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Международный турнир по боксу
С 1 по 7 декабря 2008 года в Уфе прошел  Международный турнир по 
боксу, посвященный 85-летию Общества «Динамо». В соревнованиях 
приняли участие 71 боксер из семи стран – Азербайджанской Республи-
ки, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молда-
вия, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Украины.
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Как живешь, ветеран?

«Бронзовый» сезон
Футбольный клуб «Динамо» Москва провел отличный сезон. 
Одиннадцать долгих лет ждали динамовские болельщики возвращения 
своей команды в авангард отечественного футбола. Еще совсем 
недавно московские динамовцы боролись за выживание в премьер-
лиге, но с приходом нового руководства, как в Центральный совет           
«Динамо», так и непосредственно в клуб, команда стабилизировала 
свои результаты. За последние два года московское «Динамо», которое 
уже давно никто из футбольных специалистов не считал претендентом 
на медали, совершило гигантский скачок в своем развитии завоевав в 
2008 году бронзовые медали российского чемпионата и заработав 
шанс попробовать свои силы в Лиге Чемпионов, пусть пока в 
квалификационном раунде.
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2 декабря 2008 года, в зале заседаний 
Когресс-Холла столицы Республики 
Башкортостан – Уфе, состоялось 
заседание Международного Координа-
ционного Совета динамовских организа-
ций. Вел заседание Председатель 
Координационного Совета, заместитель 
Председателя Общества «Динамо» 
России В.У. Тимошин.
В работе заседания приняли участие 
руководители динамовских организаций 
Республики Белоруссия, Республики 
Болгария, Республики Казахстан, Киргиз-
ской Республики, Латвийской Республи-
ки, Республики Молдавия, Российской 
Федерации и Украины.
В числе приглашенных наблюдателей 

С Новым ГодомС Новым Годом
 и Рождеством! и Рождеством!

Международный Координационный Совет
динамовских организаций

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Уважаемые динамовцы!

Поздравляю вас с наступающим 2009 годом!
На пороге нового года, по традиции, принято оглянуться на год минувший, подвести его ито- 
ги. И мы можем сказать, что 2008-й год прожит не напрасно. Спортсмены Общества «Дина-  
мо» многократно завоевывали престижные российские и международные награды, на Олим-
пийских играх в Пекине принесли в копилку российской сборной 45 медалей различного 
достоинства – этот факт реально подтверждает спортивное мастерство динамовцев.
Прошедший год для «Динамо» стал не только годом спортивных побед и достижений. Обще-
ство в целом выходит на более высокий уровень развития. Были осуществлены меры, 
направленные на повышение качества спортивной работы, укрепление материально-
технической базы, усиление роли «Динамо» как составной части всей спортивной системы 
нашей страны.
Убежден, что одним из ключевых условий успешного развития физкультуры и спорта в России 
является тесное сотрудничество государственных структур и прославленных спортивных 
общественных организаций, обладающих солидным опытом и авторитетом. Именно таким 
является наше Общество «Динамо».
В канун Нового года хотел бы поблагодарить всех динамовцев за их честный, самоотвержен-
ный и добросовестный труд. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и новых 
успехов в 2009 году!

Председатель Высшего совета 
партии «Единая Россия» Б.В. Грызлов

Спортивный калейдоскоп

Новости регионов
Турнир памяти Николая Богуна
В социально-культурном комплексе станицы Ленинградской 23 ноября 
2008 года прошел ежегодный традиционный турнир по рукопашному 
бою, посвященный памяти полковника милиции Николая Николаевича 
Богуна. В соревнованиях в составе 9 команд приняли участие 59 спорт-
сменов (юноши 14-15 лет, 16-17 лет), в том числе 2 – мастера спорта,    
5 – кандидатов в мастера спорта и 18 спортсменов 1-го разряда из 
разных районов Краснодарского края. стр. 3
Победа за четыре секунды
Состязания юных спортсменов состоялись в челябинском Дворце 
спорта «Динамо». Челябинская региональная организация «Динамо» 
совместно с Управлением по физической культуре, спорту и туризму 
города Челябинска провели открытое Первенство СК «Юный Динамо-
вец» по рукопашному бою, посвященное 85-ой годовщине образования 
Общества «Динамо».
Помимо динамовцев в соревнованиях приняли участие представители 
челябинских клубов «Каратэ», «Конас», «Источник» и гости из Сверд-
ловской области, из города Лесного.
Накал борьбы и зрелищность состязаний более четырех часов держа-
ли в напряжении не только участников соревнований, но и болельщи-
ков, однако, разочарованным не остался никто. стр. 3

Школьников Евгений Анато-
льевич - борец вольного 
стиля, мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР. 
Неоднократный призер 
первенств СССР по 
вольной борьбе. За время 
работы тренером его воспи-
танники более 40 раз 
побеждали на чемпионатах 
мира и Европы, 10 раз 
становились Олимпийскими 
чемпионами.
В 1990-е годы и в начале 
2000-х, являясь заместителем Председателя Общества «Динамо», 
активно участвовал в работе по объединению  ведомственных 
динамовских организаций. стр. 4

Азербайджанскую Республику представ-
лял Председатель спортивного 
общества МВД Азербайджанской 
Республики С.И. Исмаилов, Туркменис-
тан - Начальник спортивного клуба «Гал-
кан» МВД Туркменистана Оразмурат 
Меретгулиев.
Также на заседании присутствовали: 
Вице-премьер Правительства Республи-
ки Башкортостан, Председатель ФСО      
«Динамо» Республики Башкортостан       
Р.У. Диваев; Советник Премьер-министра 
Республики Башкортостан, вице-
президент Межрегионального бюро 
Федерации бокса России по Приволж-
скому федеральному округу Г.К. Азнаба-
ев; Вице-президент Федерации бокса 
России, Президент Всероссийского 
Центрального клуба бокса  «Динамо»     
Д.В. Лунев; член Попечительского совета 
Всероссийского Центрального клуба 

бокса «Динамо» Н.М. Ахметзянов и 
другие.
В адрес Председателя Координационно-
го Совета поступили письма от руководи-
телей динамовских организаций 
Армении, Грузии, Румынии и Республики 
Таджикистан с подтверждением 
дальнейшего своего участия в работе 
Международного Координационного 
Совета. 
На заседании были подтверждены 
полномочия 12 динамовских организа-
ций стран-участниц Международного 
Координационного Совета. Желание 
войти в его состав выразили в своих 
выступлениях руководители делегаций 
Азербайджанской Республики и Туркме-
нистана.

Продолжение читайте на стр.2 
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Международный турнир по боксу

2 декабря в спорткомплексе «Динамо» 
состоялось торжественное открытие ту-
рнира. На открытии присутствовали ру-
ководители Республики Башкортостан, 
представители Центрального совета 
Общества «Динамо» и динамовских 
организаций, входящих в состав Между-
народного Уоординационного Совета, а 
также Федераций бокса России и 
Республики Башкортостан, Всероссийс-
кого центрального клуба бокса «Дина-
мо».
Участникам и гостям турнира, было на-
правлено приветствие Президента Рес-
публики Башкортостан Муртазы Рахимо-
ва, в котором говорится: «Сердечно поз-
дравляю всех членов Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества      

«Динамо» с 85-летием со дня его 
образования! Общество «Динамо» - 
одна из самых ярких спортивных органи-
заций России. И это заслуга всей много-
тысячной армии динамовцев - спорт-
сменов, тренеров, сотрудников и 
ветеранов спорта. На протяжении мно-
гих десятилетий в равной и честной 
борьбе они подтверждают свое мастер-
ство на аренах всех континентов. Спорт-
смены-динамовцы добиваются знаме-
нательных побед на соревнованиях са-
мого высокого ранга, включая чемпио-
наты Европы, мира, Олимпийские игры. 
Во многом эти достижения обеспечива-
ются проводимой в стране в последние 
годы эффективной государственной 
социальной политикой. Отрадно, что ве-
сомую лепту в общее дело вносят спор-
тсмены-динамовцы Башкортостана. На-
ши атлеты - Алексей Селиверстов, 
Максим Чудов, Юрий Сабанов, Альфия 
Алимгужина, Григорий Андреев, Рустем 
Сабирхузин, Евдокия Гречишникова, 
Леонид Костылев и многие другие дос-
тойно представляют Общество «Дина-
мо» на самых ответственных стартах.
Наш общий долг - приумножать славу, 
традиции и бережно сохранять историю 
отечественного спорта, чтить память о 
выдающихся спортсменах и тренерах, 
растить им достойную смену, повышать 
и дальше спортивный престиж респуб-
лики и страны. Пусть проводимый на 
башкирской земле Международный тур-
нир по боксу станет прекрасным спор-
тивным форумом, настоящим праздни-
ком дружбы, мастерства и силы духа 
спортсменов разных стран мира!»

Состоялось обсуждение вопросов по 
проведению международных соревно-
ваний и мероприятий, принято решение 
об учреждении Кубка Председателя 
Международного Координационного 
Совета для победителей и призеров 
соревнований в командном и личном 
зачете в рамках уже проводимых между-
народных соревнований с участием 
спортсменов динамовских организаций. 
В ходе заседания поступили предложе-
ния об увеличении срока избрания 
Председателя Координационного Сове-
та сроком до четырех лет, а также прора-
ботке вопросов по официальной регист-
рации Международного Координацион-
ного Совета динамовских организаций, 
разработке логотипа и символики, 
необходимости создания сайта и выпус-
ка информационных бюллетеней орга-
низации.
По окончании заседания Международ-
ного Координационного Совета состоя-
лась традиционное фотографирование 
его участников. 
В этот же день участники заседания 
присутствовали на торжественном 
открытии Международного турнира по 
боксу, посвященном 85-летию Общества 

«Динамо», которое состоялось в уфимс-
ком спорткомплексе «Динамо». Там же 
прошла пресс-конференция, посвящен-
ная итогам состоявшегося заседания 
Международного Координационного Со-
вета динамовских организаций и откры-
тию турнира по боксу.
Заместитель Председателя Физкультур-
но-спортивного общества «Динамо» 
Республики Казахстан Ю.И. Погребиц-
кий рассказал, что «На заседании 
Международного Координационного 
Совета динамовских организаций мы 
пришли к выводу, что наше объединение 
должно принять прежние, не побоюсь 
этого слова, советские формы. Это была 
образцовая организация, передовое 
спортивное общество. Мы хотим, чтобы 
таким оно и стало в каждой стране. Не 
все было плохо в прошлом. Та же совет-
ская школа бокса! Кто знал о боксе на 
Кубе, нынешних фаворитах на ринге, 
пока туда не приехали советские трене-
ры? Их усилиями мы и создали себе 
основных конкурентов. Пора приложить 
усилия и у себя на родине. Яркий 
пример - Башкортостан. Здесь развитию 
спорта, в частности бокса, уделяют ог-
ромное внимание. И результат налицо. 
О чем свидетельствуют  успехи башкир-
ских боксеров на соревнованиях самого 
высокого ранга!»
Первый заместитель Председателя 

Ярким событием открытия турнира стал 
парад участников, а зрелищные бои 
стали украшением каждого дня соревно-
вания.

Своими впечатлениями об организации 
турнира и гостеприимстве башкирской 
земли поделились гости уфимской «Ди-
намиады».
Мравик Азарян из Узбекистана: «Откры-
тие турнира мне очень понравилось. 
Эти три дня оставили во мне неугасаю-
щие чувства радости и удовольствия».
Джейхун Мамедов из Азербайджана:      
«Мне запомнилось красочное лазерное 
шоу на открытии. Здесь сильный состав 
участников, отмечу наших ребят из 

Международный Координационный Совет
динамовских организаций
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Физкультурно-спортивного общества      
«Динамо» Украины  В.Ф. Булко отметил, 
что «Динамовские организации, входя-
щие в Международный Координацион-
ный Совет решают важные государс-
твенные задачи, как по развитию 
служебно-прикладных видов спорта, так 
и спорта высших достижений, а также 
оздоровлению наций. Сейчас мы прила-
гаем все усилия, чтобы оторвать детей 
от небезопасной улицы и привести их в 
спортивные залы «Динамо». Вот где 
место наших детей! И мы хотим 
помогать друг другу решать эти задачи, 
с учетом накопленного опыта. На меня 
большое впечатление произвел спор-
тивный комплекс «Динамо». Это одно из 
лучших спортивных сооружений, 
которые имеются у динамовских 
обществ. Руководство Общества «Дина-
мо» России, принимая решение провес-
ти в Уфе заседание Международного 
Координационного Совета и Турнир по 
боксу, безусловно, хотело, чтобы мы 
смогли увидеть, как могут успешно 
решаться вопросы. Башкортостану 
повезло!»
Председатель Международного Коорди-
национного Совета динамовских органи-
заций, заместитель Председателя 
Общества «Динамо» В.У. Тимошин 
подчеркнул, что «состоявшееся заседа-
ние Координационного Совета подтвер-

УФА

НОВОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА

Азербайджана - Эльчина Ахмедова и 
Рауфа Агаева».
Саяд Жамангаранов, тренер команды 
Республики Казахстан: «Я первый раз в 
Башкирии. Уфа - очень красивый город, 
люди улыбчивые. Первый раз вижу нас-
только высокую организацию турнира по 
боксу. Хочу поблагодарить организато-
ров за большую работу. Ну и, конечно, 
надеюсь на победу наших боксеров».
Клаудио де Камиллис, судья междуна-
родной категории АИБА, технический 
делегат турнира: «Вы придаете такую 
важность турниру, что я удивлен. Идея 
оформления, экраны, декорации - все 
это создает радость и красоту. Могу 
сказать, что в Европе в этом плане 
отстают».
Заключительный день соревнований по-
дарил зрителям 11 красивых финалов. 
Финальные поединки боксеров чередо-
вались церемониями награждения уже 
закончивших свои бои призеров. Восемь 
раз звучал гимн России в честь чемпио-

дило, что мы находимся на правильном 
пути по объединению совместных 
усилий в развитии динамовского движе-
ния и  спорта в наших странах. 
На совместном заседании президиума 
Государственного совета и Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию физкультуры и спорта, кото-
рое состоялось 14 октября этого года, 
было отмечено, что Общество «Дина- 
мо» ведет активную международную 
деятельность, укрепляет международ-
ное сотрудничество. Председатель 
Общества «Динамо» Владимир Егоро-
вич Проничев, выступая на заседании, 
подчеркнул, что залогом успешного 
развития физической культуры и спорта 

в России может стать тесное сотрудни-
чество государственных структур и 
общественных организаций, работаю-
щих в спортивной области. 
Уровень проводимых в Уфе соревнова-
ний служит ярким подтверждением этим 
словам, прежде всего потому, что их 
посетили первые лица республики. Это 
свидетельствует о том, какое значение 
они отводят спорту, оздоровлению 
граждан».

Начальник отдела общественных
и международных связей 

Общества «Динамо»
С.В. Пузраков
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нов «Динамиады» - Радика Загитова (48 
кг), Олега Сарайкина (54 кг), Аслана 
Велиева (57 кг), Данилы Насретдинова 
(60 кг), Артема Чеботарева (75 кг), 
Николая Юрова (81 кг) и Максима 
Бабанина (свыше 91 кг). 
Также на высшую ступень пьедестала 
почета поднимались Александр  Стре-
лецкий (69 кг) и Денис Пояцык (91 кг)        
(оба – Украина) и боксер из Казахстана 
Ануарбек Байжанов (51 кг).  
Победители уфимского международного 
форума получали золотые пояса чемпи-
онов и памятные призы. Приз лучшего 
тренера турнира получил наставник 
сборной России Николай Хромов. За 
лучшую тактику и технику ведения боя 
башкирский боксер Данил Насретдинов 
также удостоился ценного подарка.
Заместитель Председателя Общества   
«Динамо», Председатель Международ-
ного Координационного Совета дина-
мовских организаций Владимир Тимо-
шин за большой вклад в развитие дина-

мовского спорта вручил Почетные гра-
моты Президенту Республики Башкор-
тостан Муртазе Рахимову, Председате-
лю оргкомитета уфимской международ-
ной «Динамиады», Премьер-министру 
Правительства РБ Раилю Сарбаеву, за-
местителю председателя оргкомитета, 
заместителю Премьер-министра Прави-
тельства РБ Рафаилу Диваеву, а также 
президенту ВЦКБ «Динамо», вице-
президенту Федерации бокса РФ 
Дмитрию Луневу и заместителю предсе-
дателя оргкомитета этого международ-
ного соревнования, вице-президенту 
Межрегионального бюро Федерации 
бокса России по Приволжскому феде-
ральному округу Гумеру Азнабаеву. Зва-
ния «Почетный динамовец» удостоился 
недавний триумфатор чемпионата Ев-
ропы в Ливерпуле молодой башкирский 
боксер Леонид Костылев. 
Заключительное слово для закрытия 
Международного турнира было предо-
ставлено Рафаилу Диваеву. Рафаил 
Узбекович поздравил всех с завершени-
ем отличного боксерского форума, 
поблагодарил всех организаторов этого 
турнира - руководство Республики Баш-
кортостан, Центрального совета Обще-
ства «Динамо», Федерацию бокса РБ и 
спортивную общественность республи-
ки. 
- Международный статус этого турни-   
ра, - отметил Рафаил Диваев, - это 
высшая оценка той спортивно-массовой 
работе в динамовских коллективах, 
которая ведется в Башкортостане. 
Подобные турниры объединяют спорт-
сменов всех стран.

Начальник отдела общественных
и международных связей 

Общества «Динамо»
С.В.Пузраков
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«БРОНЗОВЫЙ» СЕЗОН
ФУТБОЛ

Вначале о грустном, тем более, что са-
мое грустное уже позади – будем наде-
яться, навсегда.Сколько нервов и пере-
живаний принесло московское «Дина-
мо» своим многочисленным поклонни-
кам за историю российских первенств! 
Мало того, что после 1997 года команда 
и близко не подбиралась к медалям – 
несколько раз, а именно в сезонах 2004 
и 2006 годов наш клуб буквально в пос-
ледний момент удержался от вылета в 
первый дивизион. Причем летом 2006 
ситуация выглядела и вовсе безнадеж-
ной - команда, несмотря на наличие ма-
ститого тренера Юрия Семина и силь-
ный состав, прочно осела в «подвале» 
турнирной таблицы, словно напрочь ра-
зучившись забивать мячи и одерживать 
победы. Будущее не сулило болельщи-
кам ничего хорошего и рисовалось в 
самых мрачных тонах. Именно тогда, в 
самый разгар российского чемпионата, 
в футбольном клубе «Динамо» произо-
шли изменения, которые стали залогом 
постепенного исправления ситуации. В 
августе покинули «Динамо» пользовав-
шиеся особой «любовью» болельщиков 
Генеральный директор Юрий Заварзин 
и пресс-атташе Александр Львов, с дея-
тельностью которых были связаны са-
мые печальные «достижения» клуба. 
Чуть позже, после разгрома в матче с 
главным соперником по борьбе за вы-
живание - «Торпедо» - подал в отставку 
и главный тренер Юрий Семин.
У нового Генерального директора Дмит-
рия Иванова и наставника команды 
молодого тренера Андрея Кобелева не 
было времени ни на раскачку, ни на        
«мирную передышку». И они справи-
лись. Команда сумела встряхнуться, и, 
проиграв на финише лишь один матч, 
который уже ничего не решал, досрочно 
решила проблему сохранения прописки 
в премьер-лиге.

Тем не менее, несмотря на удачную ко-
нцовку, многие специалисты полагали, 
что удел «Динамо» в ближайшие годы - 
борьба за выживание. Однако в фут-
больном клубе уже началась планомер-
ная работа по возрождению славного 
имени «Динамо», и когда команда дос-
таточно ровно провела сезон 2007 года, 
выдав немало ярких, запоминающихся 
матчей, это стало сюрпризом только 
для сторонних наблюдателей. К сожале-
нию, для успешного финиша не хватило 
опыта и сил, но и занятое достаточно 
высокое, по сравнению с результатами 
предшествующих лет, шестое место 
было воспринято как достижение. 
Впрочем, болельщики, конечно, уже 
мечтали о большем.
В межсезонье 2007-2008 г.г. история в 
значительной степени повторилась.       
«Динамо», по большому счету, в числе 
реальных претендентов на награды ни-
кто из специалистов не зачислял. В фа-
воритах традиционно ходили «Зенит»,  
«Спартак», «Локомотив», ЦСКА, а наша 
команда в лучшем случае называлась в 
ряду команд «перспективных». Впро-
чем, гораздо важнее, что вера в свои 
силы была у самих динамовских футбо-
листов и тренерского штаба. В отличие 
от ставшего притчей во языцех «завар-
зинского» периода клуб не устраивал в 
межсезонье аттракционов невиданной 
щедрости, и не скупал футболистов це-
лыми странами и регионами. Проводи-
лась так называемая точечная селек-
ция, укреплялись конкретные позиции. 
В частности, был приобретен известный 
нападающий Александр Кержаков, и 
защитник Ковальчик. Однако уже с пер-
вых матчей стало ясно, что «Динамо» 
обладает серьезной, хорошо поставлен-
ной игрой. На полную мощь заработал в 
центре поля «магический треугольник» 
Данни – Семшов – Хохлов, заметно 

В ноябре в рамках популяризации детского спорта и укрепления связи между спорт-
сменами, Челябинская региональная организация «Динамо» совместно с Управле-
нием по физической культуре, спорту и туризму города Челябинска провели откры-
тое Первенство СК «Юный Динамовец» по рукопашному бою, посвященное 85-ой 
годовщине образования Общества «Динамо». 
Состязания юных рукопашников проходило во Дворце спорта «Динамо». Померить-
ся силой и ловкостью собралось более 50 ребят в возрасте от 14 до 16 лет. Помимо 
динамовских спортсменов в соревнованиях приняли участие представители 
челябинских клубов «Каратэ», «Конас», «Источник» и гости из Свердловской облас-
ти, из города Лесного.
Соревнования были открыты торжественным маршем и выходом стройных рядов 
подтянутых юных спортсменов. Командовал открытием известный комментатор и 
ведущий спортивных мероприятий Апухтин Валерий Иванович. С напутственным 
словом  выступил известный динамовец Наумов Андрей Борисович, человек-
легенда, обладатель практически всех мыслимых и немыслимых титулов, начиная 
от чемпиона России и заканчивая чемпионом Мира среди полицейских. Он пожелал 
ребятам честного боя, уверенности в себе и стремления к победе.
Накал борьбы и зрелищность состязаний более четырех часов держали в напряже-
нии не только участников соревнований, но и болельщиков. Вымотаны были все — 
и спортсмены, и судьи, и зрители, но разочарованным не остался никто. Победители 
получили награды, грамоты и ценные призы. Проигравшие — достойный урок и 
надежду на победу в будущем. А зрители увидели состязанием настоящих бойцов.

Победа за четыре секунды
ЧЕЛЯБИНСК

выросли братья Комбаровы. В начале 
мая произошло знаковое событие - к ог-
ромной радости болельщиков «Дина- 
мо», в интересном, ярком, драматичном 
поединке был обыгран самый принципи-
альный соперник бело-голубых – моско-
вский «Спартак», - победы над которым 
поклонники команды ждали с 2003 года. 
Команда явно набрала ход, и лишь 
досадные ошибки в защите в концовках 
нескольких матчей не позволили коман-
де уйти на перерыв, связанный с выс-
туплением сборной России на чемпио-
нате Европы, лидером первенства.
Перерыв динамовцы также провели с 
пользой, хорошо поработав на сборах. 
Безусловным усилением стал вратарь 
Владимир Габулов, кстати, начинавший 
в «Динамо» еще в середине прошлого 
десятилетия. С его приходом за «пост 
№ 1» стало спокойно. Команда провела 
серию очень впечатляющих игр. Дина-
мовцы лишь в концовке «отпустили» с 
ничейным миром «Спартак», красиво 
обыграли записных фаворитов – ЦСКА, 
«Локомотив» и «Зенит». Для многих 
взлет «Динамо» стал неожиданностью, 
а тренер «Зенита» Дик Адвокаат сразу 
после проигранного его командой матча 
даже заносчиво предложил пари, что по 
итогам сезона петербуржцы все равно 
будут выше в турнирной таблице. Одна-
ко всем уже стало ясно: динамовцы – по 
праву претенденты на самые высокие 
места. Но в этот момент конкуренты, а 
именно все тот же «Зенит» из Санкт-Пе-
тербурга, нанесли удар из-за угла. 
Пользуясь неограниченным доступом к 
финансовым ресурсам своих спонсоров 
- государственной компании «Газпром» - 
они воспользовались пунктом в контрак-
те лидера динамовских атак Мигеля 
Данни, и выкупили его за баснословную 
для российского футбола сумму в 30 
миллионов евро. Причем сделали это за 
считанные дни до закрытия трансфер-
ного «окна», правильно рассчитав, что  
«Динамо», даже получив большие день-
ги, уже не успеет купить никого взамен.
Потеря Данни, особенно с учетом «ко-
роткой скамейки», грозила обернуться 
серьезными неприятностями. Многие 
футбольные обозреватели предрекали, 
что теперь-де игра у динамовцев рас-
сыплется, и из числа претендентов на 
награды клуб можно смело исключить. 
Болельщиком, конечно, хотелось наде-
яться на лучшее, но ситуация, прямо 
скажем, вселяла мало оптимизма.
Но тем более честь и хвала команде       
«Динамо», что в этот нелегкий момент 
игроки и тренеры сумели сплотиться и 
показать свои лучшие игровые и мо-
рально-волевые качества. Конечно, с 
уходом Данни атакующая мощь нес-
колько снизилась. Но, с другой стороны, 
раньше игра строилась вокруг одного 
игрока, теперь же у всех появился шанс 
продемонстрировать, что тоже способ-
ны решать серьезные задачи. В резуль-
тате, несколько потеряв в яркости, ко-
манда значительно прибавила в оборо-
не, игроки стали действовать значитель-
но строже. Психологически решающей, 
как мне кажется, стала игра второго кру-
га против «Локомотива», в которой была 
одержана трудная, но закономерная по-
беда. Именно успех в поединке против 
железнодорожников открыл, образно 
говоря, зеленый семафор на пути к 
медалям.
Отдельно хотелось бы упомянуть две 
последние игры первенства - с «Зени-
том» и с «Томью». В двух играх дина-
мовцам было достаточно набрать одно 
очко, и потому велик был соблазн скон-
центрироваться на второй, домашней, 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Кульминацией соревнований стало награждение отличившихся бойцов в номинаци-
ях  «За лучшую технику», победителем стал Игорь Косаткин; «За волю к победе», 
номинант — Дмитрий Флегонтов и «За самый короткий бой», здесь отличился  
Вадим Бикеев, ему для победы понадобилось всего 4 секунды. Номинанты получи-
ли в качестве подарком кимоно, спортивные костюмы и сумки. Призы для номинан-
тов предоставил начальник управления по физической культуре, спорту и туризму 
города Челябинска Серебренников Юрий Николаевич. 

Челябинская региональная организация «Динамо»

игре, выступив против «зенитчиков», 
что называется, «малой кровью». Нет 
сомнений, что «Зенит» очень хотел по-
бедить «Динамо» на своем поле, взять 
реванш за неудачу в первом круге, а за-
одно показать, «кто в доме хозяин». 
Статистика, кстати, была за питерский 
клуб – последний раз динамовцы не 
проигрывали в Северной столице аж в 
2003 году, а выигрывали и того раньше.
Но команда Андрея Кобелева вышла на 
матч в Санкт-Петербурге предельно мо-
билизованной. Да, временами соперник 
имел некоторое преимущество, но и ди-
намовцы отвечали острыми контратака-
ми. В итоге поединок завершился вни-
чью, причем под занавес встречи дина-
мовцы не сумели использовать чистый 
выход один на один и завершить матч в 
свою пользу. Но и без того «Динамо» 
доказало, что по праву обошло «Зенит» 
в чемпионате России, несмотря на поте-
рю Данни и значительное отставание в 
финансовых возможностях. Пари, пред-
ложенное Адвокатом, голландец бы 
проиграл.
Говоря об успехе «Динамо» в завершив-
шимся сезоне, нельзя не отметить уве-
ренную работу молодого, но уже приз-
нанного футбольным сообществом тре-
нера Кобелева. Команда выступала в 
стабильном составе, но в критические 
моменты у наставника всегда находи-
лись «джокеры»; на поле выходили ре-
зервисты, зачастую совсем юные фут-
болисты – Смолов, Чичерин, Кокорин и 
другие, - и не просто выходили, но и 
забивали, решая исход игр в пользу        
«Динамо».
Еще одним залогом очевидного про-
гресса стало серьезное укрепление ма-
териально-технической базы клуба. На-
конец-то была завершена реконструк-
ция базы в Новогорске, произошли по-
зитивные сдвиги в деятельности детс-
кой школы, значительно слаженнее и 
продуктивнее стали работать техничес-
кие службы и клубный менеджмент. И 
это – заслуга Генерального директора   
Д.А. Иванова, и руководителей Цент-
рального совета Общества «Динамо», 
постоянно уделявших внимание нуждам 
клуба, причем не только текущим, но и 
вопросам перспективного развития.
На заключительный матч чемпионата, 
состоявшийся в Петровском парке 22 
ноября, динамовцы вышли уже в ранге 
обладателей бронзовых медалей. Игра 
превратилась в своеобразный бенефис 
команды Кобелева, завершилась её 
убедительной победой со счетом 2:0 и 
запомнилась красочным прощанием 
футболистов и болельщиков со старей-
шим в России стадионом «Динамо». 
Арену ждет полная реконструкция, и 
футбол вернется на новый, комфорта-
бельный и чисто футбольный стадион в 
Петровском парке в 2012 году, а на бли-
жайшие три года домашней ареной для 
«Динамо» станет стадион в подмосков-
ных Химках.
Ну что же, стадион закрывается на 
реконструкцию, а команда и весь кол-
лектив футбольного клуба скоро начнут 
подготовку уже к новому сезону. Хочется 
пожелать и тренерам, и футболистам, и 
сотрудникам клуба продолжать движе-
ние вперед и радовать поклонников 
бело-голубых новыми победами. Тем 
более, что в будущем году команде 
предстоит дебют в отборочных играх 
самого престижного европейского тур-
нира – Лиге чемпионов.

Дмитрий Шелепин
Заместитель начальника
Экономической службы 
ЦС Общества «Динамо»

В социально-культурном комплексе ст.Ленинградской 23 ноября 2008 года прошел 
ежегодный традиционный турнир по рукопашному бою, посвященный памяти 
полковника милиции Николая Николаевича Богуна. В соревнованиях в составе 9 
команд приняли участие 59 спортсменов (юноши 14-15 лет, 16-17 лет), в том числе 
2 – мастера спорта, 5 – кандидатов в мастера спорта и 18 спортсменов 1-го разряда 
из разных районов Краснодарского края.
В церемонии открытия и награждения победителей и призеров приняли участие сын 
и супруга Н.Н. Богуна. В пресс-конференции участвовали диктор краевого радио 
Грушевский Н.Д., представитель ОВД заместитель - начальника, начальник ОК 
подполковник милиции Краснолуцкий Ю.М., заместитель председателя ККО ОГО 
ВФСО «Динамо» Ересько Л.И., тележурналисты Ленинградского района, представи-
тель отдела по работе с молодежью и руководитель спорткомитета района Подки-
дышев Ю.Д.
В честной и бескомпромиссной борьбе в весовых категориях в личном зачете среди 
юношей в возрастной группе 14-15 лет победителями стали:
до 45 кг. – Лях Роман (хут.Куликовский); до 50 кг. – Веретянников Влад (хут.Куликовс-
кий); до 55 кг. – Аржанов Анатолий (хут.Куликовский); до 60 кг. – Бичахчан Эдгар (ст.
Ленинградская); до 65 кг. – Варварский Анатолий (ст.Березанская); до 70 кг. – 
Колядов Владимир (ст.Березанская); до 75 кг. – Литовченко Роман (ст.Васюринс-  
кая); св. 75 кг. – Старакожев Александр (г.Апшеронск);
в личном зачете среди юношей в возрастной группе 16-17 лет:
до 50 кг. – Лысенко Александр (ст.Ленинградская); до 55 кг. – Малько Максим (ст.
Староминская); до 60 кг. – Бутенко Виталий (хут.Куликовский); до 65 кг. – Кахнович 
Павел (ст.Ленинградская); до 70 кг. – Божко Виктор (х.Куликовский); до 75 кг. – 
Лациннык Степан (ст.Староминская); до 80 кг. – Приходько Николай (г.Краснодар);
св. 80 кг. – Прикот Виталий (ст.Березанская).
В командном зачете: 1 место заняла – ст.Ленинградская; 2 место – хут.Куликовский;
3 место – ст.Березанская.
ОТП «Банк» и Краснодарская краевая организация «Динамо» учредили в номинаци-
ях 4 поощрительных приза, которых были удостоены:
«За волю к победе» – Игнатов Степан (г.Апшеронск)
       и Гладыш Александр (ст.Крыловская); 
«За лучшую технику» – Лысенко Александр (ст.Ленинградская);
«Самому перспективному» - Бичахчан Эдгар (ст.Ленинградская).

Краснодарская краевая организация «Динамо»

Турнир памяти Николая Богуна
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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Как живешь, ветеран?
ШКОЛЬНИКОВ Евгений Анатольевич
Борьба вольная. Мастер спорта. Заслуженный тренер СССР.

Родился 1 октября 1942 года в городе Свердловске.
С 1954 г. воспитанник московского коллектива «Юный динамовец».
Окончил ГЦОЛИФК. Тренер-преподаватель. С 1968 г. – старший тренер Россовета «Динамо»,
с 1975 по 1989 – старший тренер Центрального совета «Динамо»,
с 1990 по 1992 – начальник отдела.
С 1992 по 2004 – заместитель Председателя Центрального совета Общества «Динамо».
С 2004 г. – Советник Центрального совета «Динамо».

- Евгений Анатольевич, Вы роди-
лись на Урале, а первые свои спор-
тивные шаги сделали уже в Мос-  
кве…
- В самом начале войны, летом 1941 го-
да, началась эвакуация из районов 
военных действий в глубокий тыл важ-
нейших оборонных предприятий стра-
ны. В числе первых из Москвы в Сверд-
ловск был вывезен и 28-ой авиационный 
завод им. Серго Орджоникидзе. Среди 
специалистов, эвакуированных вместе с 
этим предприятием, были и мои родите-
ли. Я родился уже в эвакуации и до 
четырехлетнего возраста местом моего 
постоянного пребывания стали детские 
ясли-сад. Обязательное выполнение 
оборонных заказов требовало от работ-
ников завода трудиться в запредельном 
режиме физических возможностей чело-
веческого организма, мои родители 
фактически находились на казарменном 
положении, и лишь периодически полу-
чали возможность меня навещать.
Невозможно представить, как бы сложи-
лась вся дальнейшая жизнь нашей 
семьи, не прояви моя мать твердой ре-
шимости, во что бы то ни стало, бороть-
ся за право коренной москвички вер-
нуться в свой родной город после пяти 
лет эвакуации. Несмотря на окончание 
войны, дирекция завода всеми способа-
ми стремилась сохранить опытных 
специалистов, ограничив их права на 
увольнение и отъезд в Москву. Поэтому 
лишь в августе 1946 года нашей семье 
удалось вернуться в столицу.
- Как складывалась Ваша жизнь в 
послевоенной Москве?
- События, связанные с возвращением 
нашей семьи в Москву, оставили в моей 
памяти первые яркие и неизгладимые 
впечатления. Весь мой прежний багаж 
знаний окружающего мира, формиро-
вавшийся в условиях замкнутой детса-
довской среды постоянно обогащался 
неведомыми ранее явлениями и ощу-
щениями. В череде самых запоминаю-
щихся открытий особое место занимает 
посещение футбольного матча на ста-
дионе «Динамо» в сентябре 1946 года. 
По моей просьбе от «Сокола» мы до-
бирались до стадиона на двухэтажном 
троллейбусе. Оказавшись на стадионе 
задолго до начала матча мы смогли 
обойти все открытые спортивные пло-
щадки и понаблюдать за, совершенно 
для меня непонятными, соревнования-
ми. Особый интерес у меня вызвала 
игра в городки, но еще большее внима-
ние привлекали передвижные лотки с 
мороженым и газированная вода с 
двойным сиропом. И вот мы поднялись 
на трибуну стадиона. Моему взору от-
крылась потрясающая картина – неви-
данно огромное изумрудное поле с во-
ротами, окрашенными черно-белыми 
змеевидными лентами, и все это прос-
транство было окружено сплошным не-
имоверным количеством шумной публи-
ки. Не успели мы втиснуться на свои 
места, как вдруг окружавшая нас 
громкоговорящая людская масса в 
момент превратилась в свистяще-кри-
чащий хор. Оказывается, мы находи-
лись на восточной трибуне, так как на-
против нас неожиданно прямо из-под 
земли начали выбегать те самые футбо-
листы, о которых мне уже битый час 
втолковывали мои «гиды». Прошло 
какое-то время, и выход футболистов на 
поле повторился, но на этот раз они 
строем выбежали к центру поля, что-то 
прокричали друг другу, и мужчина во 
всем черном дал свисток к началу игры. 
Мое внимание постоянно переключа-
лось от футболистов, беспорядочно пе-
редвигавшихся по полю, к мячу, выле-
тавшему за пределы зеленого газона, за 
которым устремлялись мальчишки, оде-
тые в футбольную форму, быстро воз-
вращая его игрокам. Не менее любопыт-
ным было наблюдение за поведением и 
реакцией наших соседей, бурно реаги-
ровавших то на действия игроков, то 
судей. В один из моментов трибуны, как 
по команде, взорвались таким оглуши-
тельным воплем восторга и отчаяния, 

Тренировка перед соревнованиями. Япония. 1982 г.

Борцовский турнир. Дворец спорта «Крылья Советов». Москва. 1960 г. 

что душа моя ушла в пятки. Оказывает-
ся, весь сыр-бор произошел для кого-то 
из-за забитого, а для кого-то из-за про-
пущенного мяча. Еще не один раз, пуб-
лика вскакивала, оглашая восторженны-
ми криками и свистом окрестности Пет-
ровского парка. Однако, моя потрясен-
ная эмоциями того матча детская па-
мять не смогла сохранить ни результата 
игры, ни названия игравших команд, о 
чем я очень сожалею. С другой сторо- 
ны, я получил «инъекцию» пожизненной 
привязанности к «Динамо» и спорту.
- После этого матча, Вы же не сразу 
решили заниматься спортом, про-
шло какое-то время? Наверное, 
пошли в какую-то спортивную 
секцию?
- Мое послевоенное поколение росло в 
крайне стесненных бытовых условиях, 
ограничивающих для детей возмож-
ность подвижных игр дома.
Так необходимый нам простор был 
только на улице. Наши детские игры 
были похожи на своего рода спортивные 
соревнования - это был такой самоде-
ятельный «дворовый спорт». Со време-
нем центром нашего культурного и 
спортивного общения стали клуб и 
стадион Московского авиационного 
института, находившегося недалеко от  
дома. Зимой играли в хоккей - кто на 
коньках, кто без коньков в валенках. 
Летом гоняли футбольный мяч. Чулки 
закатывали – гетры делали, трусы 
отцовские брали, что б были по колено, 
до бутс, конечно, дело не доходило, с 
обувью тогда туго было, а за разбитые 
сандалии от родителей доставалось по 
полной программе.

Более серьезно со спортом я познако-
мился уже в школе. Там зальчик неболь-
шой был. Учитель физкультуры привил 
первые навыки игры в баскетбол. Мне 
очень нравилось, выглядел не хуже 
других, хоть особым здоровьем не отли-
чался. А в 1954 году что-то стукнуло – 
надо заняться серьёзно спортом. Но о   
«Динамо» тогда и речи не могло идти, 
потому, что в моём представлении это 
общество, где супер-спортсмены, и ка-
кому-то сопливому парню придти и 
предложить себя, в моём понимании, 
было просто невозможно.
И вот осенью 1954 года, никому ничего 
не говоря, я отправился на стадион         
«Юных пионеров» - старейший стадион 
в Москве. Нашел там расписание 
спортивных секций и понял, что на са-
мом стадионе интересующие меня сек-
ции не функционируют, а занятия прово-
дятся в спортивных залах при общеоб-
разовательных школах. Бокс – школа 
такая-то, борьба – школа такая и т.д. – 
это означало, что надо было еще куда-
то ехать… Расстроенный вышел на 
улицу, смотрю через дорогу на стадионе 
«Динамо» всеми огнями светится тен-
нисный корт. Дай, думаю, посмотрю, что 

там. Перебежал дорогу. Захожу, и ба-
тюшки, что там творится! Кто-то бегает, 
кто-то прыгает. Ходьба, прыжки с шес-
том в высоту. Стою, наблюдаю из две-
рей. Вдруг подходит дядя один, Лев 
Соломонович Липкинд, как оказалось 
впоследствии, и говорит: «Ты чего, 
мальчик, заниматься хочешь? Давай 
послезавтра бери тапочки, плавки, 
трусики, маечку и приходи». Ну я и 
пришел. Как оказалось в секцию легкой 
атлетики. На испытательном сроке я 
пробыл где-то месяц. Затем мне 
оформили членский билет «Юного 
динамовца» - первый в моей жизни 
официальный документ с фотографией, 
которым я чрезвычайно гордился.
В легкоатлетической секции я занимал-
ся уже более года, когда, придя на 
очередной медицинский осмотр и прохо-
дя мимо борцовского зала, решил 
задержаться и посмотреть на трениров-
ку борцов-вольников. Занятия с начина-
ющими борцами проводил перворазряд-
ник Геннадий Титов, и я попросился по-
пробовать. После занятия он подошёл 
ко мне и говорит: «Парень, у тебя это 
дело пойдёт, не бросай». Так 1 сентября 
1956 года я влился в начальную группу 
борцов вольного стиля.
- Как складывалась Ваша спортив-
ная карьера на борцовском ковре?
- В группе начинающих тренировки были 
на выживание, своего рода естествен-
ный отбор. Борцовский зал забивали 
под завязку - человек семьдесят по-
сменно тренировались на трех коврах. 
Многие быстро отсеялись. В конце 1956 
года начались первые для меня сорев-
нования - «открытые ковры», в которых 

принимали участие борцы-первогодки 
со всей Москвы и пары составляли по 
весу и возрасту спортсменов. Моим 
первым тренером был Качаев Вячеслав 
Александрович.
В начале 1958 года я, совершенно нео-
жиданно для себя, выиграл юношеское 
первенство Москвы и Андрей Сергеевич 
Челидзе – заслуженный тренер СССР, 
старший тренер МГС «Динамо» по воль-
ной борьбе, после этой победы забрал 
меня тренироваться в свою группу, в 
которой занимались чемпионы СССР 
Игорь Караваев и Юрий Денников, 
Олимпийский чемпион Арсен Мекокиш-
вили.
К 1960 году, в 18 лет выполнил норму 
мастера спорта. Долго ждал, пока 
тренер мне скажет, что б приносил 
фотографии для оформления докумен-
тов. Он молчал, молчал… Уже конец 
года. Я осмелел и спрашиваю: «Андрей 
Сергеевич, а с мастером спорта как у 
меня дела?» А он с грузинским акцентом 
говорит: «Сынок, ты ещё не раз выпол-
нишь, тебе не надо сейчас. У меня план 
по мастерам выполнен. На следующий 
год туго с мастерами будет, вот тогда и 
получишь». Так и получилось, что толь-

ко в 61-м году я получил этот почётный 
знак.
В дальнейшем несколько раз был 
призёром первенств СССР по юношам и 
юниорам. Несколько раз приглашали в 
сборную, но конкуренция была очень 
сильная. Сагарадзе, Шахмурадов, 
Сюльжин, Аксенов, Новожилов – 
буквально непробиваемая стена.
- Когда закончили выступать?
- В 1968 году, когда появилась семья. 
Был назначен старшим тренером в 
учебно-спортивный отдел Россовета       
«Динамо», а затем переведен старшим 
тренером в Центральный Совет «Ди-
намо». Начал работать со сборной 
командой «Динамо» РСФСР, отвечал за 
подготовку спортсменов всех возраст-
ных категорий.
- Каких успехов удалось Вам добить-
ся на тренерском поприще?
- В сборной команде Общества мне 
посчастливилось поработать с целой 
плеядой талантливых спортсменов и 
тренеров. Самого большого успеха мы 
добились на Олимпиаде-80 в Москве, 
когда все пять динамовцев-вольников 
завоевали звания Олимпийских чемпио-
нов. Всего за время моей работы в 
сборной было завоевано 10 золотых 
Олимпийских наград. Наверняка было 
бы больше, но из-за бойкота Олимпиа-
ды-84 мы лишились возможности попол-
нить счет Олимпийского золота. На 
чемпионатах мира и Европы было за-
воевано более 40 чемпионских титулов, 
как-нибудь будет время - сяду и подсчи-
таю точно, а о призерах я уже и не 
упоминаю. Самое главное, со всеми уже 
бывшими спортсменами и тренерами у 
меня сохранились самые искренние 
дружеские отношения.
- Что стало причиной Вашего ухода 
с тренерской работы?
- Являясь старшим тренером, мне 
приходилось не только тренировать 
спортсменов сборной, но и вести 
организационно-административную 
работу, работу с тренерами Общества. 
Всегда достаточно сложные взаимоот-
ношения с тренерским составом прихо-
дилось регулировать путем товарищес-
ко-делового общения, никогда не 
выпячивать себя и не умалять заслуги 
каждого тренера. Наверное, этот аспект 
работы получался неплохо и меня стали 
выдвигать на руководящую должность. 
В 1990 году назначили начальником 
отдела, а 1992 избрали заместителем 
Председателя Общества. Если честно 
сказать тогда никто особо не рвался на 
эту должность. Страна разваливалась, 
экономические реформы «шоковой 
терапии», задержка заработной платы, 
сумасшедшая инфляция. Следует напо-
мнить, что Общество «Динамо» с мо-
мента своего создания всю работу 
строило по принципу хозрасчета и 
самофинансирования, не получая от 
государства никаких субсидий. В февра-
ле 1992 года с окончательным распадом 
Всесоюзного общества «Динамо» 
полностью рухнула и его финансово-
экономическая основа. Производствен-
но-промышленные предприятия «Ди-
намо» полностью прекратили перечис-
ления в бюджет Общества средств на 
уставную деятельность. В этой ситуации 
невосполнимые потери понесли тренер-
ские кадры, что в первую очередь, 
отразилось на подготовке спортивного 
резерва. Серьезную опасность стали 
представлять попытки отчуждения 
динамовской собственности. Возникла 
реальная угроза дальнейшему сущест-
вованию Общества. В конце 1993 года 
удалось приостановить центробежные 
тенденции распада, провести мероприя-
тия по объединению ведомственных 
спортивных организаций, в частности 

этому способствовала I-я межведомс-
твенная Спартакиада органов безопас-
ности и правопорядка. Несмотря на 
имевшиеся в то время трудности дина-
мовские спортсмены продолжали дос-
тойно выступать на Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы, всероссий-
ских соревнованиях. Это вселяло уве-
ренность в сохранении и динамовских 
традиций, и динамовского движения в 
нашей стране.
- В должности заместителя Предсе-
дателя Вы проработали до 2004 
года…
- В 2004 году меня назначили советни-
ком Центрального совета «Динамо». 
Еще будучи заместителем Председате-
ля Общества мне, в силу определенных 
обстоятельств, пришлось заниматься 
завершающим этапом подготовки «Эн-
циклопедии «Динамо» и ее изданием. 
Уже в то время было ясно, что при всех 
своих плюсах вышедшая книга имеет 
явные недостатки и огрехи, требующие 
устранения. В последствии стало 
очевидно, что была совершенно упуще-
на информация о людях создавших 
общество, принимавших самое непос-
редственное участие в его становлении 
и развитии, обеспечивавших необходи-
мые условия для спортивно-физкультур-
ной работы динамовской организации, а 
ведь они также причастны к спортивным 
достижениям «Динамо», как спортсме-
ны и тренеры. В меру своих сил и 
возможностей я и пытаюсь раскрыть их 
имена.
- Как продвигается работа с 
архивными документами? Удалось 
выяснить какие-либо интересные 
исторические факты?
- Удалось найти большое количество 
документов, которые помогают соста-
вить реальную картину этапов создания 
Общества «Динамо». Волнует другое! 
Сами динамовцы сегодня не знают о 
приоритетах, которые имеет их Обще-
ство, а это приоритеты, прежде всего, в 
стрелковом спорте, самбо и боксе. Мы 
первые развивали и создавали эти виды 
спорта. Мы были сильнейшими в них 
долгие годы, основывали методику их 
развития. Мало кто знает, что спортив-
ная медицина зародилась именно в        
«Динамо». Развитие детского спорта 
также началось с двадцатых годов и это 
еще один приоритет «Динамо». Дина-
мовская промышленность внесла осно-
вной вклад в насыщение рынка спортив-
ными товарами, а все спортивные 
общества, которые были в СССР, созда-
вались по образу и подобию динамовс-
кой организации.
- Скажите, все эти проводимые 
Вами исследования станут основой 
для книги по истории Общества        
«Динамо»? Когда планируется ее 
выход?
- Пока идут только изыскания, работа с 
архивами очень кропотливая и трудоем-
кая, так что говорить о попытках систе-
матизировать, обобщить уже имеющий-
ся материал пока рано. Еще очень 
много документов, проливающих истин-
ный свет, на историю «Динамо» 
предстоит найти и изучить. А на работу 
над книгой пока не хватает времени, 
людских ресурсов, да и какого-то 
литературного искусства что ли…
- Евгений Анатольевич, позвольте 
поблагодарить Вас за интересную 
беседу и пожелать успехов в непро-
стом деле восстановления досто-
верной истории создания и разви-
тия Общества «Динамо»!

Записал Алексей Смирнов
Пресс-служба ЦС «Динамо»

фото из архива Е.А.Школьникова
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