, вторыми стали кадеты из 
ХМАО, третьими – ребята из 
Самары. А помогали в прове-
дении мероприятия вчерашние 
гости – курсанты и препода-
ватели  Института береговой 
охраны ФСБ России, которые 
к тому же снабдили участников 
игры необходимым инвента-
рем, начиная от касок и, закан-
чивая, макетами оружия.
9 октября
Погода – просто караул! Но са-
мые отважные ушли в пеший 
поход в горы. Остальных спас 
старый добрый и неувядаемый 
пионербол, в котором побе-
дили команды Челябинской, 
Новгородской, Волгоградской, 
Псковской и Ханты-Мансий-
ской делегаций.
В этот день разнообразия 
программе слета добавил 
«Сабантуй», подготовленный 
Татарстанской делегацией. 
Все участники с увлечением 
погрузились в необычный на-
циональный колорит развле-
кательно-спортивного празд-
ника.

10 октября
К этому моменту в рамках слета 
уже состоялось довольно много, 
как модно сейчас говорить «об-
разовательных событий», поэто-
му собрали общий сбор, да битый 
час награждали всех, причем по 
заслугам!
И снова в теме профилактика 
дорожного травматизма среди 
несовершеннолетних. Участни-
ки динамовских слетов приняли 
участие в тематическом тестиро-
вании, разработанном ГУОБДД 
МВД России. Этому очень по-
могла «спецподготовка», прове-
денная липецкими ЮИДовцами, 
которые провели в этот день по-
знавательную викторину на зна-
ние правил дорожного движения.
После обеда – снова говорили 
о серьезном. С тематикой анти-
наркотической направленности 
участники динамовских слетов 
познакомились в рамках ком-
плексной профилактической 
операции, проведенной сотруд-
никами УФСКН России по Крас-
нодарскому краю. В рамках 
операции был организован тема-
тический «круглый стол», в ходе 
которого сотрудники региональ-
ного управления ФСКН России 
и врач-нарколог рассказали ре-
бятам о вреде наркотиков, видах 
уголовной и административной 
ответственности за их употребле-
ние и распространение. Ребята 
получили информационные мате-
риалы, просмотрели специализи-
рованные мультфильмы о проб- 

леме употребления наркотиков, 
которые затем и обсудили, полу-
чив квалифицированные ответы 
на все интересующие вопросы.
В завершении профилактической 
программы были организованы 
показательные выступления со-
трудников службы специального 
назначения регионального управ-
ления наркоконтроля по Красно-
дарскому краю с демонстрацией 
работы кинолога по розыску нар-
котиков и элементов специально-
го курса дрессировки, а также с 
лекцией-демонстрацией совре-
менного вооружения специаль-
ных служб ФСКН России.
11 октября
Успели всё: и в пеший поход 
в горы, и на конкурс красоты 
«Мисс «Динамо», который про-
вела Тверская делегация, а по-
бедила представительница Но-
восибирска Маргарита Миллер.
Но важной темой и содержа-
тельным апофеозом дня стало 
проведение массового обучаю- 
щего занятия по тематике про-
тиводействия терроризму и экс-
тремизму. Новая для многих, 
очень злободневная тема была 
предложена ребятам группой 
специалистов, которые выстрои- 
ли логическую цепочку между 
специальными знаниями, по-
лученными участниками слета 
в области безопасности и су-
ществующими в современном 
мире угрозами. «Предупрежден, 
– значит вооружен!» Ведь в пе-
риод проведения слета юные ди-
намовцы не только демонстриро-
вали свои бесконечные таланты, 
отдыхали и развлекались: благо-
даря выстроенной тематической 
программе, все они, прежде 
всего, обогатились целым ком-
плексом необходимых знаний, 
умений и навыков, позволяющих 
противостоять современным вы-
зовам. По возвращению в свои 
регионы эти юные «динамовские 
маячки» смогут транслировать 
эти знания и умения на своих 
окружающих, помочь им разо-
браться и сделать правильные 
выводы о своем месте в этой 
проблеме.
А между тем, время слета не-
умолимо заканчивалось. Отъ-

езд некоторых делегаций уже 
был намечен на завтра. Пришло 
время подводить итоги.
На торжественной церемонии 
закрытия Всероссийского па-
триотического слета «Динамо» - 
традиции побеждать!» - Государ-
ственный гимн, знаменная группа 
и добрые пожелания «до новых 
встреч».
После официоза – самодея-
тельные выступления юных ди-
намовцев, руководителей и во-
жатых, которые в завершение 
исполнили вместе с залом песни 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались» и «Коман-
да молодости нашей». Апогеем 
закрытия слета стали 200 бе-
ло-голубых воздушных шаров с 
детскими желаниями, взметнув-
шиеся ввысь и раскрасившие 
хмурое небо. Динамовский миш-
ка привязанный к доброй сотне 
бело-голубых шаров и вовсе и 
не хотел улетать, зацепившись 
за провода. Но, подхваченный 
сильным порывом ветра все 
же понесся в сторону Турции 
с известием о слете юных ди-
намовцев России, а в море, по 
традиции, полетели брошенные 
детьми монетки. Грусть от скоро-
го расставания с новыми друзья- 
ми постарались развеять кон-
курсной дискотекой «Стартин».
12 октября
Начались сборы и первые отъ-
езды… Подошла к завершению 
и программа Минобрнауки Рос-
сии «Сильная Россия – здоровая 
Россия», на закрытии которой 
флешмобом под композицию 
ансамбля «Динамичные ребята» 
- «Динамо» – это мы!», танцевал 
весь зал, а затем – фейерверк 
подаренный Обществом «Дина-
мо» всем детям Всероссийского 
детского центра «Смена».
13 октября
Где-то там, далеко, пока еще 
словно в сказке, но уже реально 
замаячили школьные будни… 
Начался большой разъезд. Вот, 
собственно, и все… насыщенная 
программа пребывания юных ди-
намовцев в лагере получилась 
разнообразной, интересной и 
содержательной. И, как всегда, 
детей не делили на участников 

одного или другого динамовско-
го слета.
Все делали проходили вместе и 
соревнования, и тематические 
мероприятия, и концерты, и дис-
котеки, и радости, и детские шало-
сти… И слезы расставания – тоже 
пополам! Рыдали в динамовские 
футболки, размывая автографы 
новых друзей из 40 регионов Рос-
сии и трех стран СНГ.
Общим наблюдением организа-
торов слета стало, что единый 
детский динамовский организм 
«практически здоров». Но оста-
лось глубокое убеждение, что ря-
дом с каждым ребенком в период 
его гражданского становления, 
а многие участники слетов были 
детьми трудных жизненных судеб, 
обязательно должен быть надеж-
ный старший товарищ и наставник 
в добрых делах. Как говорится, 
«что посеешь, – то и пожнешь», 
поэтому дети разных народов как 
можно больше должны общаться 
между собой, ведь этим заклады-
вается фундамент крепкого содру-
жества новых поколений, а нам, 
взрослым, предстоит еще в нем 
пожить…
Так пусть же в банальной мора-
ли: «надо чаще встречаться», 
прибудет мудрость динамовского 
руководства в непреложном пони-
мании, что именно во взаимопо-
лезном  познавательном общении 
участников Всероссийского дет-
ско-юношеского движения «Юный 
динамовец» из разных регионов 
России залог здорового долголе-
тия большого «Динамо».
Получая награды, заслуженные в 
разных видах программы Всерос-
сийского патриотического слёта 
«Динамо» – традиции побеж-
дать!», посвящённого 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, каждый участник гордо про-
износил: «Служу Российской Фе-
дерации и Обществу «Динамо»! 
Эта патриотичная клятва юных 
динамовцев – самый правильный 
курс в наше общее будущее.

Отдел
социально ориентированной 
политики в области детства 

Общества «Динамо»
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА
 
 Прошли недели незаметно: зарядки, тренинги, отбой… 
 Мгновенья дружбы и победы мы повезем к себе домой.
 Вернемся ль в «Смену», мы не знаем, на то есть линия судьбы…
 Живет в нас с тобой теперь «Динамо», «Смена», Я и ТЫ!

Делегация Тверской области

От всего сердца хочу поблагодарить руководителей: Иноземцеву Наталью Вячеславовну, 
Фролова Дмитрия Владимировича, Попова Виталия Васильевича за отличную организа-
цию нашего динамовского слета. Особенно хочется отметить то, как наши руководители 
сумели объединить за столь короткое время всех ребят. Очень понравилась программа, 
посвященная теме Победы в Великой Отечественной войне, и то, как ребята буквально 
пропитывались патриотизмом, как губки вбирая в себя всю информацию. Спасибо, «Дина-
мо»! Мы тебя любим!!!

А.В. Ильин, руководитель делегации Свердловского «Динамо»

Мне понравилось время, которое я провел в лагере. Наш коллектив укрепился благодаря 
совместному пребыванию. Я узнал много нового, познакомился с новыми друзьями, рас-
ширил свой кругозор. 

Своекошнов Никита, Тверь

Время проведенное на слете «Динамо» – традиции побеждать!» пролетело незаметно. 
Казалось, что только все начинается и уже закончилось. Спасибо руководству Общества 
«Динамо» за эту возможность общения детей, многие оказались в столь обширном пред-
ставительстве регионов в первый раз. Интересно было наблюдать за детьми, когда они 
становились раскрепощенными, старались показать максимальный результат в спортив-
ных соревнованиях и конкурсах. 
Желание детей участвовать в мероприятиях поразило меня. Ребята почувствовали себя 
частью большой дружной семьи. Мое мнение, что ребята научились радоваться хорошему 
результату других и пытались показать себя. Все ребята хотели бы оказаться на слете еще раз.

С.А. Лебедев, руководитель делегации
Курганской региональной организации Общества «Динамо»

В такой лагерь я попала в первый раз. Я не знала, что ожидать от данного слета, но сейчас 
я понимаю, что он мне дал очень многое: новых друзей из разных регионов нашей великой 
страны, положительные эмоции, которые я испытывала на протяжении всей смены, было 
время подумать о многих вещах, научиться мыслить по-новому. Хочу поблагодарить всех 
организаторов и участников этого замечательного слета, ведь именно они подарили эти 
воспоминания, которые останутся в моей памяти надолго. 
Очень грустно уезжать, не хочется прощаться с людьми, которые за такое короткое время 
стали для меня очень близки, но все счастливые моменты, проведенные с ними вместе я 
буду частенько вспоминать.

Даллакян Анна, Ульяновск

Мне очень понравился военно-патриотический слет «Динамо» – традиции побеждать!». 
Здесь было очень интересно. Запомнился спектакль и военизированная эстафета, которую 
проводила организация Ульяновска. После таких представлений в каждом из нас просыпа-
ется патриотизм и огромная гордость за страну. Благодаря «Динамо», я уже во второй раз 
могу убедиться в том, какая у нас великая Россия. Могу пообщаться с детьми из разных 
уголков России. Общество «Динамо» объединяет нас! Участие в динамовских слетах сти-
мулирует меня на победу, на достижение всех целей! Спасибо, «Динамо»!

Бугаёва София, Воронеж

Подрастающее поколение должно быть достойно памяти предков, защищавших свою 
Родину в годы Великой Отечественной войны. 2015 год - год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. И все мероприятия смены «Динамо» – традиции побеждать!» как 
нельзя лучше подчеркнули стремление организаторов способствовать развитию чувства 
патриотизма юных динамовцев, привитию им здорового образа жизни, а также сплочению 
детских коллективов.
Предложенная программа не оставила безучастным ни одного ребенка. Экскурсии, выс- 
тавки, встречи, конкурсы и спортивные мероприятия, доступные каждому, сдача нормати-
вов ГТО поддерживали интерес ребят к семье «Динамо» на протяжении всей смены. 
Сегодня я с уверенностью могу сказать: «Динамо» – это сила и здоровье, стремление  
к достижению новых высот. Спасибо, «Динамо», за традиции побеждать!

Е.Е. Ермолова, Тамбовский многопрофильный кадетский корпус
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- Салават Гаврилович, какие 
достижения динамовцев Татар-
стана Вы хотели бы отметить в 
первую очередь?
- За последние 17 лет республи-
канское «Динамо» упрочило свои 
позиции на международной, все-
российской и региональной спор-
тивной арене. «Равных «Динамо» 
в Татарстане нет!», - с уверен-
ностью заявил на праздновании 
90-летия Общества «Динамо» 
наш руководитель и вдохнови-
тель всех побед Асгат Ахметович 
Сафаров. И с ним никто не мо-
жет поспорить. Авангардные по-
зиции в области спорта высших 
достижений в нашей Республике 
прочно занимают динамовцы. На 
сегодняшний день практически 
все ведущие спортсмены Респуб- 
лики Татарстан являются члена-
ми Общества «Динамо». Об этом 
свидетельствуют их спортивные 
достижения.
Из самых ярких достижений «Ди-
намо» Татарстана «в эпоху Сафа-
рова» хотелось бы отметить сере-
бряные медали Олимпиады 2000 
года в Сиднее стендовика Свет-
ланы Деминой и гимнастки Ана-
стасии Колесниковой, «бронзу» 
волейболиста Андрея Егорчева на 
Олимпиаде 2004 года в Афинах.
В 2008 году на Олимпийских играх 
в Пекине честь Татарстана защи-
щали 13 спортсменов, из которых 
пятеро - стрелки Василий Мосин 
и Светлана Демина, пловчиха 
Яна Мартынова, легкоатлетки 
Гульнара Самитова-Галкина и 
Елена Мигунова, - представляли 
ФСО «Динамо» РТ. Трое - Алек-
сандр Косарев, Сергей Тетюхин 
и Вадим Хамутских – экс-игро-
ки волейбольного клуба «Дина-
мо-Таттрансгаз», а выступавшие 
в параллельном зачете за Татар-
стан гимнастка Дарья Шкурихина 
и синхронистка Эльвира Хасянова 
также являлись членами Обще-
ства «Динамо». Результаты их вы-
ступления хорошо известны: Гуль-
нара Самитова-Галкина, Эльвира 
Хасянова и Дарья Шкурихина за-
воевали золотые медали, Елена 
Мигунова - серебряную, волейбо-
листы стали обладателями брон-
зовых наград.
На Олимпиаде 2012 года в Лон-
доне динамовцы Татарстана за-
воевали 5 золотых и 1 бронзовую 
награды. Олимпийскими чемпио- 
нами стали: легкоатлетка Юлия 
Зарипова, синхронистка Эльвира 
Хасянова, дзюдоист Тагир Хай-
булаев, боксер Егор Мехонцев и 

волейболисты Максим Михайлов, 
Юрий Бережко, Николай Апали-
ков, Александр Волков и Алексей 
Обмочаев. Бронзовой награды 
был удостоен стендовик Василий 
Мосин. На зимних Олимпийских 
Играх 2014 года в Сочи трехкрат-
ным серебряным призером стал 
лыжник Максим Вылегжанин.
На ступени пьедестала почета 
на чемпионатах мира и Европы, 
Кубках мира, крупных междуна-
родных и всероссийских турниров 
поднимались следующие спор-
тсмены ФСО «Динамо» Респу-
блики Татарстан: стрелки   Свет-
лана Демина, Василий Мосин, 
Александр Фурасьев и Николай 
Теплый, пловчиха Яна Марты-
нова, тяжелоатлеты   Светлана 
Шимкова, Андрей Деманов, Артем 
Окулов и Дмитрий Хомяков, легко-
атлеты   Ирина Пермитина, Ленар 
Хуснутдинов и Степан Киселев, 
дзюдоистка Наталья Ащеулова, 
борцы на поясах   Шамиль Садри-
ев, Айдар Хуснутдинов и Айрат 
Валеев, аквабайкеры   Александр 
Курамшин, Екатерина Толокнова 
и Вячеслав Колотовкин, фехто-
вальщики   Екатерина Шурупина, 
Илья Мокрецов, Елена Шашарина 
и Иван Терешкин, лыжники   Евге-
ний Дементьев, Ольга Бочкарева, 
Анастасия Доценко, Наталья Жу-
кова и Алия Иксанова, автогонщик 
Тимур Тимерзянов и многие-мно-
гие другие.
- А в игровых видах спорта все 
эти годы динамовцы тоже до-
минировали?
- О достижениях наших спортсме-
нов в игровых видах хочется ска-
зать с особой гордостью. И все 
они также достигнуты при непо-
средственном участии главы «Ди-
намо» РТ Асгата Сафарова. Муж-
ская команда по хоккею на траве 
«Динамо-Казань» 12 раз выигра-
ла титул чемпионов страны, дваж-
ды становилась обладателем Куб-
ка России и дважды завоевывала 
еврокубки: в 2002 г. - Европейский 
Кубок обладателей Кубков «Че-

лендж», в 2007 году - Кубок ев-
ропейских чемпионов «Трофи». А 
ведь под флагом «Динамо» она 
стала выступать лишь с 2000 года, 
и в тот же год сразу завоевала 
свои первые награды российско-
го чемпионата. И вот уже 15 лет 
команда, ведомая заслуженным 
тренером России Араиком Мар-
гаряном, не сдает позиции. И все 
эти годы команду поддерживает 
руководитель республиканского 
«Динамо», оказывая ей всяческое 
содействие и уделяя должное вни-
мание.
Созданная 10 лет назад на базе 
УВД г. Казани по инициативе 
Асгата Сафарова волейбольная 
команда прошла путь от первой 
лиги до лучшей команды Европы. 
«Динамо-Таттрансгаз» трижды 
завоевывало бронзовые награды 
чемпионата России, дважды вла-
дело Кубком России, в 2007 году 
стало чемпионом России, а в 2008  
одержало победу в европейской 
Лиге чемпионов. Переименован-
ная в 2008 году в «Зенит-Казань» 
(соучредителем по-прежнему яв-
ляется МВД России по Республи-
ке Татарстан) команда в после-
дующие годы продолжила свое 
победное триумфальное шествие. 
В настоящее время клуб являет-
ся 7-кратным чемпионом России, 
4-кратным обладателем Кубка 
России, 3-кратным обладателем 
Суперкубка России, 3-кратным 
победителем Лиги чемпионов, 
2-кратным бронзовым призером 
клубного чемпионата мира
Летом 2008 года вернула себе 
историческое название «Динамо» 
команда по хоккею с мячом. До 
этого момента в течение многих 
лет она выступала в высшем ди-
визионе под именем «Ракета», од-
нако выше шестого места в чем-
пионате страны ей подняться не 
удавалось. Прошло всего 6 лет, и 
новая команда «Динамо-Казань», 
ведомая новым руководством и 
тренерским штабом, теперь яв-
ляется обладателем всех самых 
престижных трофеев русского 
хоккея – победитель и неодно-
кратный призер чемпионатов Рос-
сии, 2-кратный обладатель Кубка 
России, обладатель Кубка мира и 
Кубка чемпионов.
С момента переименования жен-
ского волейбольного клуба «Каза-
ночка» в «Динамо» также прошло 
8 лет, но за это время казанские 
волейболистки завоевали множе-
ство титулов. Они 5-кратные чем-
пионы России, 2-кратные облада-
тели Кубка России. А в прошлом 
году команда под руководством 
Ришата Гилязутдинова добавила 
к свои титулам новые звания - по-
бедителей Лиги чемпионов и клуб-
ного чемпионата мира.
В высших дивизионах чемпио-
натов страны также выступают 

женская команда по хоккею на 
траве «Динамо-ГипроНИИавиа-
пром» (Казань)   впервые ставшая 
в прошлом сезоне бронзовым 
призером, а буквально на днях 
завоевавшая серебряные медали 
чемпионата России и регби-клуб 
«Динамо-Энергия» (Казань), ко-
торый впервые в нынешнем году 
стал победителем чемпионата 
России по пляжному регби и вы-
играл I Всероссийские пляжные 
игры в г. Сочи.
Успешно защищают бело-голу-
бые цвета общества и новые его 
представители, ставшие в ряды 
динамовцев в последние годы. 
Так, команда аквабайкеров «Ди-
намо-Татарстан» является 4-крат-
ным чемпионом России и 4-крат-
ным обладателем Кубка страны. 
Неоднократно побеждали в чем-
пионате и Кубке России в личном 
зачете альметьевец Вячеслав 
Колотовкин (кольцевая гонка) и 
казанец Александр Курамшин 
(фристайл). Добились динамов-
ские аквабайкеры и признания 
на международной арене. В 2009 
году Екатерина Толокнова и Наде-
жда Лобанова стали серебряным 
и бронзовым призерами чемпио-
ната мира, в 2010 году на высшую 
ступень пьедестала почета миро-
вого первенства поднялся Алек-
сандр Курамшин, а в 2012 году 
призером чемпионата мира стал 
Вячеслав Колотовкин.
В последние годы в числе дина-
мовских коллективов появились 
команды «Динамо-Казань» по 
троффи-рейдам и внедорожному 
спорту, команда «Динамо-МВД 
РТ» по хоккею с шайбой, автоклуб 
«Намус-Динамо», конно-скаковой 
клуб «Динамо-МВД». Среди дина-
мовцев есть представители, худо-
жественной гимнастики, айкидо, 
тхэквандо, подводного плавания. 
Надо заметить, что научно-иссле-
довательский отряд «Динамо» 
Русского географического обще-
ства за последние три года триж-
ды устанавливал мировые рекор-
ды по погружению на глубину – на 
озерах Оймякона, в водах Антарк- 
тиды и за Полярным кругом, при-
чем, полученные ими результаты 
исследований составляют науч-
ную и историческую ценность.
Команда по хоккею с шайбой 
«Динамо-МВД», имеющая титул 
2-кратных чемпионов мира среди 
полицейских, в нынешнем году на 
XVI Всемирных играх полицейских 
и пожарных в Фэйрфаксе завое-
вала бронзовые награды, а наша 
волейбольная дружина стала чем-
пионом Игр в третий раз. На этих 
Всемирных играх в легкой атле-
тике 5 медалей высшего достоин-
ства и одну серебряную завоевала 
Гульнара Самитова-Галкина, 5 зо-
лотых наград – Ирина Пермитина, 
золото и серебро взял Алексей 

Александров. На верхнюю сту-
пень пьедестала почета поднялся 
и дзюдоист Александр Григорьев. 
Так что с уверенностью могу зая-
вить - наш руководитель Асгат Са-
фаров создал команду, умеющую 
побеждать.
- Давайте вернемся на 17 лет 
назад в 1998 год. Как все начи-
налось?
- Все верно. Новый отчет времени 
в развитии динамовского движе-
ния в Республике Татарстан нуж-
но вести именно с 1998-го года. 
Став министром внутренних дел 
Республики, Асгат Ахметович Са-
фаров по примеру своих предшес- 
твенников возглавил ОГО ФСО 
«Динамо» РТ. И начал с матери-
альной базы - со строительства 
спортивного комплекса. Созда-
вали его таким, чтобы он отвечал 
всем необходимым требованиям 
для занятий различными видами 
спорта. Стремились эффективно 
использовать каждый квадратный 
метр спортивного сооружения. За-
тем Сафаров взялся за команду 
по хоккею на траве, за волейболь-
ный клуб, за создание РСДЮС-
ШОР «Динамо». И дальше – 
больше. Как считает сам Асгат 
Ахметович, то был период, когда 
руководящие лица Республики, 
республиканские министры актив-
но начинали курировать профес-
сиональные спортивные команды 
по решению президента Татарста-
на Минтимера Шаймиева. Такой 
подход был своевременным и аб-
солютно верным - только так мож-
но было добиться крупных успе-
хов в российских чемпионатах и 
на международной арене. Жизнь 
подтвердила правильность такого 
выбора и сделанных в то время 
шагов. Как видите, сегодня татар-
станские команды и спортсмены 
на ведущих позициях и в России, 
и в мире.
- То есть Вы довольны тем, как 
выступают динамовские коман-
ды?
- На подобный вопрос не так дав-
но ответил сам Асгат Ахметович. 
Он сказал: «Не просто доволен, я 
радуюсь и горжусь их успехами. 
По большому счету ни одна дина-
мовская команда нас не огорчила 
и не подвела».
- Почему в отличие от других 
спортивных обществ, сдавших 
свои позиции в конце 90-х годов 
и в начале нового тысячелетия, 
«Динамо» не только сохранило 
их, но и значительно упрочило? 
В чем сила «Динамо»? В чем се-
крет динамовских побед?
- «Динамо» - спортивное общество 
правоохранительных ведомств, 
а они всегда востребованы госу-
дарством. Пока существует го-
сударство, всегда будут силовые 
структуры. Их сотрудники посто-

Салават ГАЙСИН:
«САФАРОВ СОЗДАЛ КОМАНДУ,

УМЕЮЩУЮ ПОБЕЖДАТЬ»
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янно должны находиться в над-
лежащей физической форме. А 
вопросы специальной физической 
подготовки силовиков решаются 
именно в «Динамо». Это спор-
тивное общество - необходимая 
составляющая нашей професси-
ональной деятельности. Поэтому 
развитию служебно-прикладных 
видов спорта уделяется у нас осо-
бое внимание. И здесь тоже нам 
есть чем гордиться. Например, в 
позапрошлом юбилейном для нас 
году мы выиграли Спартакиаду 
всероссийского Общества «Ди-
намо» по служебно-прикладным 
видам спорта. Повторили мы свой 
успех и совсем недавно - после 
победы в чемпионате по боксу в 
Нижневартовске, «Динамо» Та-
тарстана в третий раз завоевало 
титул чемпионов Всероссийской 
спартакиады Общества «Дина-
мо». И сейчас не собираемся 
сдавать свои позиции. В течение 
последних пяти лет МВД по Рес- 
публике Татарстан не уступает 
пальму первенства в Спартакиаде 
МВД России. В числе лидеров на-
ходятся и другие наши республи-
канские ведомства.
Асгат Ахметович как-то сказал: 
«Быть динамовцем почетно и от-
ветственно», и я с ним полностью 
согласен. И не только я. Считаю, 
что и ветераны динамовского дви-
жения, и руководители спортоб-
щества, и рядовые спортсмены 
наши успехи связывают с таким 
понятием, как динамовский дух. 
Мы воспитываем клубный патрио- 
тизм, мы храним победные тра-
диции и, разумеется, стараемся 
их приумножать. Даже тренеры 
в детских спортивных секциях и 
школах начинают занятия с не-
большого экскурса в историю, 
рассказа о выдающихся победах и 
звучных именах легендарных ди-
намовских спортсменов. Так что 
даже юные динамовцы у нас сразу 
«заряжаются на успех» и знают, 
что «Динамо» - лучшее спортив-
ное общество в мире!
И снова хочу процитировать вы-
сказывания нашего руководите-
ля: «Динамо» - это «счастливый» 
бренд - всем командам и спорт- 
сменам, выступающим под бе-
ло-голубыми динамовскими фла-
гами, всегда сопутствует удача. 
Каждый, кто встает под знамена 
«Динамо», прекрасно это осоз-
нает и делает все возможное для 
достижения максимального ре-
зультата».
- Вы сказали, что даже дети-ди-
намовцы нацелены на победу. 
А как обстоят дела с развитием 
детского спорта?
- Должен сказать, что в «Динамо» 
Татарстана развитию детско-юно- 
шеского спорта традиционно уде-
ляется большое внимание. Мы 
всегда прекрасно понимали, что 
спорт высших достижений начи-
нается с детского спорта. Успешно 
функционируют в Казани РСДЮС-
ШОР «Динамо» - отделения хок-
кея на траве, бокса, бадминтона, 
футбола и регби, РСДЮСШОР 
по фехтованию, секции пулевой 
стрельбы, художественной и спор-
тивной гимнастики, вольной и 
греко-римской борьбы. Открыты 
спортивные школы «Динамо» в 
городах Набережные Челны - сам-
бо и дзюдо, Бугульма - тяжелая ат-

летика и Нижнекамск - борьба на 
поясах, дзюдо, самбо, греко-рим-
ская борьба. Хорошие результаты 
показывают воспитанники секции 
бокса в г. Арске, стендовой стрель-
бы в г. Тетюши, спортивно-патри-
отического клуба «Нур» при ГУФ-
СИН и картинг-клуба при УГИБДД 
МВД по Республике Татарстан. 
Регулярно проводятся различные 
детские соревнования, благотво-
рительные акции с участием де-
тей-сирот и инвалидов, многие из 
которых стали традиционными. 
Так, последние пять лет мы орга-
низовываем новогодний детский 
карнавал, участниками которого 
становятся воспитанники детских 
домов и социальных приютов, ка-
детских школ, дети сотрудников 
правоохранительных органов, ве-
теранов общества и спортсменов. 
Не случайно в течение последних 
девяти лет «Динамо» Татарстана 
признается лучшей региональной 
организацией по итогам ежегод-
ных смотр-конкурсов «Динамо» 
- детям России», проводимых Все-
российским физкультурно-спор-
тивным обществом «Динамо».

- «Динамо» всегда отличало 
бережное сохранение и преум-
ножение спортивных традиций. 
Какие добрые традиции были 
заложены динамовцами Татар-
стана в XXI веке?
- В число лучших традиций во-
шли: матчи команды по хоккею с 
шайбой «Динамо-МВД» со сбор-
ными правительства Республики 
Татарстан и мэрией города Ка-
зань, участие ветеранских жен-
ских и мужских волейбольных 
дружин «Динамо-МВД» и «Дина-
мо-КАМАЗ» в международных и 
всероссийских соревнованиях. 
По инициативе Асгата Сафарова, 
например, был организован во-
лейбольный турнир среди ветера-
нов правоохранительных органов 
«Кубок министра» памяти гене-
рала Салиха Япеева, который в 
нынешнем году состоится уже в 
десятый раз. Совместно с Коми-

тетом по делам воинов-интерна-
ционалистов пять лет подряд Ка-
зань принимала Международный 
правительственный турнир по ми-
ни-футболу «Кубок Дружбы» сре-
ди органов исполнительной и за-
конодательной власти стран СНГ, 
Балтии и регионов России, с приг- 
лашением «звезд» отечественно-
го и мирового футбола. Хочется 
отметить также проведение спор-
тивных праздников на базе «Ди-
намо» в поселке Мирный в дни 
празднования Дня Республики. И 
особо отрадно, что глава респу-
бликанского динамовского обще-
ства является непосредственным 
участником многих мероприятий и 
соревнований, причем, не только 
как организатор. Асгат Сафаров 
известен как прекрасный спорт- 
смен: неоднократно он выходил 
в составе команд на футбольное 
поле, волейбольную или хоккей-
ную площадку, вставал на лыжи 
или садился за руль спортивного 
автомобиля. И хочу сказать, что 
в нашем «Динамо» многие руко-
водители динамовских коллекти-
вов также дружны со спортом. К 

примеру, прекрасным футболи-
стом является нынешний министр 
внутренних дел по РТ Артем Ва-
лерьевич Хохорин, он неодно-
кратно принимал участие в «Куб-
ке Дружбы» и в товарищеских 
межрегиональных футбольных 
матчах. Большое внимание спор-
ту уделяют и руководители других 
ведомств – МЧС, ФСИН, ФСКН, 
ФМС, ФССП, ФСБ.
- Как мы все понимаем, успех 
ведь строится не только на тра-
дициях и историческом прош- 
лом?
- Разумеется. Успех приходит, ког-
да имеются для того условия. За 
последнее десятилетие руковод-
ство ФСО «Динамо» РТ внесло 
существенный вклад и в расши-
рение и укрепление материаль-
но-технической базы общества. 
Реконструирован спорткомплекс 
«Динамо» - в его здании появи-

лись фитнес-клуб, современные 
тренажерные залы, отремонти-
рованы универсальный игровой 
зал и зал борьбы, поле стадиона 
уложено новейшим покрытием, 
отвечающим евростандартам. 
В сентябре 2007 года во время 
проведения чемпионата Европы 
открыт Центр хоккея на траве, по 
мнению специалистов, лучшее 
спортивное сооружение данно-
го вида спорта в Европе. На оз. 
Лебяжьем расположена лыжная 
база, на которой ежегодно прово-
дятся десятки соревнований и ак-
тивно отдыхают тысячи горожан. 
У нас есть замечательная заго-
родная спортивная база в пос. 
Мирный, на территории которой 
расположен Комплекс пулевой 
стрельбы. В 2011 году вступил 
в строй «Центр волейбола», где 
отныне находится база ведущих 
динамовских волейбольных кол-
лективов – «Зенит-Казань» и 
«Динамо-Казань». Надо сказать, 
что Центр хоккея на траве, Центр 
волейбола и Комплекс пулевой 
стрельбы стали объектами Все-
мирной Универсиады 2013 года. 

А стадион «Динамо» был исполь-
зован в дни всемирных студен-
ческих игр как тренировочная 
база регбистов. Планируется, 
что в 2018 году спортсооружения 
«Динамо» станут тренировочной 
базой одной из команд-участниц 
чемпионата мира по футболу.
Создаются условия для наших 
спортсменов и в других городах 
Республики. В Набережных Чел-
нах имеется хороший спортивный 
комплекс при Управлении МВД 
города. Проведен ремонт в спорт-
комплексе при УМВД России по 
г. Нижнекамск. Три года назад 
в городе также открыта ДЮСШ 
«Динамо». В июне 2008 года в 
г. Бугульма открыт спортком-
плекс «Динамо», включающий в 
себя современный зал тяжелой 
атлетики, игровой зал, гостиницу 
и все необходимые администра-
тивные помещения. В конце 2013 

года в Бугульминском районе 
открылась секция «Динамо» по 
тяжелой атлетике. Помимо спор-
тивных сооружений, у нас также 
функционируют: охотобщество - в 
Лаишевском районе Республики 
располагаются охотничьи угодья 
«Динамо», Учебный центр «Дина-
мо», ЧОП «Динамо-Щит», «Агент-
ство безопасности «Динамо», 
туристическая компания «ТатСер-
вис-Тур».
Все это, естественно, способству-
ет развитию спорта и созданию 
благоприятных условий для наших 
спортсменов. Слово председате-
ля ФСО «Динамо» Республики 
Татарстан никогда не расходится 
с делом. Поэтому спортсмены и 
тренеры нам верят. А в наше вре-
мя это немаловажно. Видя такое 
отношение руководства, они тоже 
стараются не подвести.
Ощутимую помощь нам оказы-
вают наши партнеры-спонсоры 
в лице крупных коммерческих 
структур. И, конечно, мы всегда 
ощущали поддержку президента 
Татарстана Рустама Нургалиеви-
ча Минниханова. Это не только 
дальновидный политик и руко-
водитель, он еще и замечатель-
ный спортсмен. Разумеется, его 
огромная поддержка и личный 
пример -   он не только заслужен-
ный мастер спорта по автогонкам, 
но и хороший хоккеист, лыжник, 
- вдохновляют всех спортсменов 
Республики на достижение высо-
ких результатов.
Подытоживая нашу беседу, хотел 
бы сказать так. Победные тради-
ции, связь поколений, поддержка 
на государственном уровне, ди-
намовский дух, развитие спорта 
высших достижений, служеб-
но-прикладных видов и детско- 
юношеского спорта, внимание 
ветеранскому движению, укре-
пление материально-технической 
базы -- вот слагаемые успеха Об-
щества «Динамо» в Республике 
Татарстан.
Сегодня наше физкультур-
но-спортивное общество продол-
жает развиваться, вовлекая все 
большее количество граждан в 
свои ряды, пропагандируя здо-
ровый образ жизни, обеспечивая 
высокий уровень профессиональ-
ной подготовки сотрудников пра-
воохранительных органов, актив-
ное развитие детско-юношеского 
спорта.
Впереди – новые цели и планы.  
В числе которых - и успешное 
выступление спортсменов, и от-
крытие новых детских спортив-
ных клубов и школ, и проведе-
ние благотворительных акций, и 
чествование ветеранов и многое 
другое. И всем этим планам су-
ждено осуществиться. Потому что 
«Динамо» Татарстана – это спло-
ченный коллектив, ведомый сво-
им руководителем к достижению 
заветных целей. «Динамо» - это 
общество, привыкшее добиваться 
поставленных целей и умеющее 
побеждать. Ставшие за послед-
ние годы расхожими слова: «Хо-
чешь добиться успеха, - назови 
команду «Динамо» - уже не про-
сто фраза, это железное правило!

Записала Римма Попова
ФСО «Динамо»

Республики Татарстан
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Победа в честь победителейПраздник спортивных эмоций
Нешуточные спортивные баталии развернулись в первые выходные 
октября на паркете спортивного комплекса «Дворец спорта «Юбилей-
ный», что в подмосковной Кашире. В рамках празднования Дня уго-
ловного розыска и торжественных мероприятий, приуроченных этому 
событию, состоялся очередной ежегодный турнир по мини- футболу на 
Кубок кавалера ордена Мужества Владимира Сушкова, который в этом 
году был еще посвящен и 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.
В турнире принимали участие 7 команд: «Патрульно-постовая служба», 
«Уголовный розыск», «Отдел вневедомственной охраны» (ОВО), «Ру-
ководители ОМВД», «16 рота ДПС», «ГАИ», «Ветераны».
С приветствием к участникам обратились начальник ОМВД Каширы 
полковник полиции Сергей Алексеевич Зверев и полковник милиции 
Раиса Борисовна Сушкова. Они пожелали участникам успехов в служ-
бе, благополучия и достойной победы.
Были зачитаны слова благодарности от имени Центрального сове-
та Общества «Динамо» руководителям структурных подразделений 
органов безопасности и правопорядка, которые нашли возможность 
обеспечить подготовку и участие своих команд в соревнованиях по 
мини-футболу, а также начальнику полиции Каширского ОМВД Герма-
нову Алексею Викторовичу, организовавшему работу по подготовке и 
проведению турнира.
Соревнования проходили в плотном графике, так что зрителям на три-
бунах скучать не пришлось. На первом этапе участники играли между 
собой, после чего четверка лучших команд разыгрывала призовые ме-
ста. На этом турнире каждый из футболистов смог проверить в деле 
свою физическую выносливость и технику владения мячом, а команды 
определить уровень сыгранности своих игроков и понять, над чем еще 
предстоит поработать на тренировках. Безусловно, все это важно для 
совершенствования спортивного мастерства. И все же смысл турнира 
по мини-футболу не только в этом. Каждая игра, прежде всего, прино-
сит ее участникам массу ярких впечатлений. В итоге в финал турнира 
пробились команды «Руководство ОМВД» и «ОВО».
Финалисты, настроенные на настоящую, мужскую, бескомпромиссную 
борьбу, в центре поля перед игрой поприветствовали друг друга. Было 
видно, что каждый из них понимает - права на ошибку нет.
Матч за победу в турнире и Кубок кавалера ордена Мужества Владими-
ра Сушкова получился зрелищным и богатым на забитые мячи. Пропу-
стив первыми, «руководители» сумели собраться и ответили четырьмя 
мячами, разрушив тем самым окончательно надежды вневедомствен-
ной охраны на Кубок. Бронзовым призером турнира стала команда 
«Ветераны».

Подводя итоги завершившихся соревнований, начальник Каширского 
отдела полиции Сергей Зверев поблагодарил всех участников турнира 
за спортивное мастерство, силу и волю к победе, выразил надежду, что 
подобные соревнования помогут в развитии мини-футбола на террито-
рии района, послужат хорошей основой сплоченности коллективов пра-
воохранительных структур и повысят уровень физической подготовки 
сотрудников.
На церемонии награждения победителям и призерам соревнований в 
торжественной обстановке были вручены медали и кубки. Были отме-
чены и лучшие игроки турнира - Зверев С.А. и Неподоба А.А. Лучшим 
голкипером был признан Михалёв О.М., а приз за волю к победе полу-
чил Олифиренко А.В.
В день сотрудника уголовного розыска специальным призом была на-
граждена команда «Уголовного розыска», а спортсмены из команды 
«ГАИ» получили призы за единую спортивную форму. 
Начальник Каширского отдела полиции Сергей Зверев выделялся на 
турнире ярким шарфом с символикой Общества «Динамо» и портре-
том знаменитого вратаря бело-голубых Льва Яшина. Этот единствен-
ный в своем роде шарф организатор турнира, президент мемориала 
Владимира Сушкова Раиса Борисовна Сушкова подарила Каширской 
полиции для пополнения их коллекции спортивных призов и сувениров.
Раиса Борисовна поздравила сотрудников уголовного розыска с про-
фессиональным праздником и наградила команды кубками, памятны-
ми медалями, вымпелами, значками, ценными подарками и призами с 
символикой Общества «Динамо»

Оргкомитет ежегодного Турнира по мини-футболу 
на Кубок Владимира Сушкова

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Первый спортивный празд-
ник среди разнопрофильных 
детских коллективов «Юный 
динамовец» проведен на 
спортивном комплексе Волго-
градской областной организа-
ции Общества «Динамо».
В спортивном мероприятии 
приняли участие пять ко-
манд: «Защитники» – учащи-
еся полицейских классов г. 
Волгограда, «Вымпел» - уча-
щиеся полицейского класса 
МОУ СОШ № 35 им. Дубины 
г. Волжского, «Спасатели 
МЧС» - учащиеся кадетского 
класса МЧС МОУ СОШ № 82 г. 
Волгограда, «Спецназовец» – 
подопечные управления ФСКН 
России по Волгоградской об-
ласти и «Центр» - воспитан-
ники МУ «Подросток – центр» 
Центрального района г. Волго-
града. Всего   50 мальчишек и 
девчонок.
Каждая команда состояла из 
10 человек в возрасте от 13 до 
16 лет. В программу соревно-
ваний были включены тесты из 
Всероссийского физкультур-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). Для школь-
ников - это бег на 60 м., бег на 
1000 и 2000 м., подтягивание 
у мальчиков и отжимания у 
девочек, подъем туловища из 
положения лежа, а также, что-
бы повысить интерес к сорев-
нованиям, в программу были 
включены легкоатлетическая 
эстафета и перетягивание ка-
ната.
На открытии праздника с 
приветственными словами 
к ребятам обратились пер-
вый заместитель председа-
теля Волгоградской област-
ной организации Общества 
«Динамо» Абрамов Михаил 
Валерьевич, заместитель ру-
ководителя департамента 
образования Администрации 
г. Волгограда Прохоренко 
Юлия Алексеевна, исполня-

ющий обязанности началь-
ника УРЛС ГУ МВД по Волго-
градской области полковник 
полиции Кузнецов Денис 
Леонидович, старший опе-
руполномоченный России по 
Волгоградской области Кова-
лев Александр Владимирович.
Перед ребятами свое мастер-
ство в показательных высту-
плениях продемонстрировали 
сотрудники Центра кинологи-
ческой службы ГУ МВД Рос-
сии по Волгоградской об-
ласти. Дети смогли увидеть 
собственными глазами, как 
собаки выполняют команды и 
ищут наркотические вещества 
в багаже, помогают осущест-
влять захватыват преступни-
ка. Сотрудники ОМОН ГУ МВД 
России по Волгоградской об-
ласти показали технику руко-
пашного боя, а спортсмены по 
пожарно-прикладному спорту 
на время тушили пожар.
По окончании соревнований 
жюри подвело итоги в общих 
зачетах всех дисциплин. Тре-
тье место заняла команда по-
лицейских классов г. Волжско-

го «Вымпел», второе   команда 
кадетских классов «Спасате-
ли МЧС». Победу в нелегкой 
борьбе одержала сборная ко-
манда полицейских классов 
«Защитники» г. Волгограда.
Награждали победителей и 
призеров первый заместитель 
председателя ВООО «Дина-
мо» Абрамов Михаил Вале-
рьевич и начальник Управле-
ния МВД России г. Волгограда 
полковник полиции Сицкий 
Андрей Михаилович.
Все участники спортивного 
праздника получили памят-
ные призы от Волгоградской 
организации «Динамо», а по-
бедители и призеры Кубки и 
дипломы.
Праздник прошел на высоком 
эмоциональном уровне. Все 
участники, помимо призов и 
подарков получили позитив-
ный спортивный настрой.

Волгоградская
областная организация

Общества «Динамо»
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Поддержка динамовского ветеранского движения

В спорткомплексе Ростовской региональной организации Общества 
«Динамо» прошел открытый турнир по художественной гимнастике. 
Эти соревнования стали хорошей площадкой, позволившей выявить 
талантливых, перспективных гимнасток и сформировать сборную 
команду Ростовской региональной организации «Динамо» для уча-
стию во Всероссийском первенстве Общества «Динамо» по художе-
ственной гимнастике «Юные Грации».
На торжественном открытии присутствовали: заместитель предсе-
дателя Ростовской региональной организации «Динамо» полковник 
внутренней службы Паремузов Артём Николаевич; заместитель ди-
ректора СДЮСШОР №35 Андрющенко Светлана Анатольевна, пре-
зидент Федерации по художественной гимнастике Ростовской обла-
сти Иванова Елена Владимировна.
Турнир прошел на высоком уровне и эмоциональном подъёме, су-
действо обеспечивала судейская коллегия Федерации художествен-
ной гимнастики Ростовской области под руководством главного су-
дьи (ВК) Горбун Надежды Владимировны и главного секретаря (ВК) 
Алдабаевой Ирины Вячеславовны.
В соревнованиях приняли участие команды из Ростова-на-Дону, 
Тамбова, Волгодонска, Таганрога, Новошахтинска, Зернограда, Зве-
рево, Каменска, Аксая, Донецка, Луганска, Сочи. В общей сложно-
сти на гимнастическом помосте выступили 220 участниц.
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и 
памятными призами. Лучшие спортсменки включены в состав сбор-
ной Ростовской региональной организации Общества «Динамо» для 
участия во Всероссийских соревнованиях «Юные грации»

Ростовская региональная организация Общества «Динамо»

мероприятиях. В спортивном 
комплексе «Динамо» разме-
щены фото-стенды «Спортив-
ная жизнь «Динамо», «История 
страны — история «Динамо», 
действует музейная экспози-
ция. Ведется активная работа по 
созданию динамовского музея. 
К празднованию 90-летия Об-
щества «Динамо» издана книга 
«Годы больших побед Кировско-

го «Динамо» и юбилейный бу-
клет, организована передвижная 
выставка «История Кировского 
«Динамо». 
Участники заседания признали 
опыт совета ветеранов Киров-
ской региональной организации 
Общества «Динамо» положи-
тельным и приняли решение 
направить в региональные ор-
ганизации Общества «Динамо» 
документы, обобщающие дан-
ный опыт для использования в 
практической деятельности. 

Проект раздела № 8 «Поддерж-
ка ветеранского движения» 
«Программы комплексного раз-
вития ОГО ВФСО «Динамо» на 
период до 2023 года» предста-
вил А.Ф. Елизаров. 
Он отметил, что деятельность 
Общества «Динамо» по раз-
витию ветеранского движения 
направлена на привлечение ве-
теранов Общества «Динамо» 

к активной жизни, к работе по 
продвижению динамовских цен-
ностей и традиций, по патриоти-
ческому воспитанию подрастаю-
щего поколения, по обеспечению 
преемственности динамовского 
движения. При планировании 
и осуществлении данной дея-
тельности необходим системный 
подход. Кроме того, указанная 
деятельность рассматривается 
как составляющая долговремен-
ной Всероссийской акции «Ве-
тераны «Динамо» — на службе 

России», включающей три це-
левых проекта, реализуемые в 
2016–2023 гг.: «Ветераны «Ди-
намо» — в строю», «Забота» и 
«Преемственность динамовских 
традиций». 
Центральным координационным 
органом Общества «Динамо», 
осуществляющим развитие ди-
намовского движения, является 
Координационный совет по вза-
имодействию с ветеранскими 
организациями при Президиуме 
Центрального совета Общества 
«Динамо». 
Для обеспечения финансирова-
ния программ, проводимых под 
эгидой Координационного сове-
та, создан Фонд содействия в 
развитии ветеранского движе-
ния Общества «Динамо». 
А.Ф. Елизаров также осветил 
вопросы организационного 
оформления ветеранского дви-
жения, участия ветеранов в 
проведении спортивных и обще-
ственных мероприятий, инфор-
мационной поддержки динамов-
ского ветеранского движения и 
расширению и систематизации 
музейных экспозиций Общества 
«Динамо». 
Присутствующие одобрили 
представленный проект для 
утверждения в установленном 
порядке руководящими орга-
нами Общества «Динамо». 
С учетом поступивших от членов 
Координационного совета пред-
ложений по проекту о порядке 
вступления в ветеранские ор-
ганизации Общества «Динамо» 
было принято решение считать 
целесообразным продолжить 
проработку данного вопроса с 
руководителями ветеранских и 
региональных организаций Об-
щества «Динамо». 

Отдел взаимодействия с 
ветеранскими организациями 

Общества «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Москве состоялось заседа-
ние Координационного совета 
Общества «Динамо» по вза-
имодействию с ветеранскими 
организациями, на котором 
присутствовали 26 членов Ко-
ординационного совета. На 
заседание были приглашены 
представители спортивных, в 
том числе игровых, клубов «Ди-
намо». 
Вел заседание заместитель 
Председателя Общества «Ди-
намо», председатель Коорди-
национного совета Общества 
«Динамо» по взаимодействию 
с ветеранскими организациями 
Александр Федорович Елизаров. 
На обсуждение были вынесены 
два вопроса: 
1. О работе совета ветеранов  
Кировской региональной орга-
низации Общества «Динамо». 
2. О проекте раздела № 8 «Под-
держка ветеранского движения» 
«Программы комплексного раз-
вития ОГО ВФСО «Динамо» на 
период до 2023 года». 
По первому вопросу присутству-
ющие заслушали доклад предсе-
дателя совета ветеранов Киров-
ской региональной организации 
Общества «Динамо» Николая 
Ильича Лысова. В нем рассмат- 
ривалась деятельность совета 
ветеранов, приводились ста-
тистические данные, примеры 
участия ветеранов в различных 
мероприятиях регионального и 
федерального уровня. 
В частности, Н.И. Лысов от-
метил, что ветераны успешно 
выступают на всероссийских 
и международных соревнова-
ниях, участвуют в работе по 
гражданско-патриотическому, 
нравственному и физическому 
воспитанию подрастающего по-
коления, в ориентации молоде-
жи на службу в органах безопас-
ности и правопорядка. 
Также в регионе создан благо-
творительный фонд имени Ма-
рии Григорьевны Исаковой — 

заслуженного мастера спорта 
по конькобежному спорту — в 
целях сбора средств на откры-
тие памятника знаменитой спор-
тсменке. 
Установлено персональное 
шефство над 7 инвалидами и 
участниками Великой Отече-
ственной войны, тружениками 
тыла — членами ветеранской 
организации. 

Н.И. Лысов отдельно остано-
вился на участии ветеранов в 
информационной политике, на-
правленной на поддержку дина-
мовского движения, пропаган-
ду, сохранение и преумножение 
традиций Общества «Динамо». 
Он сообщил, что постоянно про-
водятся интерактивные диалоги 
с выдающимися динамовскими 
ветеранами, в прессе публику-
ются очерки и статьи о работе 
совета ветеранов, проводи-
мых физкультурно-спортивных 
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Владимир ЯНКО:
«Динамо-Москва» -
очень перспективная команда

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

- Владимир Владимирович, 
как Вы оцениваете выступле-
ние московского «Динамо» 
на Кубке мира, с точки зре-
ния, создания новой коман-
ды?
- Понимаете, здесь такая си-
туация. Кто-то может оценить 
выступление динамовцев на 
Кубке мира, как хорошее. 
Я также могу назвать высту-
пление хорошим. Но мы же го-
ворим о московском «Динамо». 
Если будем воспитывать ребят 
без привязки к конечному ре-

зультату, при этом говоря, что 
мы играли хорошо, то тогда мы 
не воспитаем из них спортсме-
нов высокого класса. Если бы 
это была другая команда, то по-
казанную игру можно назвать 
успешной. Говоря о «Динамо», 
скажем, что это было достой-
ное участие в турнире, остави-
ли о себе хорошее впечатле-
ние. Все понимают, «Динамо» 
- очень перспективная команда.
- Уровень соперничества на 
турнире Вас устроил?
- Это очень хорошо, что на Куб-

ке мира мы попали в сильную 
группу, играли с очень сильны-
ми командами. Играя и побе-
ждая средненьких соперников, 
«Динамо» не будет прогресси-
ровать. Чтобы соперничать на 
высоком уровне, необходима 
поставленная игра, хорошо об-
ученные хоккеисты. И, конечно, 
важно побеждать на таких тур-
нирах.
- На групповом этапе дина-
мовцы заняли второе место, 
что вывело в четвертьфинале 
на «Вестерос»…

- В группе все определилось 
в матче с «Сандвикеном». 
Мы играли, по крайней мере, 
не хуже хозяев, а на самом 
деле должны были выигры-
вать. Матч состоялся сразу 
после церемонии открытия 
турнира. Большое скопление 
публики, приподнятое настро-
ение, «Сандвикен» был в по-
рядке. Они – легкие, подвиж-
ные. Если мы играли с ними 
в заключительный день Кубка 
мира, еще неизвестно, чем 
обернулось. В финале «Санд- 
викен» уже был далеко не 
тот. Место, занятое в группе, 
в принципе, не являлось для 
нас принципиальным. Это 
было важным для «Енисея», 
например, «СКА-Нефтяника» 
- команд, которые приехали 
в Сандвикен выигрывать тур-
нир. Мы, честно говоря, ста-
вили задачу поиграть с силь-
ными командами и выглядеть 
достойно.
- Но все же «Приз зритель-
ских симпатий» Вас не 
устроил?
- Получить такой приз, конеч-
но, приятно. Но не только бо-
лельщики нас оценили. Здесь 
было много специалистов, и 
все отметили, что «Динамо» 
- одна из самых симпатич-
ных команд на турнире, если 
– не лучшая. Но я опять же 
говорю: «А результат где?». 
Должен быть результат. Вот, 
когда мы совместим вместе и 
симпатии, и результат, я буду 
считать, что мы чего-то доби-
лись.
- На турнире хоккеисты «Ди-
намо» играли практически 
без замен. Можно сказать, 
что «короткая скамейка» 
сыграла одну из решающих 
ролей?
- Конечно. С «Вестеросом» мы 
практически играли в двенад-
цать человек, а потеря Миши 
Свешникова сейчас невоспол-
нима для нас. Но ребята – мо-
лодцы. Если брать конкретно 
четвертьфинал, то, несмотря 
на то, что мы его проиграли, 
игрой «Динамо» я остался до-
волен больше всего.
- А игра в каком матче Вас 
расстроила?
- Самым большим разочаро-
ванием для меня стала игра 
с «Эдсбюном». У меня после 
матча с ребятами очень се-
рьезный разговор состоялся 
прямо в раздевалке. Мы в так-
тическом плане играли так, 
как не договаривались. Как 
такое произошло, никто отве-
тить не может. Все скрывают, 
почему произошло наруше-
ние игровой дисциплины. Мы 
с «Эдсбюном» просто безгра-
мотно сыграли, особенно в 
первом тайме.
- Финальным этапом Кубка 
России в Иркутске завер-
шится кубковая часть се-
зона. Видно, что команда 
сыгрывается и прогресси-
рует. В чемпионате страны 
«Динамо» будет способно 
бороться за самые высокие 
места?
- Помните, я на презентации 
команды этого сезона гово-

рил болельщикам, что им бу-
дет не стыдно за команду? 
Но поймите меня правильно, 
я хочу, чтобы это произошло 
как можно быстрее. А для это-
го нужен и состав, и «скамей-
ка», и еще много чего должно 
быть. Мне кажется, будущее 
«Динамо» должно опреде-
литься в течение этого полу-
года.
- Вы смотрите за матчами 
с трибуны. Хорошо видите, 
как тренерский штаб - Алек-
сей Дьяков и Илья Хандаев 
осуществляют оперативное 
управление командой во 
время игр. Все их действия 
Вы понимаете и одобряете?
- Я очень доволен их работой. 
Тренеров хорошо ребята вос-
принимают, они хорошо рабо-
тают, тренировочный процесс 
мне очень нравится. Мы в 
постоянном контакте, все об-
суждаем. Им очень интересно 
участвовать в процессе. Мне 
пока все нравится. А иначе не 
было бы результата.
- И в заключении о других 
итогах Кубка мира. Они за-
кономерны?
- Да, вполне закономерны. 
«Енисей» победил заслу-
женно. Многие перед Куб-
ком мира говорили, что тур-
нир выиграет «Енисей» или 
«СКА-Нефтяник». Я также 
верил в «Вестерос». Но я от-
крою маленький секрет. По-
сле той игры, которую они 
выдали с нами, был уверен, 
они не выиграют турнир. Игра 
в четвертьфинале была аб-
солютно равной, и даже мы 
были ближе к победе, и счет 
явно не по игре. Но поведение 
хоккеистов «Вестероса», их 
хамское поведение, привело 
к тому, что после матча я ска-
зал: «Ребята, «Вестерос» вы 
в финале не увидите». Ребята 
сейчас меня спрашивают, как 
я это определил? Большие 
мастера не могут себе позво-
лять такое отношение к игре и 
сопернику. «Вестерос» в чет-
вертьфинале позволил, и вот 
результат.
- В финале против «Енисея» 
«Сандвикену» не хватило 
сил?
- То, что показал «Сандвикен» 
в финале в тактическом плане 
– это какой-то каменный век. 
Шведская команда в решаю-
щем матче тактически играла 
примитивно. Они видели пе-
ред собой стену и тупо пыта-
лись ее проломить. Но это не 
хоккеисты делали, это трене-
ры так подготовили команду. 
Все на этом турнире изучали 
друг друга, знали с кем можно 
столкнуться в какой момент, 
поэтому в финале «картинка 
соперника у каждой команды 
была нарисована». Но оказа-
лось, что «Сандвикен» - абсо-
лютно не готов был играть с 
«Енисеем».

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо» 

Фото:
клуб «Динамо-Москва»

по хоккею с мячом
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ

В Санкт-Петербурге, на ста-
дионе «Динамо» состоялся XI 
командный Турнир по самбо 
памяти сотрудников - военно- 
служащих специальных подраз-
делений силовых структур Рос-
сии, погибших при исполнении 
служебного долга. На турнире 
было все, что присуще подобным 
мемориальным соревнованиям 
- торжественное открытие, по-
здравительные речи, накал стра-
стей, горечь поражения, радость 
победы, утешительные подарки 
побежденным и заслуженные 
призы и награды победителям.

Но начнем по порядку... Летом 
этого года Санкт-Петербург-
ской и Ленинградской област-
ной организацией ОГО ВФСО 
«Динамо», совместно с адми-
нистрацией ФКУ Колпинская 
воспитательная колония УФСИН 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, был 
проведен первый этап VI Все-
российской спартакиады несо-
вершеннолетних осужденных, 
содержащихся в воспитатель-
ных колониях. 13 августа 2015 
года состоялось торжественное 
закрытие этих соревнований 

и награждение победителей и 
призеров, которым были вруче-
ны призы и ценные подарки от 
региональной динамовской ор-
ганизации. Следует отметить, 
что в этом году в награждении 
воспитанников Колпинской коло-
нии, активное участие принима-
ло некоммерческое партнерство 
«Поддержка детского спорта».
На совещании представителей 
структур, проводивших сорев-
нования в Колпинской колонии, 
было принято решение орга-
низовать для воспитанников 
колонии, особо отличившихся 
в учебе и труде, посещение в 
качестве зрителей турнира по 
самбо, запланированного к про-
ведению на стадионе «Динамо» 
в Санкт-Петербурге в октябре 
месяце.
Когда объявили о предстоящей 
поездке у воспитанников коло-
нии появился еще один нема-
ловажный стимул для пример-
ного поведения. Было много 
желающих посмотреть состяза-
ния настоящих самбистов, но 
для поездки определили только 
пятерых лучших.
Выездом воспитанников на тур-
нир руководил лично начальник 
ФКУ Колпинская воспитатель-
ная колония УФСИН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области полковник внутрен-
ней службы В.И. Ивлев. Те, кто 
заслужил право присутствовать 

на трибунах во время соревно-
ваний, прибыли на стадион «Ди-
намо» за два часа до их начала. 
Это время было использовано 
для экскурсии по спортивному 
комплексу, которую провел на-
чальник отдела спортивно-мас-
совой работы подполковник 
внутренней службы В.М. Еме-
льянов, рассказавший воспитан-
никам колонии историю станов-
ления и развития региональной 
организации, показавший им 
Клуб мастеров спорта и позна-
комивший с экспозицией музея 
петербургского «Динамо». Ребя-
там удалось лично пообщаться 
с заслуженным мастером спор-
та по дзюдо Р.М. Гасымовым и 
мастером спорта международ-
ного класса по боевому самбо 
А.М. Шамхаловым. Два часа 
пролетели незаметно.
С полуденным выстрелом пушки 
Петропавловской крепости на-
чалось то, ради чего воспитан-
ники колонии приехали в Север-
ную столицу. На торжественном 
открытии турнира к собрав-
шимся обратились губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтав-
ченко, Герой Российской Феде-
рации А.Н. Махотин, замести-
тель начальника ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области генерал-майор 
внутренней службы И.В. Абаку-
мов. Ценные подарки были вру-
чены вдовам и родственникам 

погибших сотрудников. В память 
о них звучали теплые слова бла-
годарности. Ансамбль Погранич-
ного Управления ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области исполнил гимн Рос-
сийской Федерации.
Этот настоящий праздник муже-
ства и спорта никого из присут-
ствовавших в зале не оставил 
равнодушным, но глаза пяти не-
совершеннолетних осужденных 
сияли особенно. Для них, скорее 
всего, это было одним из самых 
ярких событий в жизни. Каждый 
был осужден государством и 
изолирован от общества по раз-
ным причинам, но эти часы, про-
веденные на стадионе «Дина-
мо», объединили их - эти пятеро 
увидели другую сторону жизни. 
Пока неизвестно, какой выбор 
они сделают по окончании срока 
заключения. И все же это зави-
сит не только от них, но и от всех 
нас. Протянуть таким подрост-
кам руку помощи, дать им шанс 
начать новую жизнь – сегодня 
эта наша первостепенная задача 
и действовать надо уже сейчас.

В.М. Емельянов,
начальник отдела

спортивно-массовой работы
Санкт-Петербургской

и Ленинградской областной
организации

Общества «Динамо»

Сотрудники спецподразделений 
органов безопасности и право-
порядка из четырёх регионов 
Центрального федерального 
округа приняли участие в турни-
ре по практической стрельбе па-
мяти сотрудника специального 
отряда быстрого реагирования 
УМВД России по Тульской обла-
сти Марата Старцева, погибше-
го при исполнении служебных 
обязанностей на территорию Се-
верного Кавказа.
В нынешнем году спецназовцы 
собрались уже на шестые подоб-

ные соревнования. Традиционно, 
участники демонстрируют навы-
ки владения оружием в услови-
ях, максимально приближенных 
к боевым. Именно в такой обста-
новке и проявляется мастерство 
сотрудников спецназа. Откры-
вавший турнир председатель 
тульского «Динамо» - начальник 
УМВД России по Тульской обла-
сти Сергей Галкин, выразил уве-
ренность, что состязания поз- 
волят всем его участникам по-
высить уровень своей подготов-
ки, более опытным сотрудникам 

поделиться своими знаниями и 
навыками со своими молодыми 
коллегами.
Победителями турнира стали сот- 
рудники специального отряда 
быстрого реагирования УМВД 
России по Рязанской области, на 
втором месте полицейские СОБР 
Калужской области, а замкнули 
тройку призеров спецназовцы 
полиции из Тульской области.

О.Н. Даньшин, зам. председателя
Тульского областного

Совета «Динамо»

КОНКУРС

Общество «Динамо» проводит с 1 сентября 2015 г. по 1 апреля 2016 г. 
Всероссийского конкурса «Динамо» - гордость России» на лучшую 
литературную статью о динамовских спортсменах и тренерах, ветера-
нах динамовского спорта. Конкурс приурочен к 93-й годовщине созда-
ния Общества «Динамо» и проводится по трем номинациям: 
- «Лучший спортсмен(ка)» - литературные работы, рассказывающие о 
спортсменах Общества «Динамо», наиболее отличившихся в спортив-
ном сезоне 2015 года, показавших высокие спортивные результаты;
- «Лучший тренер» - литературные работы, рассказывающие о дина-
мовских тренерах, воспитанники которых добились высоких спортив-
ных достижений в 2015 году;
- «Живая легенда «Динамо» - литературные работы, рассказываю-
щие о выдающихся ветеранах-динамовцах, их жизненном пути, побе-
дах и достижениях, деятельности в наши дни.
На рассмотрение конкурсной комиссии принимаются работы, авто-
ром и правообладателем которых является участник Конкурса, пред-
ставивший данные произведения. 
Авторы работ, занявших в каждой номинации I, II, III места, награжда-
ются грамотой Общества «Динамо» и денежным призом в размере:
I место — 15 000 руб., II место — 10 000 руб., III место — 7000 руб. 
Конкурсные работы необходимо направлять до 1 апреля 2016 г. 
включительно на электронную почту konkurs-text@dynamo.su 
с пометкой «Конкурс» в теме письма.

Управление общественных связей Общества «Динамо»
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ФК «ДИНАМО-МОСКВА»

Динамовцы сыграли
с киберспортсменами
на ИгроМире
2 октября гостями десятой 
международной выставки 
«ИгроМир», прошедшей с 
1 по 4 октября в столичном 
выставочном центре «Кро-
кус Экспо», стали игроки ФК 
«Динамо-Москва» - Егор Да-
нилкин и Кристофер Самба. 
Защитникам бело-голубых 
предстояло померяться сила-
ми в футбольном симуляторе 
с лучшими представителями 
этой дисциплины из команды 
«Tornado Rox».

Подобные мероприятия, объ-
единяющие за одним столом 
как профессиональных ки-
берспортсменов, так и звезд 
мирового футбола, уже дав-
но не являются новинкой в 
Европе. В недавнем прошлом 
похожее состязание было ор-
ганизовано в Англии с уча-
стием игроков лондонского 
«Челси». В свою очередь, 
динамовцы следят за всеми 
передовыми тенденциями, 
направленными на популяри-

зацию бренда и привлечение 
болельщиков. На ИгроМире в 
рядах многотысячной армии 
почитателей популярной во 
всем мире виртуальной раз-
новидности футбола, ока-
залось немало поклонников 
«Динамо», получивших в этот 
раз уникальную возможность 
живого общения с игроками.
До начала выставочных мат-
чей по виртуальному футбо-
лу Данилкин и Самба вышли 
на сцену, чтобы ответить на 

вопросы собравшихся. Егор 
пообещал болельщикам, что 
бело-голубые приложат мак-
симум усилий для достиже-
ния благополучного результа-
та в нынешнем сезоне, тогда 
как Кристофер посетовал на 
повреждение, которое до сих 
пор не дает возможность кон-
голезцу тренироваться в пол-
ную силу. Затем футболисты 
бело-голубых провели викто-
рину для всех присутствую-
щих на знание истории «Ди-
намо». Наиболее находчивые 
и эрудированные ребята по-
лучили призы и подарки от 
ФК «Динамо-Москва», а так-
же билеты на матч с москов-
скими армейцами.
Кульминационным моментом 
мероприятия стали прин-
ципиальные баталии по ки-
бер-футболу. Зрительский 
интерес нарастал, подобно 
снежному кому. Самба и Да-
нилкин поочередно сыграли в 
футбольный симулятор FIFA 
2015 с настоящими звездами 
виртуального футбола – Ро-
бертом Фахретдиновым (ник 
– Уфенок), вице-чемпионом 
Кубка мира-2013 по компью-
терной игре FIFA 2014 и чем-
пионом Европы 2007 года 
Дмитрием Городковым. Два 
шоу-матча прошли в упорной 
борьбе, причем, динамовцы 
старались ни в чем не усту-
пать более искушенным оп-
понентам. Так, Кристофер 
Самба свел свое противо-
стояние к сверхрезультатив-
ной ничьей - 4:4, в то время, 
как коллектив, управляемый 
Егором Данилкиным, сыграл 
скромнее – 1:1. По оконча-
нии поединков защитники 
бело-голубых охотно раздали 
автографы и сфотографиро-
вались со всеми желающими.
Егор Данилкин, защитник 
ФК «Динамо-Москва»:
- Мне очень понравилась ат-
мосфера, царящая на выс- 
тавке. Все было организова-
но на самом высоком уровне, 
публика благожелательная. 
Наши матчи по виртуально-
му футболу получились на 
редкость увлекательными и 
непредсказуемыми. Сразу 
скажу, что против нас играли 
хорошие ребята. Было очень 
сложно. Сам я, когда есть 
такая возможность, лишь 
иногда играю в футбол с 
друзьями на приставке после 
тренировок. Приятно было 

встретить здесь болельщи-
ков «Динамо», их поддержка 
очень важна для нас.
Кристофер Самба, защит-
ник ФК «Динамо-Москва»:
- Мне, как профессионально-
му футболисту, интереснее 
играть в настоящий футбол. 
Тем не менее, когда появля-
ется свободная минутка, я 
готов взяться за джойстик и 
начать играть в FIFA у себя 
на приставке. Это помогает 
отвлечься. Сегодняшнее ме-
роприятие мне понравилось. 
Сюда приходят люди разных 
возрастов, в основном, мо-
лодежь, чтобы развлечься, 
получить позитивные эмоции 
и, как в нашем случае, встре-
титься со своими кумирами, 
настоящими футболистами.
Дмитрий Городков, игрок 
команды «Tornado Rox»:
- Атмосфера чудесная. Я не-
много в шоке от такого коли-
чества людей на выставке. 
Казалось, пятница, рабочий 
день, у кого-то даже учебный 
день, и, тем не менее, мы ви-
дим много заинтересованных 
лиц. Здесь есть куда пойти, 
где поиграть, узнать о ка-
ких-то нововведениях из мира 
компьютерных игр. Для меня 
стало приятной неожиданно-
стью, что выставку посетят 
игроки московского «Дина-
мо». Так получилось, что я 
сам являюсь болельщиком 
бело-голубых, поэтому не мог 
упустить возможность встре-
титься с динамовцами, пооб-
щаться с ними, сфотографи-
роваться. Это действительно 
круто. Отличное решение ор-
ганизаторов для популяри-
зации футбола, игры FIFA и, 
конечно же, самого ФК «Ди-
намо». Великолепная идея. У 
нас нет возможности в жизни 
выйти с ними на поле, а вот 
здесь на кибер-футбольной 
арене такой шанс появился. 
Очень, очень крутые эмоции, 
непередаваемые. Сегодняш-
ние матчи с действующими 
футболистами – отличная 
проверка нас на прочность! 
Теперь обязательно придем 
на стадион, увидим знакомых 
игроков и поболеем за Дина-
мо!

Пресс-служба
ФК «Динамо-Москва»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Осенью 1945 года Советский 
Союз и Великобритания - союз-
ники по антигитлеровской коали-
ции в только что завершившейся 
Второй Мировой войне, догово-
рились на уровне МИДов своих 
стран о поездке сильнейшей со-
ветской футбольной команды на 
Британские острова для проведе-
ния товарищеских матчей. Побе-
дителем первенства СССР, кото-
рое закончилось 24 сентября 1945 
года, стало московское «Динамо» 
и, следовательно, ему предстоял 
визит на «родину футбола».
В 8 часов 15 минут утра 4 ноября 
1945 года с Центрального аэро-
дрома Москвы советская фут-
больная делегация на четырех 
самолетах «Дуглас» вылетела в 
Лондон. К 17 часам того же дня 
самолеты приземлились на од-
ном из аэродромов британской 
столицы – Кройдоне.
Участниками той поездки, став-
шей 70 лет назад веским дока-
зательством конкурентоспособ-
ности советских футболистов 
на международной арене, были: 
тренеры - Михаил Якушин и Ев-
гений Фокин; вратари - Алексей 
Хомич, Борис Кочетов и Николай 
Медведев; защитники - Всеволод 
Радикорский, Михаил Семичаст-
ный, Иван Станкевич, Владимир 
Лемешев (Динамо, Ленинград), 
Сергей Никульцев и Александр 
Петров; полузащитники - Всево-
лод Блинков, Леонид Соловьев, 
Борис Орешкин (Динамо, Ле-
нинград) и Александр Малявкин; 
нападающие - Евгений Архан-
гельский (Динамо, Ленинград), 
Василий Трофимов, Василий 
Карцев, Константин Бесков, Все-
волод Бобров (ЦДКА, Москва), 
Николай Дементьев, Сергей Со-
ловьев, Валерий Бехтенев, Сер-
гей Ильин, Александр Назаров и 
Владимир Савдунин. В составе 
динамовской команды на туман-
ный Альбион прилетели футболь-
ный арбитр Николай Латышев, 
радиокомментатор Вадим Синяв-
ский и заместитель председателя 
Всесоюзного комитета по делам 
физкультуры и спорта Константин 
Андрианов в качестве руководи-
теля делегации.

Команда московского «Динамо» 
получила усиление в лице четы-
рех игроков разных амплуа, из 
которых по-настоящему пригоди-
лись двое. Правый край нападе-
ния ленинградец Архангельский 
с успехом заменил прилетевше-
го в Великобританию с травмой 
колена Трофимова. Второй - ар-
мейский левый инсайд Бобров 
выходил во всех четырех матчах 
вместо неожиданно заболевшего 
желтухой Малявкина.
Первую тренировку динамовцы 
провели 6 ноября. Гости были 
удивлены запретом выходить на 
поле в бутсах. Только в тапочках 
- настаивают люди, ухаживающие 
за газоном. Поэтому динамовцы 
ограничиваются разминкой и ра-
ботой с мячом в квадратах.
На следующий день Михаил Яку-
шин провел настоящую трени-
ровку со своими подопечными. 
Она состоялась на стадионе, где 
обычно проходят собачьи бега. 
После основательной разминки 
динамовцы провели двусторон-
нюю игру. Эта тренировка выз- 
вала разочарование британских 
журналистов и специалистов – 
очевидцев тренировки. Поэтому 
неудивительно, что за три дня до 
первого матча некоторые обо-
зреватели даже вполне серьез-
ных английских газет поспешили 
сделать вывод: «русские слиш-
ком слабы, чтобы действовать 
на равных с нашими классными 
профессиональными команда-
ми». Кое-кто утверждал даже, 
что советские футболисты суть 
«попросту начинающие игроки, 
рабочие, любители, которые ез-
дят на игру по вечерам, используя 
свое свободное время». Одному 
журналисту не понравилось, что 
гости не закатывают рукава фут-
болок: «Если русские футболисты 
играют с не засученными рука-
вами, то я должен сказать, что 
они недостаточно хороши, чтобы 
играть с нашими первоклассными 
мастерами…»

ЧЕЛСИ – ДИНАМО (3:3)
По окончательно достигнутой до-
говоренности «Динамо» в этом 
турне провело четыре встречи и 
первая игра состоялась в Лондо-

не 13 ноября на стадионе «Стам-
форд Бридж» с командой «Чел-
си».
Появление гостей на поле за 15 
минут до начала матча трибуны 
встретили удивленным гулом, ко-
торый усилился, как только гости 
приступили к разминке – для лю-
бителей футбола Великобритании 
эта процедура была незнакома, 
ведь их команды разминались в 
раздевалке. Второй раз стадион 
удивленно загудел, когда дина-
мовцы вручили соперникам буке-
ты живых цветов. Хозяева приня-
ли букеты в большом смущении 
и с явной неохотой. Ведь по бри-
танским традициям живые цветы 
вручают только на похоронах… 
Сам матч показал настоящее мас- 
терство гостей из Москвы, кото-
рое покорило английских болель-
щиков, до отказа заполнивших не 
только вместительные трибуны, 
но и беговые дорожки стадиона.
Сразу же после стартового свист-
ка динамовские футболисты на-
вязали хозяевам стремительный 
темп игры, и уже в первые две 
минуты голкипер Вудли трижды 
отбивал мяч, спасая свои воро-
та. Вскоре Архангельский попал 
в сетку с внешней стороны, а Бо-
бров и Бесков потревожили пере-
кладину. Отойдя от стартового на-
тиска гостей, хозяева выровняли 
игру, на 18 минуте пушечный удар 
Лаутона в потрясающем прыжке 
парировал Хомич. На 23 минуте 
матча после розыгрыша углово-
го Бейн выполнил прострельную 
передачу с левого фланга, Хомич 
успел к мячу, но Лаутон сумел вы-
бить его из рук вратаря (стороны 
договорились играть по англий-
ским правилам тех лет, в которых 
такой момент не являлся наруше-
нием) и перебросить подоспевше-
му Гулдену, отправившему мяч в 
сетку. Отойдя от пропущенного 
гола, Бобров, получив мяч после 
розыгрыша штрафного, вышел 
один на один с голкипером Вудли, 
но с восьми метров пробил выше 
ворот.
Уже на 30 минуте игры счет стал 
2:0 в пользу «Челси», после удара 
Уильямса, воспользовавшегося 
замешательством не понявших 
друг друга Хомича и Станкевича, 
мяч рикошетом от ноги Станке-
вича второй раз оказался в во-
ротах москвичей. Незадолго до 
перерыва динамовцы упустили 
верный шанс отыграться - Рас-
сел в штрафной площади сбил 
Боброва, и судья Кларк назначил 
пенальти в ворота хозяев, однако 
Леонид Соловьев попал в штангу.
Второй тайм начался в равной 
обоюдоострой борьбе. Счет на 
табло изменился на 65 минуте, 
когда Карцев, получивший мяч от 
Архангельского, прошел Харриса 
и сильным ударом из-за преде-
лов штрафной послал мяч в ле-
вый угол английских ворот. Уже 
на 71-й Блинков со штрафного 
отпасовал Карцеву направо. Тот 
оттянул на себя нескольких ан-
гличан и сделал передачу в центр, 

откуда Архангельский точным 
ударом (рикошет от ноги Рассе-
ла) сравнял счет. Михаил Якушин 
большую часть матча простоял за 
воротами «Челси», раздавая ука-
зания своим нападающим, чтобы 
они включали прессинг при поте-
ре мяча. И все-таки англичане, со-
бравшись с силами, вновь вышли 
вперед. Лаутон, опередив всех, 
на 77-й минуте, головой вколотил 
мяч в сетку ворот Хомича. Дина-
мовцы всей командой ринулись 
в атаку в надежде спасти матч, 
и на 83-й минуте сильный удар 
Боброва, получившего мяч после 
прострела Архангельского и рико-
шета от кого-то из защитников хо-
зяев, достиг цели. Свисток судьи 
зафиксировал ничейный резуль-
тат — 3:3.

После матча:
Джон Харрис, капитан «Чел-
си»:
«По меньшей мере, два удара 
Лаутона были такими, что их не 
взял бы ни один голкипер, но Хо-
мич каким-то чудом принял их в 
прыжке «тигра».
Василий Карцев, нападающий 
московского «Динамо»:
«Я глубоко убежден в том, что 
если бы первый гол мы забили 
минут на десять раньше, исход 
матча был бы другим. Ведь нам 
приходилось бороться не только 
с противником, но и с собой, и я 
не знаю, что было труднее».
На следующий день динамовцы 
просыпаются героями – причем 
не только своей страны, но и всей 
Великобритании. Страницы газет 
пестрят словами восхищения и 
уважения. Статья в «The Times», 
к примеру, была озаглавлена: 
«Футболисты «Динамо» - игроки 
первого класса». Не скупились в 
лестных оценках и футболисты 
«Челси», особо выделявшие игру 
Бескова, Соловьева, Семичаст-
ного и Хомича. Тем временем в 
Москву самолетом доставляется 
кинопленка с записью первого 
матча «Динамо». Сотни болель-
щиков-москвичей бросаются в 
кинотеатры «Ударник», «Новости 
дня», «Хроника».

КАРДИФФ СИТИ – ДИНАМО
 (1:10)

17 ноября на второй матч серии 
с валлийским клубом «Кардифф 
Сити» динамовцы выставили тот 
же стартовый состав, что и на 
игру с «Челси». Газон стадиона 
«Ниниан Парк» был безупречным, 
перед матчем стояла хорошая по-
года. Клуб из шахтёрского города 
Кардифф выступал в третьем ан-
глийском дивизионе, и, несмотря 
на низкий ранг, славился быстрой 
и техничной игрой.
Встреча началась под диктовку 
«Динамо», явно превосходяще-
го соперника классом игры. Уже 
после первого тайма динамовцы 
вели со счетом 3:0. На 6-й ми-
нуте после удара со штрафного 
Бобров головой направил мяч в 
сетку ворот Маклафлина. На 10-й 
все тот же Бобров оттянул на себя 
защитника, выдал точный пас ни-
зом Бескову, который с 13 метров 
удвоил результат. Хозяева на вре-
мя перехватили инициативу, но на 
25-й минуте после многоходовой 
комбинации по центру Архангель-
ский оказался на ударной позиции 
и в третий раз огорчил голкипера 
хозяев.
В перерыве матча состоялся 
жесткий разговор Михаила Яку-
шина с Бобровым. Динамовский 
тренер убедительно попросил Бо-
брова играть прежде всего на ко-
манду, а не брать игру только на 
себя. Бобров внял требованиям 
наставника.
Во втором тайме первые 10 ми-
нут хозяева имели территориаль-
ное преимущество, один раз мяч 
попал в штангу. Однако на 49-й 
минуте Бобров забивает четвер-
тый мяч, а на 54-й через все поле 
мяч был доставлен Соловьеву, 
который переадресовал его пят-
кой Бескову, и тот в пятый раз 
поразил цель. На 61-й минуте еще 
одну атаку динамовцев завершил 
Бобров. Через минуту Архан-
гельский результативно замкнул 
очередную голевую комбинацию. 
Английский писатель и журна-
лист Дэвид Даунинг так описы-
вал действия советской команды: 
«Динамовские форварды издева-

19:9 В ПОЛЬЗУ «ДИНАМО». 
КАК ЭТО БЫЛО…

Столичные динамовцы перед поездкой в Великобританию.
Первый ряд (слева направо): М.И. Якушин, А.Назаров, С.Ильин,

Б.Орешкин, А.Хомич, В.Бехтенев, Н.Дементьев, В.Трофимов.
Второй ряд: А.Петров, С.Никульцев, Н.Медведев, Е.Архангельский, 

В.Блинков, Б.Кочетов, К.Бесков, И.Станкевич.
Третий ряд: М.Семичастный, Л.Соловьев, В.Лемешев,

В.Радикорский, С.Соловьев, В.Карцев, А.Малявкин, В.Савдунин.
Мытищи, ноябрь 1945 года

Матч «Челси» - «Динамо».
За воротами тренер динамовцев М.Якушин наблюдает за игрой.

Лондон. Стадион «Стамфорд Бридж». 13 ноября 1945 г.



15
www.dynamo.su

водство «Арсенала», по примеру 
москвичей, приняло решение при-
гласить на матч против советских 
футболистов несколько игроков 
из других английских клубов. 
Этими игроками стали форварды 
сборной Англии — Стэнли Мэтьюз 
(клуб «Сток Сити») и Стэнли Мор-
тенсен (клуб «Блэкпул»), а также 
вратарь Гарри Браун (клуб «Куинз 
Парк Рейнджерс»).
21 ноября над Лондоном повис 
густой туман. Долго совещались 
арбитр и тренеры обеих команд о 
возможности проведения матча. 
Видимость была ограниченной, 
однако с центра поля были видны 

и те, и другие ворота. А вот из во-
рот другой конец поля уже не про-
сматривался.
«Все 90 минут я провел в таком 
напряжении, которого никогда не 
испытывал, - рассказывал вра-
тарь «Динамо» Алексей Хомич. 
– Туман был настолько густым, 
что я не имел никакого представ-
ления о том, что делается у про-
тивоположных ворот. Только по 
аплодисментам и гулу я ориен-
тировался, на какой стороне мяч. 
Когда он поднимался вверх, я во-
обще терял его из виду. Самыми 
опасными были, конечно, угловые 
удары. Я должен был не только 
раньше форвардов бросаться на 
мяч, но и раньше других заме-
чать, куда он опускается».
Матч начался атаками динамов-
цев, которые уже на 1-й минуте, 
усилиями Боброва, получившего 
голевой пас от Сергея Соловьёва, 
открыли счет. Однако хозяева быс- 
тро отыгрались, на 12-й минуте 
Бэстин сделал проникающий пас 
на Рука, тот переправил мяч на 
ход Мортенсену, который сильно 
и точно пробил в ворота мимо 
Хомича. На 35-й Мэтьюз обошёл 
Станкевича, сделал навес на 
Мортенсена, и тот хлестким уда-
ром вывел хозяев вперед. На 38-й 
Камнер прошел по бровке, сде-
лал поперечную передачу, и Рук 
сильно и точно пробил по воро-
там. Через минуту в столкновении 
с соперником тяжелую травму 
получил Леонид Соловьев, кото-
рого заменил Орешкин. Затем 
получил удар по голове, мешая 
пробить по воротам Боброву, гол-
кипер англичан Гриффитс, придя 
в себя, он вновь травмировался, 

лись над защитой «Кардиффа» 
не только количеством голов, но 
и стилем игры. Быстрая перепа-
совка оставляла практически не 
у дел игроков обороны «Сити», 
заставляя их бегать по полю вхо-
лостую. Русские нападающие с 
легкостью пробегали под носом 
Маклафлина. Можно даже было 
представить, как они задумчиво 
передают друг другу сигарету, ре-
шая, кому забивать».
На 65-й минуте Карцев совершил 
сольный проход и отдал мяч Бес-
кову, тот с близкого расстояния в 
восьмой раз вогнал мяч в сетку 
ворот валлийцев. Правда на 70-й 
минуте Мур сумел перебросить 
мяч через Хомича и «размочить» 
счет, а через три минуты за игру 
рукой в штрафной был назначен 
пенальти в ворота «Динамо». По-
сле удара Терри Вуда с 11 мет- 
ровой отметки, Хомич в левом 
углу дотягивается до мяча кончи-
ками пальцев, и тот, ударившись 
в штангу, вылетает в поле. В кон-
цовке матча Бесков и Архангель-
ский довели счет до двузначного   
10:1. В итоге Бесков оформил 
покер, Бобров и Архангельский 
отметились хет-триками. Валлий-
цы оказались командой доста-
точно сильной и очень быстрой, 
но очень молодой. Пропустили 
несколько мячей и растерялись. А 
поскольку опытных футболистов у 
них не было, то и подсказать ни-
кто не смог, как дело исправить. 
Динамовцы же почувствовав сла-
бину соперника, довели счет до 
разгромного.

После матча:
Сириль Спайерс, тренер «Кар-
дифф Сити»:
«Эти русские - самая лучшая ко-
манда, которую мне когда-либо 
приходилось видеть. Они - до-
стойные соперники любого кол-
лектива в Англии. «Динамо» – это 
единый механизм, а не обычная 
футбольная команда».
Всеволод Бобров, игрок линии 
нападения «Динамо»:
«Восьмой гол снова удалось за-
бить мне. Карцев подавал угло-
вой удар. Вратарь прыгнул, но 
достал мяч еле-еле, кончиком 
пальцев. Тут я вспомнил об ан-
глийских правилах, позволяющих 
нападать на вратаря, вспомнил 
как Лаутон рушился на нашего 
Хомича. «Чем мы хуже», - поду-
мал я, и в тот же миг, прыгнув, 
легонько толкнул вратаря в пле-
чо. Мяч и вкатился в сетку».
С матча впервые вёлся радиоре-
портаж на СССР. Вадиму Синяв-
скому, который был за микро-
фоном, постоянно приходилось 
кричать, чтобы его голос был слы-
шен в 45-тысячном хоре валлий-
ских болельщиков. На следующий 
день после матча английская га-
зета «Daily Mail» вышла с заголов-
ком: «Ни один английский клуб не 
смог бы победить «Кардифф» с 
таким счётом!»

АРСЕНАЛ – ДИНАМО (3:4)
Перед игрой с «Динамо» один из 
представителей тренерского шта-
ба «Арсенала», выступил в печа-
ти с заявлением, что лондонская 
команда в том составе, в каком 
она выступает во внутреннем пер-
венстве, ослаблена, и не сможет 
добиться успеха в игре против 
«Динамо». После заявления руко-

после броска в ноги выходивше-
му один на один с ним С.Соловье-
ву. Превозмогая боль, голкипер 
доиграл первый тайм, в перерыве 
его заменил Гарри Браун. На 41-й 
минуте Бесков получил мяч на ле-
вом фланге и, пробив мимо Гриф-
фитса, сократил разрыв в счете 
до минимума 2:3.
В перерыве в раздевалку «Дина-
мо» проследовал представитель 
«Арсенала» и предложил прекра-
тить матч из-за тумана, но полу-
чил отказ. Игра возобновилась. 
На 48-й минуте Сергей Соловьев, 
получив навесную передачу, не-
сильным ударом между рук гол-

кипера Брауна сравнял счет. На 
63-й минуте Бесков в борьбе с 
Джоем отбросил мяч Боброву, и 
тот, точно пробив с линии штраф-
ной, вывел динамовцев вперед   
4:3. Через несколько минут Рук 
прорывался к штрафной дина-
мовцев, Семичастный, пытаясь 
остановить атаку, прыгнул ему на 
спину, но, получив в ответ силь-
ный удар локтем в лицо, выклю-
чился из единоборства, Рук же 
устоял, и метров с 30 сильным 

ударом поразил ворота Хомича. 
Однако советский арбитр Нико-
лай Латышев, судивший матч, гол 
не засчитал, назначив, штрафной 
в сторону ворот «Динамо» с места 
нарушения правил Семичастным, 
что вызвало негодование англи-
чан. В последние 20 минут инициа- 
тивой владели динамовцы, могли 
забить еще, однако счет так и не 
изменился.

После матча:
Бернард Джой, капитан «Арсе-
нала»:
«Я не буду пытаться оправдать по-
ражение. По ходу игры мы долж-
ны были добиться ничьей, но этот 
матч явился справедливой про-
бой сил. Ужасные условия пого-
ды столь же плохо отражались на 
них, как и на нас. Жаль, что туман 
не позволил многочисленным зри-
телям так же хорошо видеть игру, 
как видели ее мы, то есть игроки, 
ибо она была действительно инте-
ресной и напряженной».
Иван Станкевич, защитник «Ди-
намо»:
«Должен признаться, что такой 
нагрузки, как в матче с «Арсе-
налом», у меня не было за весь 
сезон. Весь первый тайм игра ан-
гличан велась их правым крылом, 
через Мэтьюза, и, естественно, 
основная тяжесть игры в защите 
выпала на долю левого бека, то 
есть, на меня. Но во втором тайме 
устал не только Мэтьюз, но и все 
игроки английской команды. Игра 
велась уже не только правым кра-
ем англичан, и мне стало легче».
Победа «Динамо» над «Арсена-
лом» вызвала большой резонанс, 
хотя многие газеты винили в по-
ражении туман и советского су-
дью Латышева. Во время матча 
в тумане футболисты несколько 
раз принимали судью за своего 
игрока, адресовав ему несколько 
передач. Чтобы не вносить в игру 
путаницу, в перерыве советский 
арбитр сменил темную форму 
на светлую. После игры руковод-
ство «Арсенала» выделило три 
игровых эпизода, в которых, по 
их мнению, советский судья до-

пустил грубейшие ошибки. Они 
считали, что третий и четвертый 
голы «Динамо», забитые соответ-
ственно С. Соловьевым и Беско-
вым, были проведены из положе-
ния вне игры. Помимо этого, они 
считали ошибкой не засчитанный 
гол Рука. Интересно и то, что спу-
стя много лет игрок «Арсенала» 
Джордж Друри признался, что 
после того, как судья во втором 
тайме удалил его с поля за удар 
соперника, он вскоре вернулся 
обратно, но арбитр из-за сильного 
тумана его возвращения не заме-
тил.

ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС –
ДИНАМО (2:2)

Завершающий матч британского 
турне динамовцы проводили 28 
ноября на стадионе «Айброкс» с 
самым титулованным шотланд-
ским клубом «Рейнджерс». Стади-
он с первых же минут матча очень 
шумно поддерживал хозяев поля, 
однако уже на 3-й минуте Саймон 
сбил Бескова у линии штрафной, 
и Карцев с 20 метров со штраф-
ного несильно послал мяч «впри-
тирку» с правой от голкипера Доу-
сона стойкой (почему-то «стенку» 
шотландцы не выстроили). Вско-
ре английский судья Томпсон на-
значил не вполне очевидный пе-
нальти, после нарушения правил 
Станкевичем. Хомич в прыжке 
отразил удар Уоддела поднятыми 
руками, мяч отскочил в перекла-
дину, и Семичастный выбил его в 
поле. Шотландцы опасно атакова-
ли, но и динамовцы не сбавляли 
темп игры, вскоре Архангельский 
с 17 метров попал в переклади-
ну. На 24-й минуте гости провели 
многоходовую комбинацию. Сер-
гей Соловьев отпасовал Архан-
гельскому, тот Боброву, который 
оттянул на себя двух защитников, 
сделал продольную передачу Бес-
кову, и тот в одно касание пере-
правил мяч между защитниками 
«Рейнджерс» на ход открывшему-
ся Карцеву, который также в одно 
касание хлестким ударом точно 
пробил в левый нижний угол.

Продолжение на след. стр.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Динамовцы перед матчем с «Кардифф Сити» с подаренными вал-
лийской командой шахтерскими лампами.

Кардифф. Стадион «Ниниан Парк». 17 ноября 1945.
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В концовке первого тайма игра 
динамовцев в одно касание вызы-
вала восхищение болельщиков. 
Шотландцы выглядели несколько 
неуклюже на фоне гостей. Одна-
ко, оправившись от шока, шот-
ландцы вновь взвинтили темп и 
вернули игровое преимущество. 
На 40-й минуте Гиллик выиграл 
борьбу в воздухе у Семичастного, 
мяч приземлился в семи метрах 
от ворот между Смитом, Радикор-
ским и Хомичем, которые столк- 
нулись друг с другом в воздухе, и 
мяч, попав в грудь Смита, вкатил-
ся в ворота.
Во втором тайме хозяева продол-
жали атаковать и несколько раз 
не попадали в ворота из выгод-
ных положений. Динамовцы дол-
го вели в счете, но шотландцам 
пришел на помощь судья. На 75-й 
минуте к воротам гостей справа 
прорывается Данкенсон. На гра-
нице штрафной площади его до-
гоняет Радикорский и вступает с 
форвардом в борьбу. В жестком 
единоборстве оба падают. Судья 
определяет, что излишне жестко 
действовал нападающий и на-
значает свободный удар от ворот. 
Свистнув и жестом показав, что 
мяч нужно вводить в игру, он бе-
жит к центру поля. В этот момент 
к нему бросается его помощник, 
судья на линии Калдер, который 
что-то долго объясняет Томсону. 
Переговорив с ним, судья дает 
свисток и жестом указывает, что 
мяч надо установить на 11-метро-
вую отметку. Янг пробил в левую 
от Хомича сторону и сравнял счет   
2:2. Штурм «Рейнджерс» на по-
следних минутах успеха не при-
нес, и матч завершился вничью.

После матча:
Джимми Смит, футболист клу-
ба «Рейнджерс»: «Наблюдая за 
тренировкой русских, я заметил, 
что Хомич каждый раз выходя 
из ворот, упреждающе высоко 
поднимает колено – до груди бо-
рющегося с ним за мяч игрока. 
Босс, Бил Страт, спросил меня, 

как я намерен поступать в таких 
случаях. Я просто ответил, что 
постараюсь первым добраться до 
мяча. Именно так фактически все 
и вышло. По идее, я должен был 
отпрянуть, но пошел до конца. Мы 
болезненно столкнулись, но дело 
было сделано – гол состоялся, 
хотя чуть позже мне и пришлось 
покинуть поле из-за травмы…»
Михаил Семичастный, капитан 
команды «Динамо»: «Команда 
«Рейнджерс» играет очень на-
пористо, несколько напоминая 
ленинградский «Зенит». Мне осо-
бенно понравилась игра вратаря 
Доусона, правого полузащитника 
Уоткинса и правого инсайда Гил-
лика».
Отраженный в первом тайме Хо-
мичем пенальти стал уже вторым 
отбитым 11-метровым во время 
турне. За высокий класс игры на 
линии ворот Хомич удостоился в 
Англии прозвища «Тигр». После 
матча президент «Рейнджерс» 
Джеймс Боуи заявил, что «пора-
жён позиционной игрой динамов-
цев и их достижениями в области 
тактики». Михаил Якушин отме-
чал после игры: «Я никогда не 
имел привычки искать причины 
неудач своей команды в судей-
ских ошибках. Но в этой игре, мне 
кажется, арбитр погрешил против 
истины».
В итоге из четырех матчей «Ди-
намо» выиграло два, а еще два 
свело вничью. Разность забитых и 
пропущенных мячей 19-9 - впечат-
ляет! Для возвращения домой ди-
намовцам пришлось почти неде-
лю ждать летной погоды, и только 
ранним утром 7 декабря они на 
тех же «Дугласах» наконец-то вы-
летели в Москву. Под вечер сле-
дующего дня на подмосковном аэ-
родроме во Внуково их встречали 
восторженные болельщики.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Игра, продемонстрированная мос- 
ковским «Динамо» еще долго бу-
доражила умы английских цени-
телей футбола, отдаваясь гулким 
эхом над Британскими островами. 
Еще бы – впервые клубы родины 
футбола оказались битыми, да 
еще в родных стенах. Спортивные 
обозреватели английских газет 
и журналов то и дело возвраща-
лись к анализу четырех матчей 
с советской командой, стараясь 
извлечь полезные для себя уроки:
А.Томас: «Умение «Динамо» рас-
ставлять игроков на поле поисти-
не блестяще. Оно явилось важной 
составной частью комбинирован-
ной стратегии на всех стадиях 
игры, которую вели динамовцы. 
Тот факт, что они забили в че-
тырех встречах только 19 мячей, 
объясняется их излишним пылом 
у ворот».
Бернард Джой («Стар»): «Дина-
мовцы редко пытаются обыграть 
соперника один в один. Поэтому 
защитники практически не встре-
чаются с динамовскими форвар-
дами. В течение всей игры защит-
никам остается только гоняться за 
исчезающими тенями. Как только 

игрок «Динамо» получает мяч, его 
партнеры занимают свободные 
места, освобождаясь от защитни-
ков. В этом и заключается искус-
ство позиционной игры, которое, 
по-видимому, совершенно утеря-
но в Англии».
Френк Тэйлор («Дейли Уоркер»): 
«Вся команда играла в скорост-
ной, изобретательный, искро-
метный футбол. На примере 
«Динамо» мы поняли, что такое 
коллективная игра. Динамовцы 
перевернули наше представление 
о футболе, заставив нас понять, 
что исконно британский стиль, 
основанный на индивидуальном 
блеске, а не на коллективных дей-
ствиях, безнадежно устарел».
Стэнли Мэттьюз: «Позицион-
ная игра их форвардов - лучшая 
из всех, что я видел у континен-
тальных команд. Крайние напа-
дающие обладают высоким ма-
стерством и хорошей скоростью. 
Инсайды могут заставить катить-
ся мяч, куда надо. Но они не могут 
считаться великой командой, пока 
не упрочат свои оборонительные 
порядки. Они слишком предсказу-
емы и легко проходимы».
Газета «Дейли рекорд»: «Они 
так меняют свою диспозицию, 
что иногда игрок с левого фланга 
оказывается на правом и наобо-
рот... Найти игроков по их месту 
на поле, как было указано в про-
граммке, все равно, что решать 
китайскую головоломку. Они пе-
ремещались в разных направле-
ниях, как хотели, но самым удиви-
тельным было то, что они никогда 
не сталкивались друг с другом».
Советские газеты были менее 
«разговорчивыми», чем британ-
ские. Понятно, что победители и 
ведут себя и чувствуют по-дру-
гому, чем побежденные. Специ-
алисты с уважением отзывались 
об английских профессионалах. 

Газета «Красный спорт» оцени-
вала успех «Динамо» с гордостью 
и достоинством:
«В нашей команде был только 
один игрок, выступавший в меж-
дународных матчах, - Михаил 
Семичастный. Но и он против ан-
гличан никогда не играл. Поэтому 
не приходится удивляться, что ди-
намовцы должны были потратить 
известное время, чтобы раску-
сить своего противника, привык- 
нуть к его манере игры».
«Советские футболисты трезво 
оценивают свою победу и не со-
бираются почивать на лаврах».
Поездка «Динамо» на Британские 
острова оказала большое вли-
яние на последующее развитие 
футбола в СССР. В первую оче-
редь динамовцы продемонстри-
ровали зарубежной спортивной 
общественности силу советского 
футбола, наглядно доказав, что 
лучшие команды СССР могут на 
равных играть с лучшими запад-
ными клубами. С другой стороны 
в СССР убедились в конкурен-
тоспособности отечественных 

футболистов на международной 
арене. И, не боясь более провала, 
в 1946 году Всесоюзный комитет 
по делам физической культуры 
и спорта дал согласие на всту-
пление Секции футбола СССР 
в ФИФА. Многие нововведения, 
увиденные в Англии, появились и 
во внутреннем первенстве СССР. 
Так, начиная с сезона 1946 года, 
на футболках игроков появились 
номера, а каждый матч стал со-
провождаться протоколом, в ко-
тором отмечались составы игра-
ющих команд, хронология замен, 
удаления, а также авторы заби-
тых мячей. Следует отметить, что 
международные товарищеские 
матчи на клубном уровне и впо-
следствии проходили регулярно, 
но ни один из них не имел такого 
внутреннего и международного 
резонанса, как легендарная по-
ездка «Динамо» в Великобрита-
нию осенью 1945 года.

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»

по материалам
ФК «Динамо-Москва»

Семичастный прерывает атаку
шотландцев.

Глазго. Стадион «Айброкс»
28 ноября 1945 г.

Семичастный, Бесков, Бобров.
Великобритания. Ноябрь 1945 г.


