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Новости Центрального Совета
III Пленум Центрального совета
ОГО ВФСО «Динамо»
29 ноября 2007 года в Москве в Культурном центре Академии ФСБ 
состоялся III Пленум Центрального совета спортивного общества                 
«Динамо». 

В Саранске прошел чемпионат общества
«Динамо» по греко-римской борьбе

С 19 по 21 ноября 2007, в спортивном комплексе «Мордовия», был 
проведен чемпионат общества «Динамо» по греко-римской борьбе, 
посвященный памяти Героя Советского Союза М.П. Девятаева. В 
соревновании приняли участие свыше 100 спортсменов.

Чемпионат общества «Динамо»
по волейболу
В чемпионате участвовали 34 команды, представляющие региональные 
организации общества «Динамо». Финальные игры чемпионата, с 
участием 6 команд прошли в Уфе с 20 по 23 ноября 2007 года. 
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Спортивный калейдоскоп
Футбольный клуб «Динамо» (Москва):
итоги прошедшего сезона
6-е место в чемпионате России, после многолетнего сползания к краю 
пропасти и катастрофического выступления команды в 2006 году, - это 
вершина успеха для современного московского «Динамо», или первая 
ступень на пути к борьбе за медали первенства и возвращению  в ев-
рокубки, в которых команда последний раз выступала в 2001 году?
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Благотворительная акция
«Динамо» - детям России»
2007 год - год активной работы Общества  «Динамо» с подрастающим 
поколением. В течение этого года Обществом было проведено более 
3700 физкультурно-спортивных мероприятий для детей и подростков. 
Кульминационным моментом, подводящим итог проведенной работы с 
детьми, стал благотворительный гала-концерт в Кремле. стр. 4

Дорогие коллеги!
От имени Центрального совета «Ди-
намо» и от себя лично сердечно поз-
дравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!
Заканчивается 2007 год, который стал 
для нас периодом динамичного раз-
вития и продолжения интенсивной ра-
боты по стратегически важным напра-
влениям. Прежде всего - это развитие 
служебно-прикладных видов спорта и 
спортивных клубов, совершенствова-
ние спортивной подготовки сотрудни-
ков силовых структур и ведомств, ра-
звитие массового, в том числе и дет-
ско-юношеского спорта, работа с де-
тьми-сиротами и детьми из малоиму-
щих семей, воспитание молодежи в 
духе патриотизма и ее подготовка к 
службе в вооруженных силах и струк-
турах правопорядка. Важным аспек-
том, в уходящем году, для нас стало 
развитие спорта высших достижений, 
подготовка динамовских спортсменов 
и динамовских команд для участия в 
соревнованиях, в том числе и на меж-
дународном уровне.
Наступающий год - особенный для всех, кто отождествляет себя с «Динамо». 2008 год - 
это год 85-летия со дня создания нашего спортивного общества и в этом же году пройдут 
Олимпийские игры в Пекине. Эти события потребуют приложения усилий от  всех 
динамовцев, как от спортсменов так и от людей отвечающих за административную ра-
боту. Мы должны очередной раз подтвердить, что «Динамо» - это не только традиции, 
насчитывающие десятилетия, это «традиции побеждать». В честь динамовских побед 
многократно звучал гимн и поднимался флаг нашей Родины, но в основе высоких дости-
жений динамовцев всегда были самоотверженный труд и огромная созидательная ра-
бота тренеров и ответственных работников.
Желаю вам с честью нести знамя отечественного и динамовского спорта в наступающем 
году. Счастья вам, здоровья, новых побед во славу «Динамо» и великой России!

Председатель Центрального совета Общества «Динамо»
Первый заместитель директора ФСБ России,

Руководитель Пограничной службы ФСБ России
генерал армии
В.Е. Проничев

Дорогие друзья!

От имени Олимпийского комитета России хочу 
поздравить с Новым годом всех тех, кто при-
частен к спорту: действующих спортсменов и 
тренеров, работников динамовских организа-
ций и ветеранов спортивного общества «Ди-
намо», динамовских болельщиков и людей, 
оказывающих поддержку физкультурно-спор-
тивному обществу «Динамо».

На табло цифры 2008... Хочется, чтобы они 
стали счастливыми для всех нас, и, прежде 
всего, для тех, кто готовится к Олимпийским 
играм, и будет защищать в Пекине честь рос-
сийского флага. Есть много залогов победы, к 
числу главных принадлежат патриотизм и кол-
лективизм, объединение усилий. В последнее 
время в стране происходят процессы, вдыха-
ющие в нас оптимизм, Россия обретает силы, 
становится единой, сплоченной командой, на-
род верит в руководство государства, созда-
ются новые условия для занятий спортом и 
здорового образа жизни. Конечно, впереди у 

нас еще немало трудностей, но в жизни, в ра-
боте, как и в спорте, все решает упорный труд.
Наша главная задача: способствовать этим 
процессам, добиваться ярких спортивных по-
бед, вдохновляющих соотечественников. И ко-
нечно, мы обязаны приложить все силы и 
сверх того, чтобы с честью выступить в Пеки-
не.
Игры-2008 прикуют к себе внимание миллиар-
дов людей планеты, это ко многому обязывает 
нас, дает нам шанс повысить авторитет Рос-
сийского государства.

Желаю всем счастья, успехов в работе, в лич-
ной жизни, в деятельности на благо нашей 
страны, крепкого здоровья!

С Новым годом!

Президент Олимпийского
комитета России

Л.В. Тягачев

Дорогие друзья, коллеги!

От лица Федерального агентства по физичес-
кой культуре и спорту поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом!
Уходящий год был для «Динамо» результатив-
ным и очень интересным. Это был год напря-
женной работы, ответственных решений и ре-
шительных побед. Проанализировано достиг-
нутое на сегодняшний день и уже намечены 
планы на перспективу.
В 2008 году спортивному обществу «Динамо» 
исполнится 85 лет. Это знаменательная дата 
не только для вас - это значительное событие 
в жизни нашей страны. На протяжении всей 
истории общества «Динамо» динамовские 
спортсмены демонстрировали высочайшее 
мастерство, профессионализм и несгибаемую 
силу духа. Блистательные победы представи-
телей «Динамо» золотыми буквами вписаны в 
летопись спортивных достижений. Аркадий 
Чернышев, Лев Яшин, Алевтина и Павел Кол-
чины, Виталий Давыдов, Галина Горохова, 
Михаил Воронин, Александр Тихонов и многие 

другие стали кумирами поколений, героями 
мировых спортивных арен, прославленными 
олимпийцами.
Неразрывно связанное с государством, обще-
ство «Динамо» и сегодня вносит неоценимый 
вклад в воспитание патриотически настроен-
ных, здоровых людей, играет авангардную 
роль в становлении и развитии отечественно-
го физкультурно-спортивного движения.

Среди динамовцев сегодня много энергичных 
и талантливых, настойчивых и успешных лю-
дей, тех, кто уверенно смотрит в будущее и 
своим каждодневным созидательным трудом 
стремится сделать жизнь лучше.

Желаю вам в наступающем году крепкого здо-
ровья, успехов и ярких побед на Олимпиаде в 
Пекине!

Руководитель Федерального агентства
по физической культуре и спорту

В.А. Фетисов

Поздравляю личный состав, ветеранов Ми-
нистерства и членов семей с наступающим 
2008 годом!
Уходящий год принес всем нам и радостные 
события и серьезные испытания. Среди них - 
участие органов внутренних дел в подготовке 
и проведении выборов в Государственную 
Думу Федерального собрания Российской 
Федерации.
В условиях непростой криминогенной обста-
новки сотрудники, военнослужащие, работни-
ки и служащие МВД России с честью выпол-
нили свой профессиональный долг.
Добросовестной службой и безупречным тру-
дом они настойчиво достигают высоких ре-
зультатов, укрепляют авторитет органов внут-
ренних дел и внутренних войск в российском 
обществе, неуклонно повышают доверие к ор-
ганам правопорядка со стороны населения.
В канун новогоднего праздника сердечно бла-
годарю всех за самоотверженность и настой-
чивость в решении ответственных задач, воз-
ложенных на министерство.
Слова особой благодарности адресую лично-
му составу, участвующему в контртеррористи-
ческих мероприятиях на территории Северно-
го Кавказа, за проявление мужества и стойко-

сти в службе по поддержанию конституцион-
ного порядка в регионе.
Выражаю искреннюю признательность ветера-
нам МВД за их помощь и поддержку, беско-
рыстную передачу профессиональных знаний 
и жизненного опыта молодому поколению за-
щитников правопорядка.
Горячо поздравляю с Новым годом семьи сот-
рудников и военнослужащих, их родных и 
близких.
Уверен, оставаясь верным присяге и служеб-
ному долгу, личный состав МВД России сдела-
ет все от него зависящее для обеспечения об-
щественного порядка, безопасности, надеж-
ной защиты прав и законных интересов рос-
сиян.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира 
и благополучия. Пусть в наступающем году 
сбудутся ваши заветные мечты, свершатся 
планы и замыслы.

Председатель Попечительского совета 
общества «Динамо»

Министр внутренних дел
Российской Федерации

генерал армии
Р.Г. Нургалиев

Дорогие друзья, уважаемые динамовцы!

Мне очень приятно поздравить вас с насту-
пающим Новым годом на страницах вновь 
созданной динамовской газеты.

Сфера развития спорта всегда будет в чис-
ле приоритетов «Единой России». В наших 
рядах много талантливых и известных 
спортсменов, уже внесших большой вклад 
в укрепление спортивной славы страны и 
еще продолжающих спортивную карьеру.
Мы опираемся на их опыт, доверяем их 
знаниям, прислушиваемся к их советам, 
поддерживаем их инициативы, в том числе 
в рамках законотворческой работы в 
Государственной Думе.

Мы считаем развитие спорта и физической 
культуры, защиту здорового образа жизни 
неотъемлемыми чертами долгосрочной 
стратегии развития нашей страны. Спорт 
для России – это и здоровье нации, и меж-
дународный престиж, и сохранение исто-
рических традиций.

Ярким и достойным носителем таких спор-
тивных традиций является общество «Ди-
намо». 

Очень важно, что теперь основой нашего 
дальнейшего сотрудничества стало подпи-
санное в уходящем году соглашение между 
«Единой Россией» и «Динамо» – старей-
шим спортивным обществом страны.Убеж-
ден, что, скоординировав усилия, мы до-
бьемся еще более значимых результатов.

Поздравляю всех динамовцев с наступаю-
щим 2008 годом и желаю удачи, новых ус-
пехов и высоких спортивных достижений!

Председатель
партии «Единая Россия»

Б.В. Грызлов
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III Пленум Центрального совета общества «Динамо»
ИТОГИ ЗА 2007 ГОД, ПЛАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ, РЕШЕНИЯ

29 ноября 2007 года в Москве в Культурном 
центре Академии ФСБ состоялся III Пленум 
Центрального совета спортивного общества   
«Динамо».
В работе Пленума приняли участие делегаты 
региональных и ведомственных организаций 
«Динамо», представители клубов, спортивных 
школ и секций, руководители Общественно-
государственного объединения «Всероссийс-
кое физкультурно-спортивное общество «Ди-
намо» и федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов безопасности и право-
порядка, а также ветераны-динамовцы.
На Пленуме было отмечено, что деятельно-
сть Центрального совета и региональных 
организаций «Динамо» в 2007 году была нап-
равлена на активное содействие реализации 
государственной политики в области физи-
ческой культуры и спорта, выполнение устав-
ных задач общества, связанных с развитием 
физкультурно-спортивной работы.
При активной поддержке органов безопаснос-
ти и правопорядка - участников динамовского 
движения деятельность общества осуществ-
лялась в соответствии с приоритетными 
уставными задачами, решениями II Пленума 
Центрального Совета общества «Динамо» 
проведенного в ноябре 2006 года и Попечи-
тельского совета общества «Динамо», прохо-
дившего в апреле 2007 года. Значительные 
усилия были направлены на поиск новых 
форм и методов работы, позволяющих осу-
ществить выход динамовского движения на 
более высокий качественный уровень в усло-
виях современных экономических и правовых 
реалий.
Были осуществлены меры, направленные на 
повышение качества спортивной работы, уси-
ление роли «Динамо» как составной части 
государственной и спортивной системы Рос-
сийской Федерации, а также на укрепление 
материально-технической базы общества.

Важным итогом года стало внесение измене-
ний в Федеральный Закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», 
что позволило уточнить правовую основу 
деятельности общества «Динамо» как общес-
твенно-государственного объединения, более 
полно раскрыть потенциал общества в реше-
нии уставных задач. Значительной вехой на 
пути расширения сотрудничества с прогрес-
сивными и социально-ответственными обще-
ственными организациями стало подписание 
двусторонних соглашений о взаимодействии 
и сотрудничестве с Всероссийской полити-
ческой партией «Единая Россия» и Олимпий-
ским комитетом России.
В соответствии с решениями Попечительско-
го совета Центральным советом общества 
при участии ведомств – участников динамов-
ского движения и региональных организаций 
ведется работа по разработке комплексной 
среднесрочной (до 2012 года) стратегии раз-
вития общества «Динамо».
Приоритетное внимание уделялось дальней-
шему развитию служебно-прикладных видов 
спорта, повышению уровня физической под-
готовки военнослужащих и сотрудников пра-
воохранительных министерств и ведомств. 
Планово, в полном объеме, были проведены 
традиционные Спартакиады, турниры и со-
ревнования с участием свыше 170 тысяч ди-
намовцев, в том числе 83 тысяч динамовцев 
по служебно-прикладным видам спорта.
2007 год стал годом активной работы общес-
тва «Динамо» с подрастающим поколением.  
В рамках Всероссийской благотворительной 
акции «Динамо – детям России» утверждена и 
активно реализуется программа «Динамо» - 
детям сиротам». 
В 2007 году обществом проведено более 3700 
физкультурно-спортивных мероприятий, в 
которых приняли участие свыше 250 тысяч 
детей и подростков. Свыше 120 тысяч юных 

спортсменов на бесплатной основе занима-
ются в динамовских спортивных секциях. 
Проведены чемпионаты общества «Динамо» 
по 16-ти видам спорта во всех возрастных 
категориях. В соревнованиях приняли учас-
тие более 4-х тысяч спортсменов из 67 регио-
нальных организаций общества «Динамо».  
Проведено 13 учебно-тренировочных сборов 
с динамовскими спортсменами по 6 видам 
спорта. 
На международных соревнованиях в 2007 го-
ду спортсмены-динамовцы показали тради-
ционно высокие результаты. Всего за уходя-
щий год на Чемпионатах мира и Европы 
спортсменами-динамовцами завоевано 62 
медали, в том числе 16 золотых, 29 серебря-
ных и 17 бронзовых. 
Московское «Динамо» впервые в истории 
стало победителем Кубка УЕФА по мини-
футболу.  Московская динамовская женская 
баскетбольная команда стала обладателем 
Кубка Европы, а московская команда по хок-
кею с мячом завоевала Кубок мира. 
В высших дивизионах Чемпионатов России     
«Динамо» было представлено 26 клубами в 
10 видах спорта. 
Осуществляется комплекс мероприятий по 
организационному и спортивно-методическо-
му обеспечению подготовки динамовских 
спортсменов к предстоящим в 2008 году 
летним Олимпийским играм в Пекине (Китай). 
Кандидатами на участие в Олимпийской 
сборной России являются 242 динамовских 
спортсмена по 26 видам спорта. 
В рамках задачи по воссозданию единой 
всероссийской системы спортивной подготов-
ки обществом «Динамо» к работе привлече-
ны профессиональные специалисты в облас-
ти спортивного менеджмента, а также быв-
шие спортсмены – чемпионы мира и Олим-
пийских игр. 
Проведена значительная работа, направлен-
ная на укрепление материально-технической 
базы общества «Динамо» и региональных 
организаций. Подготовлены и переведены в 
стадию реализации инвестиционные проекты 
по комплексной реконструкции спортивных 
объектов «Динамо» в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Екатеринбурге, Краснодаре и других 
городах России. 

По результатам работы Пленума были приня-
ты постановления «Об итогах работы общес-
тва «Динамо» за 2007 год и задачах на 2008 
год», а также об изменениях в составе Цен-
трального совета общества и в составе 
Президиума Центрального совета.

В целях дальнейшего совершенствования 
деятельности руководящих органов общества 
«Динамо» по выполнению приоритетных ус-
тавных задач на 2008 год III Пленум Цент-
рального совета общества «Динамо» поста-
новил:

1. Отчет о работе общества «Динамо» в 2007 
году утвердить.
2. Руководящим органам региональных орга-
низаций общества «Динамо» в течение I ква-
ртала 2008 года обсудить на Пленумах (Пре-
зидиумах) советов «Динамо» итоги работы за 
2007 год и утвердить план по совершенство-
ванию деятельности организаций на 2008 год 
в соответствии с решением III Пленум Цент-

рального совета общества «Динамо» и с уче-
том подготовки и проведения в апреле 2008 
года празднования 85 – летия общества «Ди-
намо».
3. В целях реализации государственных за-
дач по обеспечению условий для гармонич-
ного развития личности, пропаганде здорово-
го образа жизни, повышения роли и места 
общества «Динамо» в социально-экономи-
ческом развитии России, главными направ-
лениями в деятельности Центрального сове-
та и региональных организаций общества       
«Динамо» на 2008 год считать:
3.1. Дальнейшее развитие физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы, слу-
жебно-прикладных видов спорта в целях 
повышения уровня физической подготовки 
военнослужащих и сотрудников органов бе-
зопасности и правопорядка, создание усло-
вий для их активного семейного отдыха.
3.2. Активизацию работы по профилактике 
негативных тенденций среди детей и подрос-
тков, расширение деятельности коллективов 
«Юный динамовец», детско-юношеских 
профильных спортивных и патриотических 
формирований в целях профессиональной 
ориентации молодежи на работу в органах 
правопорядка, проведение организационно-
практических и пропагандистских мероприя-
тий в рамках Всероссийской акции «Динамо» 
- детям России».
3.3. Поддержание и укрепление передовых 
позиций, достигнутых динамовскими спорт-
сменами на всероссийских и международных 
соревнованиях, обеспечение условий для  
успешного выступления динамовских спорт-
сменов на летних Олимпийских играх 2008 
года в Пекине (Китай).
3.4. Совершенствование правовой основы 
деятельности общества «Динамо», уточне-
ние и закрепление имущественных прав, 
дальнейшее укрепление экономической и 
материально-технической базы общества, 
обеспечение стабильного финансирования 
для решения уставных задач.
3.6. Улучшение взаимодействия с органами 
безопасности и правопорядка – участниками 
динамовского движения, дальнейшее укреп-

ление организационной и кадровой целост-
ности «Динамо», совершенствование органи-
зационной структуры общества, улучшение 
кадровой работы в Центральном совете и 
региональных организациях, в том числе 
применение современных методов мотива-
ции и привлечение высококвалифицирован-
ных специалистов.
3.7. Подтверждение принципиального курса 
общества «Динамо» на усиление сотрудни-
чества с государственными структурами, 
прогрессивными и социально-ответственны-
ми общественно-политическими организация-
ми и  движениями.
4.  Президиуму и руководству Центрального 
совета общества «Динамо»:
4.1. Обеспечить качественную подготовку и 
проведение в  первом полугодии 2008 года 
XIV внеочередной Всероссийской конферен-
ции общества «Динамо». 
4.2. Подготовить  комплексную среднесроч-
ную (до 2012 года) стратегию развития об-
щества «Динамо» и вынести ее на утвержде-
ние Конференции общества «Динамо».
4.3. Организовать постоянное взаимодейст-
вие с Попечительским советом общества         
«Динамо» с целью обеспечения государст-
венной поддержки со стороны федеральных 
органов исполнительной власти, включая 
вопросы использования промышленного 
потенциала динамовских предприятий для 
выполнения заказов ведомств - участников 
общества «Динамо». 
4.4. Завершить в 2008 году работу по оптими-
зации системы управления в обществе «Ди-
намо» в целях обеспечения правового един-
ства уставной деятельности.
4.5. Обеспечить выполнение плана меропри-
ятий по подготовке и празднованию  85 – ле-
тия общества «Динамо».
4.6. Регулярно обсуждать ход выполнения 
Постановления III Пленума Центрального 
совета общества «Динамо».

Пресс-служба
Центрального совета

общества «Динамо»
фото С.В. Пузраков

Об изменениях в составе Центрального совета
НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Уставом Общественно-
государственного объединения «Всероссийс-
кое физкультурно-спортивное общество «Ди-
намо» (ст. 8.6.1.) и поступившими предложе-
ниями от региональных организаций «Дина-
мо», III Пленум Центрального совета Общес-
тва «Динамо» постановил ввести в состав 
Центрального совета Общества «Динамо»:

АЛЕШИНА Геннадия Петровича - Вице-прези-
дента Олимпийского комитета России (ОКР);
АНТОНОВА Евгения Геннадьевича - Замести-
теля Председателя Курганской областной ор-
ганизации ОГО ВФСО «Динамо»;
АППОЛОНОВА Игоря Вячеславовича - На-
чальника управления Службы специальных 
объектов при Президенте Российской Феде-
рации;
АФОНИЧЕВА Александра Алексеевича - За-
местителя Председателя Санкт-Петербургс-
кой и Ленинградской областной организации 
ОГО ВФСО «Динамо»;
БАБКИНА Юрия Александровича - Замести-
теля Главнокомандующего ВВ МВД России, 
Начальника управления боевой подготовки 
ГКВВ МВД России;
БАЖЕНОВА Александра Геннадьевича - По-
мощника полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Приволжс-
ком федеральном округе;
БОНДАРА Анатолия Владимировича - Статс-
секретаря - заместителя Министра юстиции 
России, Председателя РОО «Динамо» №30;

ВЕРЕНИЧА Георгия Владимировича - Дирек-
тора Департамента по контролю расходов 
федерального бюджета на общегосударст-
венные вопросы Счетной палаты Российской 
Федерации;
ГАЛЬЧЕНКО Игоря Владимировича - Первого 
заместителя Председателя Калмыцкого рес-
публиканского совета ОГО ВФСО «Динамо»;
ДЗУЦЕВА Феликса Хаджумаровича - Замес-
тителя председателя ОГО ФСО «Динамо» 
РСО - Алания;
ЖУРАКОВСКОГО Вячеслава Викторовича - 
Первого заместителя Председателя Астра-
ханской областной организации ОГО ВФСО       
«Динамо»;
ЖУРОВУ Светлану Сергеевну - Олимпийскую 
чемпионку по конькобежному спорту, Заслу-
женного мастера спорта;
ЗАВЬЯЛОВА Игоря Николаевича - Главного 
советника Генерального директора ФГУП         
«РОСОБОРОНЭКСПОРТ»;
ИШКИНИНА Рашита Миннибаевича - Первого 
заместителя Председателя Сахалинской ре-
гиональной организации ОГО ВФСО «Дина- 
мо»;
КАЛИНОВСКОГО Виктора Владимировича - 
Первого заместителя Председателя Амурско-
го областного отделения ОГО ВФСО «Дина- 
мо»;
КОНДРУШКИНА Михаила Юрьевича - Замес-
тителя Председателя ОГО ВФСО «Динамо» - 
Первого заместителя Председателя Москов-
ской областной организации «Динамо»;
КУЗНЕЦОВА Александра Николаевича - и.о. 
Первого заместителя Председателя Санкт-
Петербургской и Ленинградской областной 
организации ОГО ВФСО «Динамо»;

МАЛАФЕЕВА Владимира Геннадьевича - На-
чальника ЦСК ВВ МВД России;
ОСТРОУХОВА Виктора Васильевича - Нача-
льника Академии ФСБ России;
ПАВЛОВА Владимира Николаевича - Замес-
тителя Председателя региональной общест-
венной организации «Динамо» №23 (ФСКН 
России);
ПЛИГИНА Владимира Николаевича - Предсе-
дателя Комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству;
РУЧЬЕВА Андрея Владимировича - Началь-
ника УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, Председателя Санкт-
Петербургской и Ленинградской областной 
организации ОГО ВФСО «Динамо»;
СОФЬИНА Евгения Алексеевича - Заместите-
ля Руководителя ФААЭ России;
СТРЕЛЬЦОВА Владимира Николаевича - За-
местителя Руководителя ПС ФСБ России;
ТАРАНА Михаила Михайловича - Заместите-
ля Председателя Хабаровской краевой орга-
низации ОГО ВФСО «Динамо»;
ЦЫКИНА Игоря Владимировича - Заместите-
ля Председателя Владимирского региональ-
ного отделения ОГО ВФСО «Динамо»;
ЦОЙЖИЛОВА Баира Цыбиковича - Замести-
теля Председателя Бурятского республикан-
ского отделения ОГО ВФСО«Динамо»;
ЧУПРИНУ Юрия Николаевича - Заместителя 
Председателя региональной общественной 
организации «Динамо» №23 (ФСКН России);
ШОРНИКОВА Леонида Ивановича - Замести-
теля руководителя ФТС России, Председате-
ля организации РОО «Динамо» №20;

ШУЛЬГИНА Александра Алексеевича - Заме-
стителя Председателя Межрегиональной ор-
ганизации ОГО ВФСО «Динамо» в Южном 
федеральном округе.

В соответствии со ст. 8.7.1 Устава Общест-
венно-государственного объединения «Все-
российское физкультурно-спортивное общес-
тво «Динамо» ввести в состав Президиума 
Центрального совета Общества  «Динамо»:

АЛЕШИНА Геннадия Петровича;
БАЖЕНОВА Александра Геннадьевича;
БОНДАРА Анатолия Владимировича;
ВЕРЕНИЧА Георгия Владимировича;
ЖУРОВУ Светлану Сергеевну;
КОНДРУШКИНА Михаила Юрьевича;
РУДОГО Анатолия Анатольевича - Начальни-
ка Управления кадрового и специального 
обеспечения ГФС России, Председателя ре-
гиональной организации ОГО ВФСО «Дина- 
мо» №27 (ГФС России);
СОФЬИНА Евгения Алексеевича;
ШОРНИКОВА Леонида Ивановича.

Пленум избрал заместителями Председателя 
Общества «Динамо»:

ЖУРОВУ Светлану Сергеевну;
КОНДРУШКИНА Михаила Юрьевича.

Журова Светлана Сергеевна - родилась в  
1972 году, в г. Павлово, Ленинградской обла-
сти. Российская конькобежка, представи-
тель общества «Динамо», Заслуженный 
мастер спорта России (1996). Чемпионка 
мира по спринтерскому многоборью (2006) и 

на дистанции 500 м (1996), 5-кратная чем-
пионка России по спринтерскому много-
борью (1997, 2000, 2002, 2004, 2005). Олим-
пийская чемпионка зимней Олимпиады в Ту-
рине на дистанции 500 м.
С 11 марта 2007 года Светлана Журова - 
депутат Законодательного Собрания Ле-
нинградской области от партии «Единая 
Россия», возглавляет постоянную комиссию 
по культуре, спорту, физической культуре и 
молодежной политики. Олимпийский посол   
«Сочи-2014».

Кондрушкин Михаил Юрьевич - родился в 
1963 году, в г. Баку. Окончил Азербайджан-
ский государственный институт физичес-
кой культуры и спорта. С 1984 по 1986 г. 
проходил срочную службу в Пограничных 
войсках КГБ СССР. С 1986 по 1989 г. - инст-
руктор, старший инспектор Азербайджанс-
кого Республиканского совета «Динамо». С 
1989 года проходил службу в органах внут-
ренних дел на различных должностях в опе-
ративных подразделениях МВД России. В 
период с 2001 по 2006 г. - Советник российс-
кого посольства в Мадриде, представитель 
МВД России в Испании. С марта 2006 года -  
и.о. заместителя Председателя ОГО ВФСО 
«Динамо». Мастер спорта СССР по служеб-
ному многоборью. Полковник милиции.

Пресс-служба
Центрального совета

общества «Динамо»
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С 19 по 21 ноября 2007 года в Саранске, в 
спортивном комплексе «Мордовия», был 
проведен чемпионат Общества «Динамо» по 
греко-римской борьбе, посвященный памяти 
Героя Советского Союза М.П.Девятаева.
В соревнованиях приняли участие более 100 
спортсменов из сборных команд Республики 
Башкортостан, Кирова, Республики Мордо-
вия, Москвы, Нижегородской области, Пензы, 
Самары, Саратова, Республики Татарстан, 
Тюмени, Ульяновска.

На торжественной церемонии открытия при-
сутствовали председатель Правительства 
Республики Мордовия В.Д. Волков; начальник 
Главного Управления МВД России по Привол-
жскому федеральному округу, генерал-пол-
ковник милиции В.Ф. Щербаков; главный фе-
деральный инспектор по Республике Мордо-
вия аппарата полномочного представителя 
президента России в ПФО А.М. Пыков; Олим-
пийский чемпион по греко-римской борьбе      
А.Мишин, а так же руководители силовых ве-
домств Республики Мордовия и другие почет-
ные гости.
Председатель Мордовского совета общества 
«Динамо», министр внутренних дел по Рес-
публике Мордовия, генерал-майор милиции  
Н.С.Ларьков, постановлением президиума 
Центрального совета «Динамо» № 243 от 
11.10.07г., был награжден высшей наградой 
общества «Динамо» - почетным знаком «За 
заслуги в развитии динамовского движения». 
Ветераны-динамовцы К.А. Халилов и В.Г.
Ермошин, постановлением президиума 
Центрального совета «Динамо» № 249 от 
23.10.07г., были удостоены звания «Почетный 
динамовец». За большой вклад в развитие 
динамовского движения, активную работу по 
развитию физической культуры и спорта 
Почетной грамотой Центрального совета 
общества «Динамо» были награждены Г.В 
Атмакин – заслуженный мастер спорта, 
директор специализированной школы 
олимпийского резерва по греко-римской 
борьбе; В.Ф.Зотов – заслуженный тренер 
РСФСР по греко-римской борьбе; К.А.

Нарбеков -  заслуженный тренер РСФСР по 
греко-римской борьбе. Восемь молодых 
спортсменов были удостоены звания «Ма-
стер спорта России».
Для почетных гостей, зрителей и участников 
соревнований с показательными выступлени-
ями выступили юные гимнастки, фольклор-
ный ансамбль «Торама», сотрудник УФСБ РФ 
по РМ О.Казаков.

Соревнования прошли на высоком организа-
ционном уровне. В ходе соревнований спорт-
смены продемонстрировали хорошую техни-
ческую и физическую подготовку. В упорной 
борьбе в командном зачете победила сбор-
ная Республики Мордовия, второе место за-
няла команда Республики Татарстан, борцы 
из Ульяновска стали третьими.

Чемпионат общества «Динамо» по греко-римской борьбе
памяти Героя Советского Союза М.П.Девятаева

Девятаев Михаил Петрович  (1917-2002)
Родился в мордовском поселке Торбеево. До начала Великой Отечественной войны закончил 
речной техникум в Казани, а затем Оренбургское военное авиационное училище летчиков 
имени К. Е. Ворошилова. В период с июня 1941 по июль 1944 лично сбил 9, а в групповом бою - 
16 «юнкерсов» и «мессершмиттов». 13 июля 1944 года был сбит в бою, попал в плен и 
оказался в лагере на остров Узедом, где находился секретный полигон Пенемюнде, на кото-
ром испытывалось ракетное оружие. 8 февраля 1945 года, вместе с группой заключенных, 
убив конвоира, захватил бомбардировщик «Хейнкель-111Н-22», лучший образец самолетов 
этого класса ВВС фашистской Германии и перелетев через линию фронта, совершил по-
садку в расположении частей Советской Армии. 15 августа 1957 года М.П.Девятаеву было 
присвоено звание Героя Советского Союза. С 1957 года работал капитаном первых пасса-
жирских судов на подводных крыльях «Ракета-1» и «Метеор-2». Позже стал капитаном-нас-
тавником, передавал свой опыт молодым речникам.
Герой Советского Союза М. П. Девятаев награжден Золотой Звездой, орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I и II степени, многими медаля-
ми. Михаил Петрович — почетный гражданин Республики Мордовия, городов Казани, 
Вольгаста и Циновичи (Германия). В Торбеево открыт музей Героя.

В личном зачете победителями стали:
в весе до 55 кг. - Джанвелян Эдуард
          (Республика Татарстан)
в весе до 60 кг. - Ширманкин Сергей
          (Республика Мордовия)
в весе до 66 кг. - Ерин Александр
          (Республика Мордовия)
в весе до 74 кг. - Потапов Дмитрий
          (Республика Мордовия)
в весе до 84 кг. - Садыков Рустам
          (Республика Татарстан)
в весе до 96 кг. - Аванесян Роберт
          (Москва)
в весе до 120 кг. - Гахроманов Аликбер
           (Ульяновск).

Заместитель Председателя
МРС ОГО ВФСО «Динамо»

А.А.Демкин

Центральным советом Общества «Динамо» 
совместно с Архангельской, Иркутской, Ма-
рийской, Московской, Орловской, Ростовс-
кой, Хабаровской и Челябинской региональ-
ными организациями были проведены окруж-
ные соревнования чемпионата общества        
«Динамо» по волейболу, в которых приняли 
участие 34 команды.
Финальные игры чемпионата с участием 6 
команд победителей и призеров окружных 
соревнований прошли в Уфе с 20 по 23 нояб-
ря 2007 года. Матчи проходили на двух аре-
нах башкирской столицы: в СКД «Динамо» и в 
спорткомплексе «Урал».
Торжественное открытие финального турни-
ра состоялось в недавно открывшемся после 
реконструкции Спортивно-демонстрацион-
ном комплексе «Динамо».
В церемонии открытия и закрытия соревнований участвовали: Министр внутренних дел Рес-
публики Башкортостан, председатель ФСО «Динамо» Республики Башкортостан, генерал-лей-
тенант милиции Р.У. Диваев; Первый заместитель Министра внутренних дел Республики Баш-
кортостан, генерал-майор милиции А.Ф. Ахметханов; начальник Управления ФССП Республики 
Башкортостан З.З. Байгускаров; Первый заместитель Министра физической культуры, спорта и 
туризма Республики Башкортостан В.П. Иванушкин и другие.

Чемпионат общества «Динамо»
по волейболу
УФА

Победителями чемпионата стали спортсмены ФСО Республики Башкортостан, второе место 
заняла команда Рязанской областной организации, третье – Саратовской региональной 
организации Общества «Динамо». В финальных соревнованиях также приняли участие 
команды ФСО Республики Татарстан, Воронежского регионального отделения и Московской 
областной организации Общества «Динамо».

Отдел общественных и международных связей
Центрального совета общества «Динамо»

ФК «ДИНАМО»: ДИНАМИКА ЕСТЬ. ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТ

Не так-то просто оценить итоги минувшего 
футбольного сезона. С одной стороны, впер-
вые за все последние годы болельщикам не 
стыдно за свою команду. С другой - концовку 
сезона, когда забрезжила перед бело-голубы-
ми реальная возможность побороться за ме-
дали, команда смазала. А генетическая па-
мять поклонников «Динамо» заставляет их 
мечтать о пьедестале, несмотря на затянув-
шуюся череду безликих, бесцветных сезонов.
И все-таки, если смотреть на положение дел 
объективно, отрешившись от болельщицких 
эмоций, следует признать – сделан серьез-
ный, качественный шаг вперед. Причем изме-
нения коснулись не только чисто игровых ас-
пектов. Мы являемся свидетелями масштаб-
ной работы, если угодно, капитального ре-
монта всей клубной организации, призванно-
го привести «Динамо» в соответствие с сов-
ременными требованиями в системе фут-
больной подготовки, бизнес-планирования, 
рекламной политики, инфраструктуры, что в 
совокупности позволит клубу с полным пра-
вом называться «профессиональным». 
И с этой – как и со многих других – точек зре-

ния итоги года могут быть оценены как обна-
деживающие, а «тандем» Генерального ди-
ректора Д.И. Иванова и Главного тренера       
А.Н. Кобелева, впервые совместно провед-
ших полноценный сезон, доказал свою не-
сомненную эффективность. 
Позитивные сдвиги в организации футболь-
ного процесса не замедлили сказаться и на 
качестве игры. И в предыдущие годы в сос-
таве «Динамо» на футбольное поле выходи-
ли квалифицированные футболисты, в том 
числе и признанные «звезды» из-за рубежа. 
Командой в разные годы поруководили прак-
тически все отечественные специалисты, за-
воевывавшие в чемпионатах России золотые 
медали. Но выяснилось, что у некоторых из 
них лучшие годы были впереди (Газаев), а у 
остальных – далеко позади (Ярцев, Роман-
цев, Сёмин). Тренеры менялись каждый год – 
а порой и по нескольку раз в год, приходи-ли 
и уходили футболисты, но сплоченным 
коллективом этой разношерстной и разно-
цветной группе «звезд» стать никак не удава-
лось. Итогом многолетнего сползания к краю 
пропасти стало катастрофическое выступле-

ние команды в чемпионате 2006 года. И лишь 
после «смены власти» и прихода к ру-
ководству клубом Д.А. Иванова и назначения 
главным тренером А.Н. Кобелева команда, 
что «называется», встряхнулась, и, выдав на 
финише первенства впечатляющую серию 
победных матчей, сумела сохранить пропис-
ку в премьер-лиге. Но было очевидно, что 
такая «реанимация» не решает накопивших-
ся внутренних проблем, приведших к систем-
ному отставанию от лидеров отечественного 
футбола. И первоочередной задачей стал 
вопрос об урегулировании статуса клуба, о 
его возвращении в систему динамовского 
спорта.
Без решения этой задачи никакая работа на 
перспективу была невозможна. На протяже-
нии нескольких месяцев продолжались край-
не сложные переговоры с владельцем конт-
рольного пакета клуба – бизнесменом из Мо-
нако Алексеем Федорычевым, который, фак-
тически бросив команду на произвол судьбы, 
тем не менее, выставил крайне тяжелые фи-
нансовые условия продажи акций, и до окон-
чательного завершения переговорного про-
цесса клуб был лишен возможности провес-
ти полноценную селекционную компанию. 
Негативные последствия этого, как бомба за-
медленного действия, сработали уже на фи-
нише чемпионата.
А начинался сезон под скептические выска-
зывания большинства специалистов и бо-
лельщиков, считавших, что команда, отпус-
тившая в межсезонье целую группу опытных 
– и очень высокооплачиваемых – игроков, и 
укомплектованная преимущественно моло-
дежью, просто обречена на прозябание в 
ставших привычными для нее низах турнир-
ной таблицы и ведение изнурительной борь-
бы за выживание.
Однако уже первые матчи показали, что, не-
смотря на молодость ряда игроков основного 
состава и очевидную недоукомплектован-
ность некоторых линий – в первую очередь 
линии атаки - «мальчиками для битья» дина-
мовцы быть совершенно не собираются. Ко-
белев нашел такую игровую схему, при кото-
рой каждый из динамовских футболистов су-
мел проявить лучшие свои качества. Безус-
ловной козырной картой команды стал «вол-
шебный треугольник» в центре поля - Данни, 

Хохлов и Семшов – которые на сегодня яв-
ляются, пожалуй, самой сильной полузащи-
той из всех команд российского чемпионата.
Каждый из них может быть отмечен особо. 
Португалец Данни, несомненный талант ко-
торого был очевиден и в предыдущие годы, 
наконец-то заиграл так, как от него давно 
ждали, и выдал немало настоящих футболь-
ных шедевров. Один из них – гол в ворота       
«Ростова», забитый в стиле Пеле, - по праву 
может претендовать на звание самого краси-
вого мяча в премьер-лиге. Игорь Семшов 
стал по-настоящему незаменимым «мото-
ром» команды, выполняя огромный объем 
работы, успевая «отрабатывать» и в атаке, и 
в защите. И, наконец, Дмитрий Хохлов, кото-
рого некоторые скептики уже «списали» в 
футбольные пенсионеры, словно обрел вто-
рую молодость, и стал, если так можно выра-
зиться, интеллектуальным лидером и на по-
ле, и за его пределами.
На фоне лидеров веселее заиграла моло-
дежь – братья Комбаровы, Гранат. И подлин-
ным открытием сезона стал Антон Шунин, 
который, оказавшись в роле основного вра-
таря, очень сильно провел первый круг и был 
замечен не только специалистами, но и тре-
нерами национальной сборной и даже успел 
дебютировать в составе главной российской 
команды.
Сплоченность игроков «Динамо», организо-
ванность, готовность биться на каждом учас-
тке поля с любым соперником невзирая на 
авторитеты, не оставила равнодушными ни 
специалистов, ни болельщиков. Команда, не-
смотря на «короткую скамейку» и острый де-
фицит нападающих, заиграла легко, весело, 
изящно, и смогла обыграть признанных гран-
дов нашего футбола – чемпионов последних 
лет «Локомотив» и ЦСКА. Настоящей же 
вершиной динамовского футбола в сезоне 
2007 стал матч против будущего чемпиона –  
«Зенита» из Санкт-Петербурга. За эту игру, 
которая завершилась со счетом 4:2 в пользу 
динамовцев, право, было бы не стыдно са-
мым прославленным динамовским «звездам» 
прошлых лет, а спортивная пресса, уже на 
протяжении целого ряда сезонов привыкшая 
считать «Динамо» эдакой «черной дырой» 
чемпионата и «кладбищем талантов», приз-
нала наш клуб «самой играющей» командой 
страны. 
К сожалению, объективные сложности, о ко-
торых уже упоминалось выше, не могли не 

сказаться. Ведущие футболисты, «тащив-
шие» на себе весь сезон, к концу чемпионата 
закономерно устали, и в результате послед-
ние игры «Динамо» провело ниже своих воз-
можностей, заняв в итоге 6-е место в турнир-
ной таблице и оставив болельщикам богатую 
пищу для размышлений и надежд.
Чего же мы можем ждать от команды в сле-
дующем сезоне? В организационном плане 
клуб продолжает укрепляться, большая ра-
бота проводится по развитию внутренней 
инфраструктуры, повышению качества се-
лекционной работы, работы с молодежью. 
Руководство клуба перезаключило контракты 
с большинством ведущих игроков, с осталь-
ными переговоры близки к завершению. При 
этом очевидно, что состав должен быть укре-
плен, в особенности в передней линии, и на 
традиционной встрече с болельщиками, ко-
торая состоялась в конце ноября, это под-
твердил и генеральный директор Д.А. Ива-
нов. 
Если предположить, что селекционная кам-
пания в межсезонье будет проведена на дол-
жном уровне, в следующем сезоне мы впра-
ве ждать от нашего «Динамо» и более высо-
ких мест, борьбы за медали первенства и 
возвращения в еврокубки, в которых коман-
да последний раз выступала в 2001 году.

Ну и последнее. Для всех любителей футбо-
ла, причем как болельщиков «Динамо», так и 
для поклонников других команд - футболь-
ный клуб «Динамо» (Москва) просто обречен 
на роль визитной карточки всего Общества    
«Динамо». По результатам, который показы-
вают футболисты-динамовцы, спортивная 
общественность и любители спорта судят о 
состоянии дел во всем Обществе, и – в бо-
лее широком смысле – о качестве спортив-
ной работы в ведомствах, которые на протя-
жении десятилетий ассоциируются с именем 
«Динамо». И это, несомненно, накладывает 
на клуб дополнительную ответственность. 
Поэтому накануне Нового Года хочется поже-
лать нашим футболистам дальнейшего про-
гресса, новых ярких побед и возвращения на 
высшие ступени в отечественной футболь-
ной иерархии.

Дмитрий Шелепин

фото предоставлено
пресс-службой ФК «Динамо» (Москва)
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Москва: Центральный Совет ОГО ВФСО “Динамо” - Ленинградский пр-т,36, тел./факс: (495) 613-16-03, 613-40-25;
 Московская городская организация ОГО ВФСО "Динамо" - Ленинградский пр-т, 36, Центральный стадион "Динамо", тел.: (495) 612-71-72, факс: (495) 613-40-14
Регионы: Алтайская краевая организация ОГО ВФСО "Динамо" - 656056, г.Барнаул, ул.Никитина, 55, тел.: (385) 223-75-47, 223-18-93, факс: (385) 223-78-07
 Владимирское региональное отделение ОГО  ВФСО «Динамо» - 600001, г.Владимир, ул.Студеная гора, 5-«6», тел.: (092) 232-43-30, факс: (092) 232-43-30
 Ивановское региональное отделение ОГО ВФСО «Динамо» - 153002, г.Иваново, ул.Жиделева,10, тел.: (0932) 37-43-62, 48-13-10, 48-15-74,
  факс: (0932) 37-80-14 - дежурная часть УВД, (0932) 37-83-24 - отдел связи УВД
 Кировская региональная организация ОГО ВФСО «Динамо» - 610000, г.Киров, ул.Московская, 1 «в», тел.: (8332) 62-76-65, 69-76-65, факс: (8332) 62-76-34
 Ростовская региональная организация ОГО ВФСО "Динамо" -
 Санкт-Петербургская и Ленинградская областная организация ОГО ВФСО «Динамо» - 197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 44, тел.: (812) 235-47-17,
  факс: (812) 230-24-94
 ОГО «ФСО «Динамо» Республики Татарстан» - 420015, г.Казань, ул.Горького, спорткомплекс «Динамо», тел.: (843) 291-35-25, 291-35-48, факс: (843) 292-70-78
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Данный материал открывает целую серию документальных очерков, посвященных истории спортивного общества «Ди-
намо», динамовским спортсменам и клубам, достижениям и рекордам. Цель, которую нам хотелось бы достигнуть, толь-ко 
одна – знать и помнить! К сожалению, люди не властны над временем, но сохранить и передать молодому поколению 
память о великих и громких победах «Динамо», о выдающихся спортсменах-динамовцах вполне реально. Надеемся, что наши 
публикации помогут не только подрастающему поколению не оказаться «Иванами родства не помнящими», но и, возможно
, позволят всем нашим читателям узнать для себя что-то новое.

Редакционный Совет газеты «Динамо»

Более года прошло с тех пор, как Юрий Иса-
ев вступил в должность первого замести-
теля председателя ЦС «Динамо» и занялся 
проектом «Петровский парк». О том, когда 
начнется и закончится реконструкция ста-
диона «Динамо», какой будет арена, когда 
динамовцы расплатятся с кредитом ВТБ и о 
многом другом он рассказал корреспонден-
ту «СЭ».
ПРОЕКТИРОВЩИКИ ГОТОВЯТ СЮРПРИЗ

- «Динамо» уже договорилось с «Химками» об 
аренде их стадиона на следующий год, 
однако чуть позже выяснилось, что сезон- 
2008 бело-голубые проведут в Петровском 
парке. Планы изменились?
- Нет, все идет по графику. Думаю, руководи-
тели футбольного клуба просто страховались 
на случай, если бы мы вдруг ускорились со 
строительством. Однако уже летом было на 
99 процентов понятно, что еще один чемпио-
нат проведем на своем стадионе. Сейчас 
сроки практически полностью согласованы с 
основными городскими службами, а в октяб-
ре вышло постановление правительства Мо-
сквы, где расписаны все этапы работ. Строй-
ку мы должны начать в первом квартале 2009 
года. А до тех пор будут выполняться пред-
проектные и проектные работы, производить-
ся все последние согласования. Это важный 
этап, который требует времени и сил: проект  
«Петровский парк» является громадным даже 
по меркам нашего мегаполиса. В Москве он 
входит в десятку крупнейших. Ошибиться ни в 
коем случае нельзя, так что выверяем каж-
дый шаг. Скажем, важный вопрос: где размес-
тятся во время строительства секции по раз-
личным видам спорта - гимнастике, стрельбе, 
борьбе и так далее. Мы ведь не можем ска-
зать: вы два года где-нибудь потренируйтесь, 
а потом возвращайтесь к нам. Следователь-
но, надо решить проблему временного раз-
мещения ребят. Обсуждаем со специалиста-
ми, как лучше это сделать - арендовать поме-
щения где-то еще или проводить «волновое» 
переселение на территории Петровского пар-
ка. Но уже можно говорить о том, что все ва-
жные составляющие для успеха налицо. Пер-
вое - взаимопонимание с властями города. 
Второе - соглашение с ВТБ. Правлением бан-
ка одобрен кредит на следующий год, он поз-
волит нам решить озвученные задачи. Третье 
– сформирована команда, которая включает 
технического заказчика и специалистов в 
центральном совете «Динамо». В последние 
два-три месяца работа уже вошла в стабиль-
ный контролируемый график. Главным же 
объектом, естественно, станет Большая аре-
на. Руководители клуба сформировали тре-
бования по стадиону. Кстати, планируем ин-
тересное решение, которое порадует и зрите-
лей, и команды. Подробности пока не разгла-
шаю: пусть сохранится интрига.

СИДЕНЬЯ БУДУТ С ПОДОГРЕВОМ
- Когда откроется обновленный стадион?
- Реконструкция займет чуть более двух лет. 
Следовательно, ленточки начнем резать в 
2011 году. С нуля строить было бы легче, но 
не забывайте, что Большая арена – памятник 
архитектуры, ее фасад должен быть сохра-
нен. Вывеска останется старой, а вот начинку 
сделаем по последнему слову техники. Изу-
чали, естественно, все самые свежие нара-
ботки, ездили на новые стадионы в разные 
страны, рассматривали различные концеп-
ции, знакомились с архитекторами, строи-
тельными компаниями. Сейчас, скажем, до-
вольно много интересного в Австрии и Швей-
царии, где готовятся к Euro-2008.
- С помощью новых технологий можно бо-
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Благотворительный концерт в Кремле
АКЦИЯ «ДИНАМО» - ДЕТЯМ РОССИИ»

2007 год - год активной работы «Всероссийского физкультурно-спортивного общества  «Дина-  
мо» с подрастающим поколением. В течение этого года Обществом было проведено более 3700 
физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие свыше 250 тысяч детей и 
подростков. Более 120 тысяч юных спортсменов получили возможность на бесплатной основе 
заниматься в динамовских спортивных секциях. Кульминационным моментом, подводящим итог 
проведенной Обществом в уходящем году работы с детьми, стал благотворительный гала-
концерт для воспитанников детских домов и интернатов, кадетов и учащихся средних   школ, а 
так же для детей погибших сотрудников силовых структур, прошедший 18 декабря 2007 года, в 
рамках акции «Динамо» - детям России» и при участии народного артиста России Ильи Резни-  
ка. Зрители, пришедшие на концерт, получили подарки с символикой спортивного общества         
«Динамо», а так же новую книгу Ильи Резника «Почему на синем небе золотые облака?» и 
компакт-диск с патриотическими песнями.
На концерте, среди почетных гостей присутствовали ветераны-динамовцы: заслуженный мастер 
спорта по фехтованию, олимпийская чемпионка А.И.Забелина; заслуженные мастера спорта по 
футболу олимпийский чемпион В.А.Рыжкин и Ю.К.Кузнецов, мастер спорта международного 
класса М.Д.Гершкович; заслуженный мастер спорта по хоккею с шайбой, олимпийский чемпион, 
чемпион мира и Европы С.А.Петухов; заслуженные мастера спорта по хоккею с мячом, 
чемпионы мира В.П.Маслов, В.Я.Плавунов, Ю.С.Лизавин, Г.В.Канарейкин, В.Г.Смирнов, В.А.Та-
расевич; заслуженный мастер спорта по баскетболу, олимпийский чемпион и чемпион мира         
А.А.Болошов; заслуженные тренеры Е.Я.Гомельский (баскетбол) и В.Н.Бучин (биатлон); 
заслуженные мастера спорта по биатлону, олимпийские чемпионы В.И.Гундарцев, А.В.Прива-
лов, Ю.Ф.Кашкаров; заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе, олимпийский чем-
пион, чемпион мира и Европы Н.Ф.Балбошин; заслуженный мастер спорта по водному поло, 
чемпион Европы Б.Д.Гришин; заслуженный мастер спорта по велогонкам, чемпион мира Н.Ф.Го-
релов; заслуженные тренеры по спортивной гимнастике М.В.Левин, Б.Е.Гальперин, В.М.Кур-
лянд; заслуженный мастер спорта по академической гребле, чемпионка Европы Е.И.Щербаче- 
ва; заслуженные мастера спорта по бегу на коньках чемпион мира П.И.Беляев и олимпийский 
чемпион, чемпион мира и Европы В.И.Косичкин; заслуженные мастера спорта по лыжным 
гонкам, олимпийские чемпионы и чемпионы мира В.П.Ведение и А.А.Резцова; заслуженный 
тренер по современному пятиборью О.П.Хапланов; заслуженный мастер спорта по современ-
ному пятиборью, чемпион мира Ш.К.Загретдинов; заслуженный мастер спорта по пулевой 
стрельбе, чемпион мира и Европы П.С.Авилов; заслуженный тренер по пулевой стрельбе С.В.
Титов; заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Л.В.Бартенев; заслуженный тренер по 
боксу А.И.Мельников.
На концерте побывали делегаций детей из 24 региональных и 11 ведомственных организаций 
общества «Динамо», МЧС России, спортклубов и ДЮСШ «Динамо», секций «Юный Динамовец», 
дети из профильных формирований, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети сотрудников, погибших при исполнении 
служебного долга и дети - члены семей сотрудников силовых структур в том числе дети 
сотрудников – участников боевых действий, находящихся в служебной командировке в Северо-
Кавказском регионе, дети из семей сотрудников, потерявших трудоспособность при исполнении 
служебных обязанностей, дети из многодетных и малообеспеченных семей.

роться с суровым российским климатом?
- Если и можно, то с громадным трудом. Мы 
очень долго обсуждали возможность возве-
дения крыши, но в итоге решили от нее отка-
заться. Одно дело соорудить крышу в Запад-
ной Европе, где практически нет минусовых 
температур, и совсем другое - в России с на-
шими морозами и снегопадами. Обратили 
внимание и на то, что коллеги из других рос-
сийских клубов сооружать крыши не собира-
ются, а один наш стадион ситуацию в стране 
не спас бы. И последний аргумент: футбол, на 
мой взгляд, - это соревнование на свежем 
воздухе под открытым небом. Я еще с детст-
ва привык к этому. А с крышей получится, что 
игра словно в манеже проходит. Хотя болель-
щикам и при минусовой температуре находи-
ться на реконструированном стадионе будет 
гораздо приятнее. Собираемся, в частности, 
сделать подогрев сидений. Естественно, бу-
дет и козырек над трибунами. Вообще мы ре-
шили: арена должна быть не слишком вмес-
тительной – на 30-35 тысяч, – зато макси-
мально комфортной.
- Строительную компанию уже выбрали?
- Нет, открытые конкурсы еще только пред-
стоят. Хотя некоторые мысли на этот счет, 
конечно, имеются, поскольку встреч было 
много. Замечали и положительные стороны, и 
какие-то недостатки. Получается, как у 
классика: если бы губы Никанора Ивановича 
да приставить к носу Ивана Кузьмича... 
Существует еще одно занятное наблюдение: 
свободных профессионалов высокого уровня, 
которые проектировали бы стадионы, найти 
очень сложно. Количество звездных 
архитекторов и команд весьма ограничено. 
Поэтому мы сегодня удовлетворены сотруд-
ничеством с «Моспроектом-4». Их опыта 
вполне хватает для строительства объекта 
высокого уровня. Есть и преимущество – зна-
ние российских реалий.

О НОВОМ ВЫХОДЕ ИЗ МЕТРО И 
ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ НА КРЫШЕ

- Что скрывается за формулировкой «долж-
на быть разработана схема транспортно-
го обслуживания территории с размещени-
ем новой станции метрополитена» в пос-
тановлении правительства Москвы?
- Это означает, что для удобства болельщи-
ков будет сделан еще один выход из метро      
«Динамо».
- А что за идея с размещением футбольного 
поля на крыше нового манежа?
- Это был один из вариантов на начальном 

этапе. Не могу сказать, что он окончательно 
отметен, но, скорее всего, найдем альтерна-
тиву. Сложные сооружения не всегда эффек-
тивны. Лучше сделать проще, но надежнее. В 
любом случае тренировочное поле в Петров-
ском парке будет. Для дубля и, что главное, 
для школы. В Новогорске на новой базе соз-
дадим шикарные условия, но родители во-
зить туда детей не смогут.
- С какими-то непредвиденными сложностя-
ми столкнуться не пришлось?
- Ничего на ум не приходит. Следует отдать 
должное городским властям во главе с мэром 
Юрием Лужковым. Мы поначалу даже оказа-
лись не совсем готовы к конструктивному 
взаимодействию с московскими службами, 
какое-то время буксовали, пока не нашли не-
обходимых специалистов. Теперь собрали 
профессиональный коллектив, и темпы работ 
по проекту резко возросли.
- Летом вы говорили, что ежегодно от реа-
лизации коммерческой составляющей про-
екта около 40 миллионов долларов будет 
отдаваться футбольному клубу. А какова 
общая сумма выручки?
- Рано делить шкуру медведя, который еще не 
только не убит, но даже не обложен в своей 
берлоге. Сейчас специалисты работают над 
финансовой моделью, она появится не 
раньше февраля. При этом ряд показателей 
все равно станет изменяться: к примеру, пос-
тоянно возрастает стоимость строительства, 

подключения к коммуникациям и т.д. Это ил-
люзия, что наш проект – курица, несущая зо-
лотые яйца. Он сложен не только с архитек-
турной точки зрения, но и с финансово-эконо-
мической. Ведь помимо футбольного клуба 
есть масса других видов спорта, которые не-
обходимо поддерживать. Я часто сравниваю 
ситуацию с телеигрой «Поле чудес». Участ-
ник набирает очки, а потом ему надо решить: 
или выбрать кофеварку, телевизор и пыле- 
сос, или сыграть в суперигру. Моя позиция: на 
суперигру мы никогда не пойдем, поскольку 
результат в ней не очевиден.
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ПЕРЕСТАНЕМ БЫТЬ 

ДОЛЖНИКОМ ВТБ
- Курица, несущая золотые яйца, это одно 
видение ситуации. Но многие, напротив, 
опасаются, что, набрав кредитов у ВТБ,       
«Динамо» потом не найдет, чем их отда-
вать. У вас есть убежденность, что сумее-
те вернуть банку средства?
- Главное, чтобы эта убежденность была у 
ВТБ. Банкиры любят говорить так: когда да-
ешь в кредит десять рублей – это проблема 
человека, который взял в долг, а когда тысячу 
– это уже твоя проблема, как вернуть деньги. 
Шутка, конечно. Если серьезно, то и у нас, и у 
банка положительные ожидания от реализа-
ции проекта. От согласованных год назад па-
раметров мы пока не отклонились.
- Когда «Динамо» рассчитается по креди-
там?
- В течение следующего года. Потом мы из 
кредитной перейдем в инвестиционную ста-
дию. То есть ВТБ получит в обмен на выде-
ленные средства некоторую часть коммер-
ческих площадей. У нас же окажется остав-
шаяся часть коммерческих площадей и вся 
спортивная составляющая. Так что пугаться 
кредитной нагрузки на общество «Динамо» не 
следует – в 2008 году мы перестанем быть 
должником.
- Появилось сообщение, что председатель 
совета директоров управляющей компании 
«Динамо» Игорь Завьялов может оказаться 
в руководстве «Крыльев Советов». Вас 
ждут перемены?
- У нас пока нет никакой информации о том, 
что Завьялов уходит из «Динамо».
- Другой слух касается уже вас. Приходи-
лось слышать, что после недавнего избра-
ния в Госдуму Юрий Исаев может оставить 
ЦС «Динамо».
- Таких планов никогда не существовало. На-
оборот, Дума только поможет в работе, в этом 

нас убедил опыт законодательного взаи-
модействия с властями. Скажем, в огромной 
степени на работу «Динамо» влияет закон о 
спорте. На начальном этапе интересы физ-
культурно-спортивного общества не были уч-
тены, пришлось потратить массу сил и энер-
гии, чтобы доказать – наши поправки к закону 
важны для разных групп спортсменов. Уве-
рен, в дальнейшем работа в Думе будет эф-
фективной не только для «Динамо», но и для 
развития детского и массового спорта, строи-
тельства спортсооружений.
(Эту же тему корреспонденту «СЭ» проком-
ментировал председатель ЦС «Динамо» 
Владимир Проничев: «Никаких кадровых 
изменений у нас не планируется. Исаев про-
должит в полном объеме реализовывать все 
намеченные планы»).
- Напоследок поделитесь, пожалуйста, впе-
чатлениями от игры «Динамо» в прошед-
шем сезоне.
- Сразу уточню, что отвечаю, как болельщик, 
поскольку официальные оценки дают руково-
дители клуба. Конечно, несколько смазал 
картину финишный отрезок. Но я помню, что 
говорил вам прошлой зимой: хотелось бы по-
пасть в шестерку. Эта цель покорилась, зна-
чит, результат можно оценить положительно.

Константин АЛЕКСЕЕВ
10 декабря 2007 г. 

«СПОРТ-ЭКСПРЕСС» №284

Юрий ИСАЕВ: «РЕЗАТЬ ЛЕНТОЧКИ БУДЕМ В 2011 ГОДУ»

21 ноября 2007 года Владимир Путин подпи-
сал указ о награждении государственными 
наградами большой группы российских 
спортсменов и тренеров.

Указом Президента России «О награждении 
государственными наградами Российской 
Федерации» за заслуги в развитии физичес-
кой культуры и спорта и многолетнюю добро-
совестную работу Медалью Ордена «За зас-
луги перед Отечеством» II cтепени награж-
ден первый заместитель Председателя 
Московской городской организации «Всерос-
сийское физкультурно-спортивное общество 
«Динамо» Владимир Иванович Михалевский.

Мужской баскетбольный клуб «Динамо-Моск-
ва» поздравляет Владимира Ивановича с 
этой государственной наградой. 

Желаем крепкого здоровья, удачи, успехов в 
Вашем нелегком труде во славу «Динамо».  
Отрадно, что тот вклад, который вы вносите в 
развитие российского спорта, и, в частнос-ти, 
баскетбола, вновь оценен на государст-
венном уровне. 

Пресс-служба
МБК «Динамо-Москва»

Владимир Иванович Михалевский награжден
Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством»
II cтепени

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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