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Страницы истории
После трех с лишним лет плена, невзгод и лишений, Павел Нестерок-
Нестеренков наконец вернулся на Родину… 
Продолжение статьи Евгения Анатольевича Школьникова «Павел 
Уралец. Создатель Общества «Динамо» читайте на 6-й странице…

В ознаменование 65-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 5 мая 2010 года в зале 
Президиума Центрального совета Обще-
ства «Динамо» состоялась торжествен-
ная встреча с ветеранами войны и труда, 
сотрудниками Общества «Динамо».
От имени Общества «Динамо», от имени 
Председателя Попечительского совета 
Общества, министра внутренних дел Р.Г. 
Нургалиева и от имени Председателя 
Общества «Динамо» В.Е. Проничева 
поздравил ветеранов с великим Днем 
Победы заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Г.Л. Соловьев:
«Желаем всем вам крепкого здоровья, 
счастья и всего самого доброго! Живите 
дольше, рассказывайте больше о том, 
что вы видели и как вы прожили, для того 
что-бы все ваши подвиги вошли в 
историю. Низкий поклон вам и в вашем 
лице всем нашим ветеранам!» - сказал 
Геннадий Леонидович, обращаясь к 
собравшимся. Заместитель Председате-
ля Общества «Динамо» В.У. Тимошин 
отметил: «То, что мы сегодня вместе с 
ветеранами - это не формальное от-
ношение, это дань уважения к великим 
сынам и дочерям Отечества, это не 
прекращающаяся связь поколений. 
Наши ветераны не только сделали все 
для Великой Победы тогда, они и сегод-
ня по-прежнему в строю - неоценим их 
вклад в воспитание молодежи!»
«Спасибо вам за то, что вы сохранили 

Новости регионов

Поздравляем!

Дети против наркотиков
На главной площади г. Сочи, перед зданием Администрации города, 
Сочинской городской организацией ОГО ВФСО «Динамо» совместно со 
Службой по г. Сочи РУФСКН РФ по КК, Службой специального назначе-
ния РУФСКН РФ по КК, ОМОН ГУВД КК с дислокацией в г. Сочи, 
Службой в г. Сочи ЧАПУ БО ФСБ России при поддержке Детского 
фонда «Динамо» и Администрации г. Сочи проведен городской физ-
культурно-массовый праздник «Дети - против наркотиков».
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Первенство по плаванию
В плавательном бассейне Спортивного комплекса «Динамо» состоя-
лось первенство Спортивного клуба «Динамо» Республики Башкортос-
тан по плаванию, посвященное 65-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне.
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Спартакиада воспитанников детских до-
мов и школ-интернатов
Во Владивостоке на стадионе «Динамо» в рамках Всероссийской ак-
ции «Динамо – детям России» прошла Спартакиада среди воспитанни-
ков детских домов и школ-интернатов Приморского края, посвященная 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Эстафета памяти
Восьмой год подряд Челябинская региональная организация «Дина-  
мо» проводит легкоатлетическую эстафету, посвященную памяти гене-
рал-майора милиции Андрея Тихоновича Руденко. Ежегодно на призыв 
принять участие в этом мероприятии откликается большое количество 
взрослых и детей.
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ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ!
ГЛАВНОЕ

Первенство по дзюдо
В Спортивном комплексе Министерства внутренних дел Республики 
Северная Осетия-Алания, расположенном на стадионе «Динамо», 
состоялось первенство Общества «Динамо» по дзюдо среди юниоров и 
юниорок до 23 лет. Инициатором проведения этих соревнований во 
Владикавказе выступил министр внутренних дел РСО-А Артур Ахмет-
ханов.
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нам возможность жить свободными, - 
сказала, обращаясь к ветеранам Р.Б. Су-
шкова, действующий сотрудник Об-
щества «Динамо», трудное детство кото-
рой выпало на военные годы. - Спасибо 
за чистое голубое небо, за цветы, за зе-
леную траву, за жизнь на земле, за все 
вам огромное спасибо!»
Отмечая большой личный вклад ветера-
нов войны и труда, Президиум Цент-
рального совета Общества «Динамо» 
наградил медалью «Ветеран «Динамо»: 
БЕЛЯЕВА Павла Ильича, ЕГОРОВА Ива-
на Дмитриевича, ИВАНИЛОВА Виктора 
Дмитриевича, КНЯЗЕВУ Людмилу Пет-
ровну, КОРЕНЕВСКУЮ Валентину 
Петровну, КУРИЛИНУ Валентину Георги-

евну, ЛЕВИНА Михаила Вольфовича, 
МИХАЙЛОВУ Александру Алексеевну, 
ПОТАТУРОВУ Клавдию Никифоровну, 
ПРОНИНУ Клавдию Павловну, ПРОНИ-
НА Владимира Павловича, РАДУТО 
Евгению Дмитриевну, СТРЕНИНУ 
Валентину Петровну, ХОНИЧЕВА Васи-
лия Васильевича.
Награды и ценные подарки, под апло-
дисменты зала, ветеранам вручали
Г.Л. Соловьев, В.У. Тимошин и начальник 
Центра специальной физической подго-
товки ФСБ России Ю.П. Блинов.

Отдел внешних связей
Общества «Динамо»

Несмотря на спортивные титулы и заслу-
ги, наравне со всеми, плечом к плечу на 
всех фронтах, в тылу врага и на особо 
сложных участках во время Великой 
Отечественной войны воевали с немец-
ко-фашистскими захватчиками спорт-
смены-динамовцы. Их мужеству и геро-
изму посвящена большая экспозиция в 
музее ВФСО «Динамо».

Подготовка резервов
С первых дней войны стадион «Динамо» 
превратился в военно-учебный лагерь – 
центр подготовки молодых бойцов. На 
стадионе, в помещении тира разверну-

ВОЙНА РАЗРЯДЫ НЕ СЧИТАЛА
ВАЖНО

лась подготовка снайперов и стрелков. 
Сам стадион был замаскирован от налё-
тов вражеской авиации и тщательно ох-
ранялся. Работа Общества «Динамо» с 
началом войны была полностью пере-
строена на военный лад и целиком под-
чинена подготовке резервов для Красной 
Армии и нужд фронта. Все спортивные 
объекты предоставлены в распоряжение 
районных военкоматов для обучения 
новобранцев-призывников и доброволь-

цев народного ополчения. Многие веду-
щие спортсмены становились инструкто-
рами-общественниками по рукопашному 
бою, стрельбе, бегу на лыжах, метанию 
гранаты и другим военно-прикладным 
видам спорта. Среди них были заслу-
женные мастера спорта: теннисистка Ни-
на Теплякова, пловчиха Клавдия Алё-
шина и многие другие.
В те дни родилось патриотическое дви-
жение «тысячников». Известные масте-
ра спорта - динамовцы стали инициато-
рами этого движения. Они обязались под-
готовить по 1000 бойцов каждый. Рабо-
тали по 10-12 часов в день. Среди особо 
отличившихся были ленинградцы – одни 
из первых инициаторов движения «ты-
сячников» - пловец Владимир Китаев и 
лыжница Мария Минина. Они подготови-
ли более 3000 бойцов каждый. За выда-
ющуюся педагогическую и обществен-
ную деятельность в подготовке резерва 
для Красной Армии и отличные спортив-
ные достижения Марии Мининой в числе 
других спортсменов было присвоено 
звание «Заслуженный мастер спорта», а 
военное командование наградило её 
орденом Красной Звезды и именными 
золотыми часами.

продолжение читайте на следующей 
странице...

Каждый боец в тылу у немцев стоит десяти. 
Он расчищает путь победы нашей армии. 
Он первый разведчик грядущей победы. 

Когда его спросят после войны: «Ты где воевал?»,
он только махнет рукой - он воевал впереди всех, в тылу врага!

И. Эренбург

Омсбоновцы, обучавшие личный состав бригады водным переправам (слева направо):
И. Лобанов, В. Денисов, Г. Мазуров, Г. Мартемьянов, А. Московский и Н. Лидов.

Соревнования по самбо
Алтайской краевой организацией Общества «Динамо» в спортивном 
зале клуба боевого и спортивного самбо «Метелица» проведены сорев-
нования по борьбе самбо в зачет Спартакиады АКС «Динамо», посвя-
щенной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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А счастье было так близко...
В пятом матче финальной серии чемпионата России московское «Ди-
намо» уступило подмосковной команде «Заречье-Одинцово» в пяти 
партиях со счётом 2:3 и заняло почетное второе место. Финал финалов - 
так хочется назвать последний матч затянувшейся серии.
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Золотой дубль
8 мая в Волгограде завершился женский чемпионат России, второй год 
подряд золотые медали достались гандболисткам города-героя на 
Волге. Впервые медали первенства разыгрывались в финале четырех.
«Динамо» сохраняет титул чемпиона России своему городу.
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Продолжение. Начало на 1-й странице.
Многие спортсмены-динамовцы, став-
шие в начале войны инструкторами, 
впоследствии сами проявляли чудеса 
мужества и героизма на фронтах Вели-
кой Отечественной войны: В. Хатунцев - 
подрывник и разведчик спецотряда «Но-
ватор», действовавший в «треугольнике» 
Смоленск-Витебск-Орша, в одном из 
боев уничтожил из снайперской винтов-
ки, несмотря на тяжелое ранение, шес-
терых врагов; Н. Шатов - заслуженный 
мастер спорта, заслуженный тренер по 
тяжелой атлетике, участник боев под 
Москвой и в тылу врага в составе отряда 
«Славный»; Н. Королев - заслуженный 
мастер спорта, абсолютный чемпион 
Москвы по боксу, боец спецотряда Героя 
Советского Союза Д. Медведева; И. Мик-
лашевский - мастер спорта, чемпион 
Ленинграда по боксу, участник обороны 
Ленинграда, разведчик - выполнял спец-
задания за рубежом; А. Исаев и Л. Ми-
тропольский - заслуженные мастера 
спорта по легкой атлетике (метание 
молота и диска), заслуженные тренеры 
СССР, бойцы спецотряда «Славный»; 
братья Калашниковы - боксеры, подрыв-
ники-разведчики, участники боев под 
Москвой и в тылу врага; Г. Мазуров - 
заслуженный мастер спорта по прыж-
кам в воду, боец спецотряда ОМСБОН;
Н. Троян - Герой Советского Союза, 
партизанка-разведчица - участвовала в 
уничтожении немецкого гаутляйтера 
Белоруссии В. Кубе в Минске; Л. Егоров - 
заслуженный мастер спорта, заслужен-
ный тренер СССР по классической 
борьбе, 11-ти кратный чемпион СССР, 
боец спецотряда ОМСБОН и др.

Бригада Особого назначения
и партизанское движение

27 июня 1941 г. на Центральном стадио-
не «Динамо» было положено начало 
формированию особой группы войск при 
НКВД СССР. В ее состав вошли курсан-
ты Высшей школы НКВД, сотрудники 
НКВД, работники милиции и пожарной 
охраны, добровольцы-спортсмены и 
тренеры «Динамо» и других спортивных 
обществ, преподаватели и студенты 
ГЦОЛИФК и многих других вузов, ком-
сомольцы по разверстке ЦК ВЛКСМ, 
интернационалисты-антифашисты.

В октябре 1941 г. это соединение было 
переформировано в отдельную мото-
стрелковую бригаду особого назначения 
(ОМСБОН), бойцами и командирами ко-
торой были динамовцы: комбриг П.М.
Богданов, полковник М.Ф. Орлов, под-
полковник В.В. Гриднев, Л. Студников, а 
также студентки Московского института 
физкультуры, участницы боев под Мос-
квой в 1941 г. и спецзаданий в тылу вра-
га, санитарные инструкторы и радистки: 
Т. Клубникина, Ю. Чупакова, Н. Аристо-
ва, А. Анисимова, В. Виниченко, Т.Алек-
сандрова, Т. Бородасюк, З. Реутова,
Л.Каштанова и многие другие.
К концу зимы и весной 1942 г. общая об-
становка, сложившаяся на фронте, спо-
собствовала интенсивной и массовой 
отправке спецотрядов и спецгрупп в тыл 
врага. В течение 1942 и 1943 гг. отряды 
из состава воинов бригады были забро-
шены на территории почти всех времен-
но оккупированных областей РСФСР, в 
Украину и Белоруссию, в республики 
Прибалтики и на Северный Кавказ. Всем 
спецотрядам и спецгруппам ОМСБОН 
присваивались кодовые названия, и они 
сохраняли свою самостоятельность в 
течение всего времени пребывания в 
тылу врага.

ВОЙНА РАЗРЯДЫ НЕ СЧИТАЛА

Перед бойцами ОМСБОН стояли следу-
ющие задачи: сбор разведывательных 
данных и информации военного, эконо-
мического и социально-политического 
характера; разрушение стратегических 
железнодорожных и шоссейных магист-
ралей и других коммуникаций в 
прифронтовой зоне и в глубоком тылу 
противника, выведение из строя 
важных транспортных узлов; срыв же-
лезнодорожных и автоперевозок живой 
силы и техники противника на передо-
вую; разрушение мостов, станционных 
сооружений; препятствие вывозу в Гер-
манию советских граждан, техники и на-
грабленной фашистами национальной 
собственности советского народа и 
имущества граждан;  разгром воинских, 
жандармских и полицейских гарнизонов; 
вывод из строя промышленных пред-
приятий, электростанций, средств связи.
За время войны бойцы спецотрядов 
ОМСБОН пустили под откос 1 415 вра-
жеских эшелонов, уничтожили 1 232 па-
ровоза, 13 181 железнодорожный вагон 
и платформы, 145 танков, 2 177 авто-
машин, взорвали 335 железнодорожных 
и шоссейных мостов, сбили 51 самолет, 
уничтожили около 137 тысяч фашист-
ских солдат и офицеров, 87 высокопос-
тавленных представителей оккупантов, 
2 045 фашистских агентов и их пособни-
ков. Более 6 тысяч омсбоновцев награ-
ждены орденами и медалями. 22 воина 
ОМСБОН удостоены звания Героя 
Советского Союза.
В первых боях с немецко-фашистскими 
захватчиками при защите государствен-
ной границы также отличились и погра-
ничники-динамовцы. За свой ратный 
подвиг звания Героя Советского Союза 
были удостоены: В. Михальков, И. Бу-
зыцков, А. Рыжиков, К. Ветчинков,
А. Константинов, Н. Кайманов
Одними из первых организаторов под-
полья и партизанского движения были 
чекисты-динамовцы, среди которых: ге-
нерал-полковник С.С. Бельчинко, кото-
рый в годы войны был заместителем 
начальника Центрального штаба парти-
занского движения (ЦШПД) при став-   
ке Верховного Главнокомандования;        
Т. Строкач, А. Спрогис, В. Кодь, В. Шкун-
дич,  В. Шапошников, В. Румянцев и др.

Динамовцы на фронтах войны:
В. Скрипченко - воспитанник московско-
го коллектива «Юный динамовец», чем-
пион СССР по лыжным гонкам среди 
юношей, летчик, участник обороны Мо-
сквы, лично сбил 9 вражеских самоле-
тов; В. Коган - боксер, заслуженный 
тренер БССР, воздушный стрелок 55-го 
Красногвардейского авиаполка, совер-
шил более 130 ночных вылетов в глубо-
кий тыл врага, одним из первых штурмо-
вал Берлин; В. Савдунин - заслуженный 
мастер спорта, многократный чемпион 
СССР и обладатель Кубка СССР по 
футболу и хоккею с мячом, в годы войны 
был разведчиком в танковой бригаде;   
А. Парфенов - заслуженный мастер 
спорта и заслуженный тренер СССР, 
Олимпийский чемпион по классической 
борьбе (1956 г.), участник битвы на Ор-
ловско-Курской дуге, освобождения Ук-
раины, штурма Берлина; Г. Раевский - 
чемпион СССР в прыжках с шестом, 
участник обороны Кавказа, освобожде-
ния Украины, снайпер, уничтожил 173 
фашиста; К. Уралец - мастер спорта по 
классической борьбе, тренер, почетный 
работник ВЧК ОГПУ, участник обороны 
Северного Кавказа, освобождения Бол-
гарии, Венгрии и Германии; Л. Сапли-
венко - чемпион Украины по боксу, 

Футболисты сталинградского «Динамо», участники обороны Сталинграда (слева направо):
В. Иванов, К. Беликов, В. Ермасов и Ф. Гусев.

Партизанка, спортсменка из Тулы
Шкуднова-Жаворонкова

замучен в фашистских застенках и 
многие многие другие.
В историю вошли футбольные матчи, 
сыгранные ленинградской командой      
«Динамо» в суровые дни блокады горо-
да на Неве в мае 1942 года. Матчи 
транслировали по радио на передовую 
линию фронта, а в составе динамовской 
команды на поле под артобстрелами 
выходили: К. Никитин, Г. Шорец, В. На-
бутов, Г. Московцев, Ф. Гамильтон,
В.Федоров, Б.Орешкин, Д.Федоров,
М. Атюшин, К. Сазонов, А. Федоров,
А. Алов, А. Викторов и Е. Архангель-
ский. Эти футбольные матчи и последо-
вавшие за ними соревнования по 
другим видам спорта воодушевляли 
жителей блокадного города и воинов 
Ленинградского фронта. Они понима-
ли - раз жив в осажденном городе спорт, 
враг в него не пройдет.
Футболисты сталинградского «Динамо» 
В. Иванов, К. Беликов, В. Ермасов и
Ф. Гусев принимали активное участие в 
обороне своего города, а инструктор 
физкультуры Сталинградской организа-
ции «Динамо» Д. Павлова, являясь раз-
ведчицей, восемь раз переходила ли-
нию фронта добывая важные сведения 
о противнике. При выполнении очеред-
ного задания была тяжело ранена.

Зачислен навечно
Решением участников Всесоюзного сле-
та олимпийцев 1975 года в составы 
сборных команд СССР по видам спор-
та навечно были включены бойцы 
ОМСБОН: В. Галушкин - Герой Советс-
кого Союза, боксер, участник обороны 
Ленинграда, выполнял задания в соста-
ве бригады «Особые», командир спец-
отряда «Помощь», погиб в Белоруссии; 
Л. Кулешова - лыжница, разведчица 
спецотряда   «Сатурн», погибла при вы-
полнении боевого задания, звание 
заслуженного мастера спорта присвое-
но посмертно; В. Крылов - заслуженный 
мастер спорта по тяжелой атлетике, 
выполнял спецзадание в составе брига-
ды «Особые», был тяжело ранен, 
схвачен и казнен фашистами; Г. Пыль-
нов - заслуженный мастер спорта СССР 
по классической борьбе, боец спецотря-
да, погиб при выполнении задания;
А. Капчинский - мастер спорта по скоро-
стному бегу на коньках, боец спецотря-
да «Победитель», погиб в тылу врага;
А. Долгушин - заслуженный мастер 
спорта по академической гребле, боец 
спецотряда «Славный», погиб при вы-
полнении задания. Выработанные в 
процессе многочисленных тренировок и 
соревнований спортивное мастерство, 
физическая сила, выносливость, лов-
кость, хладнокровие, расчетливость, 
быстрота реакции, умение справляться 
с максимальными физическими и мо-
ральными нагрузками, молниеносно 
принимать решения в экстремальных 
ситуациях - все это в годы войны стало 
еще одним оружием спортсменов-ди-
намовцев, порой более эффективным, 
чем винтовка, пистолет или граната.
Конечно, далеко не всех мы упомянули 
в этой небольшой статье, их еще вели-
кое множество. Массовый героизм и са-
мопожертвование проявила вся страна, 
весь народ, но спортсмены-динамовцы 
в годы Великой Отечественной войны 
полностью подтвердили сказанные ге-
нералом армии И.Е. Петровым слова:    
«Каждый спортсмен стоит в бою нес-
кольких рядовых воинов, а если предс-
тоит сложная боевая операция, то взвод 
спортсменов надежней батальона».

По материалам музея «Динамо»

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
ЧЕЛЯБИНСК

Восьмой год подряд Челябинская регио-
нальная организация «Динамо» прово-
дит легкоатлетическую эстафету, посвя-
щённую памяти генерал-майора мили-
ции Андрея Тихоновича Руденко. Еже-
годно на призыв принять участие в этом 
мероприятии откликается большое ко-
личество взрослых и детей. Эстафета 
2010 года несла в себе двойную симво-
лическую нагрузку, она была не только 
посвящена памяти А.Т. Руденко, но и 
приурочена к 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Андрей 
Тихонович сам прошел через горнило 
боевых сражений. В день, когда началась война, 22 июня 1941 года, он подал 
заявление и был зачислен в воздушно-десантные войска. Прошёл всю войну от 
Москвы до Польши. После разгрома фашистской Германии пришел работать на 
завод. Работу совмещал с учебой. Молодого и инициативного работника заметили, 
стали доверять ему руководящие посты. В 1961 году Руденко был назначен заведу-
ющим отделом административных и торгово-финансовых органов обкома КПСС, где 
курировал ра-боту блока силовых структур. С 1972 года Андрей Тихонович возгла-
вил Управление внутренних дел по Челябинской области и облсовет «Динамо», 
которыми руководил 15 лет, а с начала 90-х до 2002 года работал заместителем 
директора спорткомбината «Динамо». Андрей Тихонович на протяжении всей жизни 
уделял большое внимание спорту и физическому развитию. Сам был активным 
сторонником и своих подчинённых привлекал к этому занятию, многое сделал для 
развития детского спортивного движения. С 2003 года Челябинской региональной 
организацией «Ди-намо» в знак памяти и уважения к Андрею Тихоновичу Руденко 
проводится легкоатлетическая эстафета его имени.
Эстафета 2010 года прошла в лесопарковой зоне на лыжной базе ЧТЗ. Традицион-
но, забег начинался с парада-открытия. На параде, помимо участников эстафеты, а 
это 19 коллективов, представляющих силовые структуры области и 11 детских спор-
тивных команд, присутствовали коллеги и друзья, родные Андрея Тихоновича. 
После торжественной минуты молчания и возложения цветов, двум старейшим 
челябинским динамовцам, Константину Ивановичу Шульгину и Виктору Николаеви-
чу Яковлеву были вручены удостоверения и знаки «Почётного динамовца», а спорт-
смены вышли на старт забега.
Легкоатлетическая эстафета состояла из трёх забегов. В первом приняли участие 
самые юные - это воспитанники СДЮШОР № 2, «Юного динамовца», «Металлург-
спорт» № 1, детского дома № 2 и других детских учреждений. Им необходимо было 
преодолеть дистанцию общей протяжённостью 925 метров, состоящую из 6 этапов. 
Самыми быстрыми в этом забеге были ребята из ДЮШОР ЧТЗ, на втором месте 
легкоатлеты «Металлург-спорт» № 1 и на третьем — СДЮШОР № 2.
Во втором и третьем забегах между собой выявляли, кто самый быстрый - уже 
представители коллективов физической культуры челябинского «Динамо». В обоих 
забегах дистанция была 4400 метров и состояла из 12 этапов. Во втором забеге 
лучший результат показали сотрудники ГУВД по Челябинской области, немного им 
уступив, следом финишировали курсанты ЧЮИ МВД России, и замкнули тройку 
лидеров представители УВД по г. Златоусту. В третьем забеге с первого по третье 
места соответственно заняли сотрудник Исправительной колонии № 6, Управления 
конвоирования и Изолятора № 1. 

Сергей Рожко, Челябинская региональная организация «Динамо»

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
ВЛАДИМИР

В последние дни апреля во Владимире 
в рамках проекта «Динамо» - детям 
России» на территории турбазы «Ладо-
га» Владимирская региональная органи-
зация Общества «Динамо» совместно с 
УФССП по Владимирской области, УВД 
по Владимирской области, УФСБ 
России по Владимирской области, ВО 
ПОО «Милосердие и порядок», Фондом 
поддержки детских программ «Динамо», 
Департаментом образования админист-
рации Владимирской области, УФСКН 
России по Владимирской области про-
вели турнир по пейнтболу и «лазер-та-
ку», посвященный 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.
В мероприятиях приняли участие свыше 
120 детей из 12 детских домов и ДЮСШ 
№ 6 г. Владимира. На церемонии открытия соревнований перед воспитанниками 
детских домов выступили с напутственными словами самый сильный человек 
России 2009 года Клюшев Александр и ветеран ВОВ – мастер спорта СССР – Козлов 
Василий Федорович.
Помимо командного первенства по пейнтболу и «лазер-таку», были проведены 
соревнования по перетягиванию каната, личное первенство по стрельбе из пневма-
тического пистолета и проведены занятия по разборке и сборке боевого оружия.
В финале турнира по пейнтболу победу одержала команда Муромского детского 
дома № 2, победившая своих соперников за счет более точного метания гранат с 
красильным веществом, предоставленных специально для финального боя 
администрацией клуба «Армагеддон». А в первенстве по «лазер-таку» в финал 
вышли две противоположные по возрасту команды - самые маленькие участники 
(10-12 лет) из Юрьев-Польского детского дома, которых вначале даже не хотели 
пускать на игру, и ребята 14-16 лет из военно-патриотического клуба «Десантура».
В результате упорной борьбы победили более юные бойцы из Юрьев-Польского 
детского дома. Правда мальчишки из клуба «Десантура» долго расстраиваться не 
стали и одержали безоговорочную победу в соревнованиях по перетягиванию 
каната. В стрельбе из пневматического пистолета отличился воспитанник Лухтонов-
ского детского дома Анатолий Садаков, став на огневом рубеже самым метким 
стрелком.
По окончании соревнований победители и призеры были награждены кубками, 
медалями, ценными подарками, а все участники получили сладкие пироги от ВПО    
«Милосердие и порядок». Отдельный приз «За волю к победе» был вручен       
ДЮСШ № 6 г. Владимира.

Владимирская региональная организация Общества «Динамо»
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28 апреля 2010 года в 19.00 часов в пресс-службе ОГО ФСО   
«Динамо» Республики Татарстан раздался звонок от сотруд-
ника МВД по Республике Татарстан казанского динамовца 
Рустема Ахметшина. Подполковник внутренней службы пос-
пешил сообщить коллегам о своем успешном восхождении на 
вершину Калапатар (5550 м), где альпинист в этот день, в
6 часов утра по московскому времени, водрузил флаги Рос-
сии, Татарстана и «Динамо».
В восхождении приняли участие 12 альпинистов из Москвы, 
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани. На этот раз наш 
земляк посвятил покорение новой вершины 65-летию Вели-
кой Победы и Дню образования общества «Динамо». Именно 
в день рождения родного общества – 18 апреля – Рустем Ах-
метшин начал свой путь к достижению заветной цели.
В течение последних четырех лет Рустем Ахметшин покорил
4 вершины. В 2006 году он в составе команды спортсменов 
МВД по РТ совершил  восхождение на гору Эльбрус (5642 м) – 
высшую точку Европы. На следующий год подполковник Ах-
метшин в составе международной группы альпинистов взо-
шёл на вершину Альп - гору Монблан (4810 м). В августе 2008 
года ему покорилась высшая точка Африки - Килиманджаро 
(5895 м), а в январе 2009 года казанский альпинист и несколь-
ко его товарищей совершили восхождение на гору Аконкагуа 
(6962 м) -  высшую точку Южной Америки.
Гора Калапатар стала его пятой вершиной.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

СОРЕВНОВАНИЯ ПО САМБО
АЛТАЙСКИЙ КРАЙВОЛГОГРАД

МОСКВА

Алтайской краевой организацией Обще-
ства «Динамо» в спортивном зале клуба 
боевого и спортивного самбо «Метели-
ца» проведены соревнования по борьбе 
самбо в зачёт Спартакиады АКС «Дина-
мо», посвященной 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В сорев-
нованиях приняли участие 75 сотрудни-
ков органов безопасности и правопоряд-
ка из 12 коллективов физической культу-
ры АКС «Динамо».
Лично-командные соревнования прово-
дились по 2 группам и 8 весовым катего-
риям. В личном зачёте в 1-й группе по-
беду в своих весовых категориях одер-
жали: 57 кг - Артем Томас (ГУВД по АК);
62 кг - Алексей Шашков (в/ч 6515); 68 кг - 
Владимир Жданов (БЮИ МВД РФ);  74 кг - 
Иван Сариков (в/ч 6515); 82 кг - Олег Гурин (в/ч 6515); 90 кг - Юрий Щеклеин (БЮИ); 
100 кг - Андрей Томчук (ГУВД по АК); св.100 кг - Александр Шаболдин (ГУВД по АК). 
Во 2-й группе победителями стали: 57 кг - Виктор Кислицын (ОВД по г. Новоалтайску); 
62 кг - Никита Ложкин (ОВД по г. Новоалтайску); 68 кг - Эдуард Шрейдер (ОВД по
г. Новоалтайску); 74 кг - Евгений Ермаков (УФСБ); 82 кг - Константин Хохлов (ОВД по 
г. Новоалтайску); 90 кг - Кирилл Юхно (УФСБ); 100 кг - Максим Беспалов (Алтайская 
таможня); св.100 кг - Антон Чекрыжов (УФСБ).
Победителем в общекомандном зачёте по 1-й группе стала команда войсковой 
части 6515, второе место завоевала команда ГУВД по АК, третьими стали предста-
вители команды БЮИ МВД России. По 2-й группе победу одержала команда ОВД по 
г. Но-воалтайску, второй стала команда Управления ФСБ России по Алтайскому 
краю и замыкает тройку лидеров команда Алтайской таможни. Победители и призе-
ры в личном и командном первенстве были награждены памятными кубками, ценны-
ми призами и медалями.

Алтайская краевая организация Общества «Динамо»

В зачёт Спартакиады
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

В спортивном зале «Динамо» прошли 
соревнования по волейболу среди со-
трудников органов безопасности и пра-
вопорядка Республики Мордовия в за-
чет Спартакиады Мордовской республи-
канской общественной организации об-
щества «Динамо», посвященной 65-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне.
В турнире приняли участие 13 команд 
КФК и более 130 спортсменов. Соревно-
вания прошли на высоком организаци-
онном уровне. Многие спортсмены про-
демонстрировали хорошую физическую 
и техническую подготовку. В ходе упор-
ной бескомпромиссной борьбы победу 
одержала команда УФСБ России по 
Республике Мордовия. Волейболисты УФСИН России по Республике Мордовия и 
Мордовской таможни заняли второе и третье места соответственно.
Лучшими игроками соревнований были признаны: связующий – Дмитрий Пакшин, 
УФСБ России по Республике Мордовия; нападающий – Иван Хрычкин, УФСИН 
России по Республике Мордовия, а самым полезным стал Александр Амелин, 
Мордовская таможня.

И.В. Севастьянов, начальник отделения МРС «Динамо»

8 мая в Волгограде завершился женский 
чемпионат России, второй год подряд 
золотые медали достались гандболист-
кам города-героя на Волге. Впервые 
медали первенства разыгрывались в 
финале четырех, по итогам которого 
команды расположились в той же после-
довательности, что и после четырех 
кругов регулярного первенства страны: 
1. «Динамо», 2. «Звезда», 3. «Ростов-
Дон», 4. «Лада». 
Финальный матч чемпионата страны 
собрал полные трибуны болельщиков 
динамовского зала. Девять раз удаля-
лись динамовки в финальной встрече, 
но подмосковной команде особых 
дивидендов при игре в большинстве 
извлечь не удалось. Разрыв в четыре 
мяча сохраняется до финального свист-
ка, «Динамо» побеждает 27:23(15:13) и 
сохраняет титул чемпиона России 
своему городу. Через несколько минут 
Анна Седойкина принимает чемпионс-
кий кубок из рук губернатора Волгоград-
ской области Анатолия Бровко. 
В двух играх турнира финала четырех 
динамовская спортсменка Анна Кочето-
ва забила двадцать голов и стала со 155 
голами лучшим бомбардиром России 
сезона 2009-2010 гг. В семерку всех 
звёзд финала четырех вошли Инна 
Суслина, Екатерина Маренникова, Ека-
терина Андрюшина, Екатерина Давы-

денко, Марина Ярцева, динамовки 
Ольга Левина и Ксения Макеева. Титул 
«мисс финала четырёх» по итогам 
голосования среди болельщиков 
достался спортсменке из «Динамо» 
Татьяне Хмыровой. 
Чемпионат России закончился, но для 
гандболисток различных сборных 
команд сезон еще не завершился. В 
рамках отборочного турнира к ЧЕ-2010 
нашей первой сборной предстоит в 
конце мая провести две игры, в гостях - 
со Словакией и дома - с Черногорией. 
Игроки главной команды страны начнут 
подготовку к заключительным играм 
сезона 19 мая. Своё мнение о финале 
четырёх выразил тренер сборной 

Золотой дубль

А счастье было так близко…

России Евгений Трефилов: «Впервые за 
мою работу со сборной, мне предста-
вилась возможность наблюдать за 
играми четырех сильнейших команд 
страны одновременно в одном городе. 
Не скажу, что в игре кандидатов в 
сборную я увидел много нового, но кое-
какие интересные выводы сделал».

       
       Руководство Общества «Динамо» 
от всей души поздравляет ганд-
больный клуб «Динамо» (Волгоград) 
с блестящей победой!

В пятом матче финальной серии чемпи-
оната России по волейболу московское 
«Динамо» уступило подмосковной 
команде «Заречье-Одинцово» в пяти 
партиях со счётом 2:3 (25:20, 21:25, 
25:22, 22:25, 10:15) и заняло почётное 
второе место.
Финал финалов – так хочется назвать 
последний матч затянувшейся серии.
«Динамо» и «Заречье» дотоле безус-
пешно пытались разыграть Кубок 
чемпионата страны. И вот она - пятая 
игра, которую кто-то должен выиграть. 
Сказать, что в зале было шумно и много 

зрителей – ничего не сказать.
Зал ревел, болельщики чуть не падали 
с трибун. Первая партия, и «Динамо» 
после нескольких проигранных мячей 
собирается и начинает вести. Спаси-
тельным отчасти оказался блок бело-
голубых: Леся и Симона Джиоли поста-
рались. Впрочем, чуть не подвела 
динамовок подача, и всё же бело-
голубые основательно встали на пути у 
«Заречья». 25:20. Сет второй, и по 
закону жанра финала финалов не 
может быть, чтобы удача продолжала 
настойчиво улыбаться одной из команд. 
На этот раз солировало «Заречье». 
Подмосковье выглядело лихорадочно 
активно. В середине сета динамовок 
основательно потрепали Паула и 
Фатеева, успех довершила Татьяна 
Кошелева в конце сета. А вот развязка 
третьей партии оказалась более драма-
тичной. «Динамо» готово было завер-
шить сет, но «Заречье» догоняло, и всё 
же в этот раз больше повезло хозяйкам. 
Дальше – больше. Четвёртый сет – 
нестерпимо горячо. Динамовки мчались 
на всех парах к Кубку, когда Махно 
попали мячом в голову. В итоге замены, 
спад игры и вроде даже счёт шёл 
вровень, но.. «Заречье» ставит блок, 
Гончарова атакует и никакого результа-
та. Пятая партия – вынужденная развяз-

ка, в которой лидер менялся несколько 
раз. Сначала вело “Заречье” (5:1), 
потом “Динамо” (11:9), картинки 
менялись молниеносно быстро. Бьет 
Фатеева, затем у «Заречья» эйс на 
подаче, а динамовка Елена Година 
дважды бьёт в аут. 15:10 и 3:2 по сетам 
и по играм вообще выигрывает «За-
речье». Горечь поражения на одной 
стороне площадки, гимн, фотографии с 
медалями, брызги шампанского – на 
другой. Это же финал финалов и его 
достойное завершение!

Юлия Артемьева,

Из-за отсутствия связи на самой вершине возможность извес-
тить своих коллег об этом событии у динамовца Татарстана 
появилась лишь спустившись на отметку, находящуюся на 
тысячу метров ниже вершины Калапатар, в поселке Нанче-
Базар.
6 мая из города Катманду альпинист отправился на родину. 
День Победы Рустем Ахметшин запланировал встретить в 
Москве, а 11 мая вернуться в Татарстан.

Айгуль Валиуллина, Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ

Ветераны завоевали суперприз
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

В Республике Саха (Якутия) большое 
внимание уделяется развитию массо-
вых видов спорта. Во многом это заслу-
га меценатов, каких в республике нема-
ло. Пожалуй, лидером в пропаганде 
здорового образа жизни по праву можно 
считать депутата Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской 
Федерации Михаила Эверстова. Благо-
творительность, оказание помощи жителям родной Республики стали частью его 
политической деятельности. По инициативе депутата в селе Мукучу Кобяйского 
района прошёл ежегодный республиканский турнир по волейболу. С каждым годом 
число участников этих соревнований растёт. В этом году в них приняли участие бо-
лее 100 спортсменов из 11 районов Республики. 10 мужских и 6 женских сильнейших 
команд боролись за суперприз - автомобиль УАЗ, предоставленный Михаилом 
Эверстовым.
Два дня по круговой системе шли напряжённые соревнования. Среди мужчин 
сыграннее всех оказалась сборная команда ветеранов Якутского республиканского 
совета «Динамо». Показав лучшую подготовку и выиграв все поединки, динамовцы 
заняли первое место. Второе место завоевала сборная команда Кобяйского райо-  
на. Третье место выиграла сборная команда Усть-Алданского района. Среди 
женщин победу одержала команда «Медик» из г. Якутска. На втором месте – коман-
да Горного района, на третьем – женская сборная команда «Динамо».
На торжественной церемонии награждения призёры были награждены дипломами, 
медалями и ценными подарками, а команда-победитель из рук депутата получила 
заветный суперприз – сертификат на автомобиль «УАЗ-микроавтобус».
После подведения итогов соревнований представитель команды-победителя, 
заместитель председателя Якутского Рессовета «Динамо» О.И. Кондратьев побла-
годарил организаторов и вручил им благодарственные письма Председателя ЯРС    
«Динамо» Я.Г. Стахова.

Якутская республиканская организация Общества «Динамо»

Флаг «Динамо» на Калапатаре

Краснодарское «Динамо» завоевало 
бронзовые награды чемпионата 
рос-сийской женской суперлиги, 
обыграв в серии из четырех матчей 
екатеринбургскую «Уралочку» со 
счетом 3:1 (0:3, 3:0, 3:0, 3:0). Этот успех 
стал первым в истории клуба. Напом-
ним, что в по-луфинале краснодарская 
команда по-терпела поражение от 
команды «За-речье-Одинцово». Три 
игрока «Динамо» - Юлия Меркулова, 
Анна Макарова, Екатерина Кабешова 
вошли в расширенный состав сборной 
России на сезон 2010 года. 

КРАСНОДАР
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Прекраснее бега может быть только бег

В середине апреля в Краснодаре прошли традиционные 
легкоатлетические соревнования на призы легендарной бе-
гуньи Олимпийской чемпионки 1972 года, многократной ре-
кордсменки мира, Героя труда Кубани, почётного жителя  
Краснодара, динамовки Людмилы Брагиной, организован-
ные краевым департаментом по физкультуре и спорту, 
краевым советом «Динамо» и Фондом поддержки детских 
программ «Динамо».
«Соревнования на призы Л. Брагиной проводятся в 33-й раз! 
Эти старты необыкновенно популярны, - делился своими 
впечатлениями заслуженный тренер России Пётр Безьязыч-
ный, президент краевой Федерации легкой атлетики. - В 
этом году собралось рекордное количество участников - 500 
спортсменов из 36 команд, представлявших не только горо-
да и районы Кубани, но и другие регионы - Адыгею, Ставро-
польский край, Якутию, а участие легкоатлетов Абхазии 
придает соревнованиям международный статус».
Что такое турнир на призы Брагиной? Это, конечно, бег и 
только бег. В программе самые различные дистанции – 300, 
600, 800, 1500 и 3000 метров. Спор шёл в различных возрас-
тных группах: стартовали ребята от 12 до 17 лет, юниоры, 
взрослые. До чего же все интересно – столько бега в тече-
ние считанных часов! За ходом соревнований внимательно 
наблюдали почётные гости и друзья Людмилы Ивановны 
Брагиной, Чемпионы и призеры Олимпийских игр и мира:     
Н. Анисимова, Л. Русанова, А. Аракелов, М. Максименко,          
Л. Волошин, заместитель руководителя департамента по 
физической культуре и спорту Д. Лазарев, заместитель 
председателя ККО «Динамо» Ересько Л.И. Но, конечно же, 
самым заинтересованным и внимательным зрителем была 
Олимпийская чемпионка. Ее душа пела, а глаза лучились 
счастьем, она наслаждалась тем, что происходило на бе-
говых дорожках: «Да, я действительно счастлива, когда вижу 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

на беговой дорожке мальчишек и девчонок. А их на этот раз 
было как никогда много – как тут не радоваться! Впечатляет и 
география – Краснодар и Тихорецк, Туапсе и Советская, Геленд-
жик и Гулькевичи, Армавир и Темрюк, Апшеронск и Новокубанск 
Усть-Лабинск и Кореновск, Горячий Ключ. Значит, живёт и здра-
вствует «королева спорта», не теряет популярности бег – основа 
легкой атлетики. Бег – это путь к здоровью, бодрости. Ну а те, 
кто талантлив и упорен в достижении цели, смогут побеждать и 
бить рекорды. Массовость рождает мастерство - это нестарею-
щая истина. Возможно, что те кто сегодня стартовал на Кубани, 
и есть будущие знаменитости. Хорошо бы! Давно мы в беге ни-
чего не выигрывали, а ведь традиции у нас замечательные. Я 
благодарна «Динамо» за то что традиция, рожденная 33 года 
назад, живёт по сей день».
Соревнования прошли на высоком организационном и спортив-
ном уровне, а победители и призёры были награждены ценными 
призами и грамотами с портретом Людмилы Брагиной и её ав-
тографом. Трудно передать, что чувствовали мальчишки и дев-
чонки, получая награды из рук Олимпийской чемпионки, нашей 
прославленной бегуньи Людмилы Брагиной!

Краснодарская краевая организация Общества «Динамо»

25 апреля 2010 года на главной площа-
ди г. Сочи, перед зданием Администра-
ции города, Сочинской городской орга-
низацией ОГО ВФСО «Динамо» совмес-
тно со Службой по г. Сочи РУФСКН 
России по КК, Службой специального 
назначения РУФСКН по КК, ОМОН ГУВД 
КК с дислокацией в г. Сочи, Службой в г. 
Сочи ЧАПУ БО ФСБ России при подде-
ржке Детского фонда «Динамо» и 
Администрации г. Сочи проведен город-
ской физкультурно-массовый праздник 
«Дети против наркотиков», посвящен-
ный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Основными 
целями и задачами праздника были 
пропаганда здорового образа жизни, 
популяризация службы в силовых 
структурах, профилактика наркомании, 
табакокурения и алкоголизма среди 
молодежи и, конечно же, развитие 
физкультурно-массового спорта в Олим-
пийской столице 2014 г.
В празднике принимали участие юные 
динамовцы, воспитанники военно-пат-
риотических и профильных формирова-
ний, учащиеся средних школ города 
Сочи, возраст которых не превышал
16 лет. Общее количество участников 
превысило 200 человек, а гостями 
праздника стали более 1000 зрителей.
В честь празднования Дня Победы пра-
здник начался с минуты молчания. Пос-
ле её окончания, зрители поучаствова-
ли в акции, направленной на профилак-
тику наркомании - молодые люди, со-
стоящие в молодежном парламенте и 
молодой гвардии города Сочи, непод-
вижно стояли на площади, символизи-
руя наркоманов умерших от наркотиков. 
А волонтёры в течение всего праздника 
раздавали георгиевские ленты, как 
символ Победы, ленты василькового 
цвета, которые символизируют здоро-
вое мирное будущее, где нет места нар-
котикам, печатную продукцию, нацелен-
ную на профилактику наркомании, а 
также бейсболки от Фонда поддержки 
детских программ «Динамо», футболки 
и сувенирную продукцию Сочинской го-
родской организации «Динамо».
Затем начался парад с представлением 
команд-участниц. На трибуну были при-
глашены почётные гости: заместитель 
главы Администрации г. Сочи Ирина Ва-
сильевна Романец, начальник Службы 
по г. Сочи РУФСКН по КК полковник 
полиции Константин Витальевич Скрып-
ник, председатель Совета ветеранов 
ВОВ Виктор Федорович Бурьянов, за-
меститель председателя Сочинской го-
родской организации ОГО ВФСО «Ди-
намо» полковник милиции Геннадий 
Михайлович Колесник. По завершении 
приветственных речей состоялось по-
здравление ветеранов, которым препод-

ДЕТИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
СОЧИ

несли цветы и сувениры.
Программа праздника, помимо спортив-
ных конкурсов, включала в себя показа-
тельные выступления «силовиков». 
Праздник открыли спецназ и кинологи-
ческая службы РУФСКН по КК: де-
монстрировалась техника ведения руко-
пашного боя, задержание наркоторгов-
цев на автомобиле с привлечением слу-
жебной собаки, сопровождение охраня-
емых лиц. Показательные выступления 
сопровождались имитационными взры-
вами и холостой стрельбой.
В спортивную часть праздника были 
включены спортивная и военизирован-
ная эстафеты, перетягивание каната и 
гиревой турнир. Победителями в пере-
тягивании каната и гиревом турнире 
стали ребята из команды «Гренадер», в 
военизированной эстафете не было 
равных учащимся гимназии № 8, а в 
спортивной эстафете первыми на фини-
ше были представители команды «Ле-
генда». В общекомандном зачёте побе-
дителями стали воспитанники физкуль-
турно-спортивного клуба «Гренадер», 
второе место заняла команда «Леген- 
да» и третье - команда средней школы 
№ 9 г. Сочи.
В церемонии награждении победителей 
и призёров приняли участие: начальник 
Службы по г. Сочи РУФСКН по КК 
полковник полиции Константин Виталь-
евич Скрыпник; заместитель председа-
теля Сочинской городской организации 
ОГО ВФСО «Динамо» полковник мили-
ции Геннадий Михайлович Колесник; 
начальник Управления по физической 
культуре и спорту Администрации г. Со-
чи Дмитрий Юрьевич Сторожев; началь-
ник Управления образования и науки 
Ольга Николаевна Медведева и и.о.
обязанности начальника ОМОН ГУВД 
КК с дислокацией в г. Сочи майор 

милиции Альберт Викторович Гусев.
Были вручены и призы в специальных 
номинациях: «Самый юный участник»,  
«Самый активный участник», «Самый 
активный болельщик». Хотелось бы от-
метить дисциплину и слаженность выс-
тупления следующих команд: «Юные 
пограничники» - Служба в г. Сочи ЧАПУ 
БО ФСБ России, «Юные пожарные» - 
10-ОФПС, «Юный спецназовец» - Служ-
ба по г. Сочи РУФСКН по КК, клуб «Де-
сантник» - Центр допризывной под-
готовки, гимназия № 8. По окончании 
церемонии награждения всем участни-
кам праздника были розданы сладкие 
призы.
В рамках мероприятия состоялись по-
казательные выступления юных дина-
мовцев из секции художественной гим-
настики (руководитель Галина Алексан-
дровна Карпенко), секций бокса, кик-
боксинга, тайского бокса и рукопашного 
боя физкультурно-спортивного клуба     
«Гренадер», руководителями которых 
являются Джонни Юрьевич Семенов, 
Владимир Анатольевич Григолия и Ана-
толий Николаевич Дугаев. На площади 
играл духовой оркестр, была организо-
вана выставка специального оружия и 
бронетехники, развёрнута полевая кух-
ня, где все желающие смогли отведать 
настоящей солдатской каши. А на спе-
циально отведенной части площади 
прошли показательные выступления 
ОМОН ГУВД КК с дислокацией в г.Сочи, 
который продемонстрировал посадку и 
высадку группы ОМОН из бронемашины 
«Тигр», развертывание в боевой поря-
док, передвижение в боевом порядке с 
применением холостой стрельбы, прие-
мы владения оружием.

 Н.Н. Перфильев,
Сочинская городская организация 

Общества «Динамо»

ПЕРВЕНСТВО «ДИНАМО» ПО ДЗЮДО

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В Спортивном комплексе Министерства внутренних дел Республики Северная 
Осетия-Алания, расположенном на стадионе «Динамо», состоялось Первенство 
Общества «Динамо» по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Инициатором 
проведения этих соревнований во Владикавказе выступил министр внутренних дел 
РСО-А Артур Ахметханов. Более 170 спортсменов, представлявшие команды Север-
ной Осетии-Алании, Московской, Волгоградской и Ростовской областей, Чеченской 
Республики, Республики Ингушетия, Краснодарского края, Карачаево-Черкесской 
Республики, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Республики 
Дагестан, в течение двух дней разыграли главные медали турнира.
На церемонии торжественного открытия соревнований присутствовали почётные го-
сти, среди которых были: заместитель начальника Главного управления Министерс-
тва внутренних дел России по ЮФО Юрий Карёсев, руководитель Управления 
главного следственного комитета при Прокуратуре РФ по Южному и Северо-Кавказс-
кому федеральным округам Илья Лазутов, главный федеральный инспектор аппара-
та полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском округе 
Алексей Мачнев, начальник УФСКН России по РСО-Алания Маирбек Бичегкуев, 
заместитель начальника УФСБ России по РСО-Алания Сергей Варламов, первый 
заместитель Председателя Парламента Республики Северная Осетия-Алания 
Станислав Кесаев, почетный президент Федерации дзюдо Хасан Албегонов.
Северо-Осетинское Общество «Динамо» имеет богатые традиции. Здесь под руко-
водством именитых тренеров Асланбека Дзгоева, Сергея Андиева, Владимира Ако-
ева, Варастата Григорянца воспитывались будущие олимпийские чемпионы и чемпи-
оны мира – Сослан Андиев, Арсен Фадзаев, Махарбек Хадарцев, Таймураз Дзгоев, 
Артур Акоев и др. У истоков борьбы самбо, дзюдо стояли заслуженный тренер Рос-
сийской Федерации Варастат Григорянц и заслуженный тренер Советского Союза 
Сократ Касоев, которые также воспитали мастеров спорта международного уровня 
Владимира Короева, Бориса Гудиева, Станислава Касоева, Игоря Колиева. Нашу 
Республику на международных и европейских аренах достойно представляли и 
представляют мастера татами - Тамерлан Тменов, Анатолий Ларюков, Виталий 
Крутоголов, Мурат Гасиев, Сослан Джанаев, которых подготовили заслуженные 
тренеры России Алик Бекузаров и Шамиль Абдулаев.

Открывая соревнования генерал-лейтенант милиции Артур Ахметханов отметил:      
«Владикавказ является городом воинской славы. От его стен фашисты были отбро-
шены вспять и началось освобождение Кавказа. Отдавая дань уважения и склоняя 
головы перед павшими, мы сегодня проводим турнир по борьбе дзюдо, посвящен-
ный знаменательной дате - 65 годовщине Победы в Великой Отечественной войне».
Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта РСО-Алания Рустем 
Келехсаев поприветствовал всех присутствующих от имени Главы республики Тай-
мураза Мамсурова и пожелал всем здоровья, удачи в жизни и в спорте.
Немало тёплых слов прозвучало и из уст легенд осетинского спорта - двукратного 
олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона Мира, трёхкратного чемпиона 
Европы, двукратного победителя Кубка мира, семикратного чемпиона СССР, почет-
ного динамовца Сослана Андиева и серебряного и бронзового призера Олимпийских 
игр в Сиднее и Афинах, пятикратного призера чемпионатов Мира, семикратного 
чемпиона Европы Тамерлана Тменова. Приглашённым ветеранам Варастату Эрван-
довичу Григорянцу и Михаилу Иосифовичу Зильберману девушки, одетые в нацио-
нальные осетинские костюмы, преподнесли памятные сувениры. Торжественная 
часть открытия первенства завершилась выступлением  дуалистов (руководитель 
Магомет Карсанов), Виктории Бабаевой с песней «Владикавказ» и зажигательным 
танцем ансамбля «Асса». 
Главный тренер сборной команды Общества «Динамо» по дзюдо Владимир Бурла-
ков рассказал, что одной из главных целей проведения первенства в Северной 
Осетии является популяризация этого вида спорта в Республике. После первого дня 
соревнований Владимир Бурлаков с удовлетворением констатировал, что подготов-
ка многих спортсменов, участвующих в турнире, практически соответствует уровню 
мастера спорта и «в скором будущем многие дзюдоисты займут достойное место в 
составе сборной команды России и будут успешно выступать на международной 
арене».
Два дня сложнейших поединков позволили выявить и сильнейших дзюдоистов и 
определить сильнейшие команды.
Победителями в весовых категориях стали:
60 кг - Джейхун Эйюбов, РСО-Алания; 66 кг - Зелимхан Узаев, Чеченская Республи-
ка; 81 кг - Вячеслав Семенов, РСО-Алания; 73 кг - Алихан Баргешов, Чеченская 
Республика; 100 кг - Давид Битиев, РСО-Алания; св. 100 кг - Давид Абаев, РСО-
Алания. В командном первенстве призовые места распределились следующим 
образом: I место – РСО-Алания; II место – Кабардино-Балкарская Республика;           
III место – Чеченская Республика.
Победители были награждены грамотами, медалями Центрального совета ОГО 
ВФСО «Динамо» и специальными кубками от ОГО ФСО «Динамо» РСО-А. Призеры 
получили грамоты и медали. Специальными дипломами и медалями были отмечены 
тренеры, воспитавшие чемпионов этого Первенства, а победители в командном 
зачете первенства были награждены кубками и дипломами.
Министр внутренних дел РСО-Алания генерал-лейтенант милиции Артур Ахметха-
нов вручил специальный приз «За лучшую технику» и «Волю к победе» Джейхуну 
Эйюбову, который не сошёл с татами, несмотря на полученную в тяжелейшей борьбе 
травму.

Учебно-спортивный отдел ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания
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ВПЕРЕДИ КАНИКУЛЫ. КАК ПРОВЕСТИ ЛЕТО?
Ртутный столбик термометра за окном 
неумолимо приближается к отметке +20, 
а значит скоро долгожданное лето. Вре-
мя солнца, моря и новых знакомств. Как 
провести это время так, чтобы получить 
максимум удовольствия, положитель-
ных эмоций и заряд энергии на весь   
год? Ведь для того, чтобы хорошо зани-
маться весь год, нужно как следует от-
дохнуть и набраться сил летом.
Ежегодно Московская областная орга-
низация Общества «Динамо» и Детский 
фонд «Динамо» организуют летние 
спортивные смены для детей сотрудни-
ков органов безопасности и правопо-
рядка, а также для воспитанников спор-
тивных школ, секций, военно-патриоти-
ческих клубов. Самыми приятными вос-
поминаниями всегда хочется поделить-
ся. Вот и мне хочется рассказать вам о 
своих впечатлениях, оставшихся от 
поездки в Болгарию.
Благодаря замечательной работе наших 
вожатых, мы, дети, быстро освоились, 
познакомились и подружились. Понача-
лу игры и конкурсы, которые предлагали 
нам взрослые, казались несколько про-
стыми и даже абсурдными. Но вскоре 
мы поняли, насколько эти конкурсы 
помогли многим преодолеть барьер в 
общении и почувствовать себя более 
раскованно. В лагере быстро воцари-
лась домашняя атмосфера, а «народ», 
за очень короткий срок, стал настоящей 
командой.
Организаторы не давали детям не толь-
ко чувствовать себя одиноко, но и ску-
чать. Была подготовлена спортивная, 
развлекательная и экскурсионная про-
грамма. Лично мне очень запомнилась 
поездка в город Созополь - это неболь-
шой уютный городок, с богатой историей 
которого нас ознакомили в музее мест-
ные экскурсоводы. Еще больше запом-
нились узкие красивые улочки города и, 
конечно, экскурсия на корабле, с которо-
го открывался восхитительный вид на 
водные просторы и покрытый густой зе-
ленью берег. Было так интересно наб-
людать за плавающими в море косяка-

Спартакиада воспитанников детских домов и школ-интернатов
ВЛАДИВОСТОК

22 апреля во Владивостоке на стадионе 
«Динамо» в рамках Всероссийской ак-
ции «Динамо – детям России» прошла 
Спартакиада среди воспитанников дет-
ских домов и школ-интернатов Приморс-
кого края, посвящённая 65-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В 
соревнованиях приняли участие 11 ко-
манд из городов Находка, Арсеньев, Ус-
сурийск, Владивосток, Большой Камень, 
села Покровка, а также посёлков Воль-
но-Надеждинский, Новошахтинский и 
Дунай. Эта, ставшая традиционной, 
Спартакиада среди воспитанников дет-
ских домов и школ-интернатов Приморс-
кого края проходит два раза в год уже на 
протяжении 10 лет. Ребята состязаются 
в легкоатлетическом многоборье и ми-
ни-футболе.
До неузнаваемости преобразился легко-
атлетический манеж стадиона «Дина- 
мо», заполненный участниками Спарта-
киады и их болельщиками. Сначала ре-
бята старшей и младшей возрастных 
категорий соревновались в легкоатлети-
ческих дисциплинах: метании мяча, беге 
на 60 м, эстафете 4х100 м и прыжках в 
длину. В легкоатлетическом многоборье 
мальчишки и девчонки показали небы-
валую выдержку и волю к победе. Что 
касается мини-футбола, то тут команды 
поразили своим мастерством и техникой 
владения мячом, доставив удовольс-
твие всем зрителям красивой и дина-
мичной игрой.
Сама Спартакиада была больше похожа 
на встречу друзей, нежели на спортив-
ные соревнования. Ребятам больше 
всего понравилась атмосфера празд-
ничности и доброжелательности на со-
ревнованиях. После вручения призов, 
победители подбадривали проигравших 
товарищей, а те, в свою очередь, радо-
вались за них.
Спортсмены из команды школы-интер-
ната № 1 г. Владивостока, призёры со-

ми рыб и огромными разноцветными и 
невероятно красивыми медузами, кото-
рых, кстати, невозможно было увидеть 
возле берега. Самой веселой экскурси-
ей стала поездка на сафари, а самым 
любопытным - визит в консульство Рос-
сийской Федерации, которое находится 
в Варне. Там рассказали нам много об 
истории отношений Болгарии и России, 
о многовековых отношениях наших 
братских народов. Я уверена, что ни 
один человек из нашего отряда долго не 
забудет и поход в аквапарк, где абсо-
лютно все катались с самых высоких 
горок без малейшего намека на страх. 
Несмотря на то, что в лагерь после экс-
курсий мы возвращались хоть и полные 
впечатлений и очень довольные, но все 
же уставшие, нам хватало сил и на кра-
сочные представления, и на зажига-
тельные конкурсы и викторины, которые 
устраивались практически каждый ве-
чер, такие, например, как конкурс изго-
товления костюмов или избрания мис-
сис и мистера лагеря. Отряды соревно-
вались между собой, ребята сами выре-
зали костюмы из бумаги, ставили тан-
цы, готовили представления, сценки, ис-
кали и ловили на территории лагеря       
«злодеев», роль которых играли вожа-
тые. Как ни странно, «преступники» не 
поддавались, они по-настоящему убега-
ли, вырывались, кричали.

Конкурсы проводились не только вече-
рами, но и днем на пляже. Незабывае-
мое представление устроили на День 
Нептуна. Все были в костюмах и краске, 
которую впоследствии усердно дружно 
отмывали.
Я ездила в этот лагерь два года подряд, 
поэтому могу сделать вывод, что с каж-
дым годом условия проживания стано-
вятся лучше, а коллектив дружнее и 
сплоченнее. За это время я приобрела 
что-то очень дорогое, а именно новых 
друзей. Скорее всего, мы не сблизились 
бы так в повседневной жизни из-за раз-
ных характеров и интересов, но, прове-
дя две недели вместе, мы стали самыми 
близкими друзьями. Расставаться было 
тяжело, уезжать не хотелось, но теперь 
мы можем переписывать и видеться уже 
в Москве.
Что ж, прошлым летом отдых удался на 
славу. В этом году я, к сожалению, уже 
не смогу стать членом отряда – не под-
хожу по возрасту. Так что теперь, маль-
чишки и девчонки, ваша очередь греть-
ся на солнышке в Болгарии, ведь не зря 
это место на Чёрном море называется   
«Солнечный берег». А организаторы 
этим летом планируют провести еще и 
смену в Венгрии, на озере Балатон. 
Жаль, что мне не удастся там побы- 
вать!

Екатерина Заикина

ревнований (2-е место в легкоатлети-
ческом многоборье) поделились своими 
эмоциями с журналистом ИА «Спорт-
Приморье»: «Сначала был страх, мы и 
не ожидали, что выиграем! Думали, что 
никаких мест не займём, но все равно 
верили! Самое главное - когда ты бе-
жишь и видишь, что тебя уже перегна-
ли, нельзя сдаваться, надо бежать 
дальше!»
По итогам соревнований в легкоатлети-
ческом многоборье победила команда 
Детского дома г. Арсеньева, ребята из 
Владивостока стали вторыми, а замкну-
ли тройку призеров воспитанники Дет-
ского дома № 2 г. Уссурийска. В мини-
футбольном турнире первенство вновь 
у Детского дома г. Арсеньева, детский 
дом п. Вольно-Надеждинский (Надеж-
динский р-н) на втором месте, а Детский 
дом с. Покровка – на третьем. Лучшими 
футболистами были признаны: Дмит-
рий Яковенко (г. Арсеньев), Будулай Бу-
зыла (п. Вольно-Надеждинский).
В результате победителями в команд-
ном зачёте Спартакиады стали юные 

спортсмены из Детского дома города 
Арсеньева. Необходимо отметить, что 
их шефами с 2003 года являются 
сотрудники ФСКН России по Приморс-
кому краю. За эти годы удалось сущест-
венно улучшить материальную базу 
детдома и обеспечить его воспитанни-
ков всем необходимым для полноцен-
ного личностного развития. Сегодня в 
детдоме живут 80 ребят, каждому из 
которых нужно внимание и поддержка, 
и очередного визита наркополицейских 
они всегда ждут с нетерпением. При 
поддержке шефов ребята выезжают на 
соревнования, в цирк, театр, проводят 
совместные профилактические и спор-
тивные мероприятия, нацеленные на 
формирование навыков активного и 
здорового образа жизни. 
Второе место в общекомандном зачёте 
завоевали ребята из Детского дома         
с. Покровка, а воспитанники Детского 
дома № 2 г. Уссурийска стали третьими.

Приморская региональная
организация Общества «Динамо»

5 мая в плавательном бассейне Спор-
тивного комплекса «Динамо» состоя-
лось первенство Спортивного клуба       
«Динамо» Республики Башкортостан по 
плаванию, посвящённое 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях, которые проводились 
по четырем возрастным категориям, 
приняли участие 140 детей в возрасте 

Первенство по плаванию
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

от 7 до 14 лет. В программу первенства были включены дистанции: 100 м вольным 
стилем среди мальчиков и девочек 1994-1996 годов рождения, 50 м вольным сти-
лем, 50 м брассом и 50 м на спине среди всех возрастных групп.
В спортивном клубе «Динамо» большое внимание уделяется популяризации плава-
ния среди детей и взрослых, привлечению к регулярным занятиям спортом подрост-
ков и молодёжи, а также пропаганде здорового образа жизни. Результатом работы 
руководства и тренеров спортклуба является хорошая посещаемость отделения 
плавания - в секции занимается около 1000 детей.
Для ребят это уже не первые соревнования. За две недели до первенства прошли 
отборочные заплывы, в которых принимали участие все без исключения пловцы. 
Своих лучших учеников представили 8 тренеров-инструкторов плавательного бас-
сейна «Динамо». В финал первенства попали 140 ребят с лучшими результатами.
Впервые, наравне со всеми ребятами, в этих соревнованиях по плаванию приняли 
участие и дети с ограниченными физическими возможностями – инвалиды по 
зрению, которые занимаются в специализированной группе при спортивном клубе
«Динамо». Камилла Рахимова (50 м вольным стилем) и Ильнур Исмагилов (100 м 
вольным стилем) выступили с личными рекордами.
Все юные динамовцы – участники соревнований были награждены памятными 
вымпелами. А победители и призеры первенства получили свои первые награды: 
дипломы, медали и призы. По результатам проведенного первенства, учитывая 
ходатайства тренерского состава и выполнения нормативных требований ЕВСК, 
участникам были присвоены юношеские разряды по плаванию.

Рената Ременникова, пресс-служба ОО ФСО «Динамо» РБ,
фото Сергея Сазонова

Московская областная организация Общества «Динамо» и ГУВД по Московской области организуют летом  2010 г. в Болгарии
спортивно-оздоровительный лагерь для детей сотрудников органов безопасности и правопорядка. 
Подробную информацию можно получить на официальном сайте МОО ОГО ВФСО «Динамо» www.mosobldynamo.ru
По всем вопросам обращаться в МОО Общества «Динамо» (тел. (495) 613-7934, 613-2205, (916) 808-4827 - Рыженкова Ольга Юрьевна

В Туле продолжаются соревнования IX 
Спартакиады среди воспитанников дет-
ских домов и школ-интернатов, органи-
заторами которой являются Департа-
мент по физической культуре, спорту и 
молодежной политике и Тульский облас-
тной совет «Динамо». Постоянную фи-
нансовую поддержку мероприятия ока-
зывает некоммерческая организация    
Фонд поддержки детских программ «Ди-
намо». Уже состоялись соревнования 
по 6 дисциплинам: лыжные гонки, ша-
шки, настольный теннис, плавание, 
силовая гимнастика, стрельба из пнев-
матической винтовки.
В конце марта на базе универсального 

Очередные этапы Спартакиады
ТУЛА

спортивного зала «Новое поколение» прошел турнир по мини-футболу. В соревнова-
ниях приняли участие более ста футболистов из 12 команд. Проведя серию встреч, 
в полуфинальный тур вышли сборные Барсуковской, Северо-Агеевской, Советской 
и Первомайской школ-интернатов. В поединке за третье место сошлись футболисты 
Барсуковской и Северо-Агеевской школ, итог противостояния 2:3, и бронзовые 
медали отправились в Северо-Агеевскую школу-интернат. Не менее напряженным 
по накалу стал матч за первое место. Только на последней минуте матча ребята из 
Советска забили единственный мяч, принесший им чемпионский титул. Ребята из 
Первомайской школы-интерната стали серебряными призёрами.
А в начале апреля в спортивном зале Киреевской школы-интерната состоялся 
баскетбольный турнир, в котором 8 команд выявили сильнейшего. Более 60 юных 
спортсменов приняли участие в баскетбольных поединках, проходивших одновре-
менно в двух подгруппах. В финальный тур вышли команды, завоевавшие первое и 
второе места.
В матче за третье место сошлись юные баскетболисты из Советска и Донского. 
Уверенно и напористо начали игру дончане, но к концу первого тайма их силы иссяк-
ли, а воспитанники Советской школы-интерната, напротив собрались. Исход встре-
чи - 13:9 в их пользу. В поединке за первое место встретились победители прошлого 
года  - команда  Первомайской кадетской школы и воспитанники Тульской областной 
школы-интерната. В результате со счётом 26:7, второй год подряд ребята из поселка 
Первомайский стали победителями турнира.
Команды-призёры соревнований получили кубки, дипломы и баскетбольные мячи, а  
участникам были вручены медали, дипломы и денежные премии.

Тульская областная организация Общества «Динамо»

В честь 87-й годовщины создания Общества «Динамо» и в рамках городской 
программы празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в Твери 
состоялся десятикилометровый легкоатлетический забег, посвящённый памяти 
сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.
Руководство проведением забега осуществлялось Администрацией г. Твери и 
Тверской региональной организацией Общества «Динамо». В память о воинах, 
отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины в годы войны, и сотруд-
никах органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга уже в 
мирное время, были возложены цветы к обелиску Победы.
В торжественной обстановке заместитель губернатора Тверской области Ю.М. Кра-
снов, глава Администрации г. Твери В.Б. Толоко и председатель Тверской регио-
нальной организации «Динамо» А.А. Куликов дали старт забегу. По улицам Твери от 
обелиска Победы до монумента «Танк Т-34», что на западной окраине города, 
пробежали более ста легкоатлетов – сотрудников органов безопасности и правопо-
рядка Тульской области.

В.А. Беляев, первый заместитель председателя
Тверской региональной организации Общества «Динамо»

Легкоатлетический забег
ТВЕРЬ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Павел Уралец. СОЗДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

Продолжение. Начало в № 4 (29) 2010 г.
Военком Басманного района

Напомним, что русско-германская ко-
миссия по обмену военнопленными ин-
валидами признала П.С. Нестерок-Нес-
теренкова относящимся к категории лиц 
«состояние которых делает их негодны-
ми ко всякой военной службе навсегда» 
и подлежащих первоочередной отправ-
ке на родину. Однако вопреки очевидной 
физической непригодности к военному 
делу молодой человек, изувеченный 
войной, по собственной воле обрекает 
себя на новые тяжкие испытания, уго-
тованные братоубийственной гражданс-
кой войной. В документах Павла Семе-
новича отсутствуют сведения, свиде-
тельствующие о мотивах побудивших 
его решительно и бесповоротно встать 
на сторону большевиков в борьбе с бе-
логвардейским движением и иностран-
ной интервенцией. Примечательно, что 
судьбоносное для себя решение он при-
нимает в самый критический момент в 
истории молодой Советской республи-
ки, когда её малочисленные и плохо ор-
ганизованные вооружённые силы нахо-
дились на ранней стадии формирования 
и не могли противостоять наступлению 
объединённой внутренней и внешней 
контрреволюции. Летом 1918 года, окру-
жённая сплошным кольцом фронтов, 
Советская власть сохранялась лишь на 
четверти всей территории страны.
Об этом периоде жизни Павла Семено-
вича скупо сообщает автобиографичес-
кая запись: «По возвращении 19 июня 
1918 года из австро-германского плена, 
еще будучи в госпитале и несмотря на 
отсутствие ноги, вступил добровольцем 
в Красную Армию». Этот факт находит 
своё подтверждение и в послужном 
списке военнослужащего войск ОГПУ
П.С. Уральца. Принимая во внимание 
исключительную настоятельность хода-
тайства, вопреки медицинскому заклю-
чению о невозможности зачисления 
Павла на военную службу, окончатель-
ное решение было передано на усмот-
рение военного командования. Неожи-
данно вопрос очень скоро получил 
положительное разрешение, и новояв-
ленный красноармеец уже 1 июля 1918 
года был зачислен сотрудником отдела 
личного состава штаба Московского 
военного округа (МВО). Военное началь-
ство при этом учло ограниченные фи-
зические возможности добровольца, 
связанные с последствиями тяжёлого 
ранения и определило его на относи-
тельно спокойную и малоподвижную 
должность штабного канцеляриста. Но 
рутинное составление ежедневных 
сводок статистического учета личного 
состава резервных войск, с первых же 
дней службы, вызвало у Павла нескры-
ваемое чувство неудовлетворённости. 
Впрочем, несостоявшаяся карьера кад-
рового штабиста упоминается Павлом 
Семеновичем лишь как малозначитель-
ный эпизод, отражающий хронологию 
его службы в Красной Армии.
Критическая обстановка на фронтах и 
на подконтрольных Советской власти 
территориях, сложившаяся летом 1918 
года, потребовала максимальной моби-
лизации всех ресурсов страны для спе-
шного формирования Красной Армии. К 
этому времени МВО и его военные ко-
миссариаты на местах стали важней-
шим источником подготовки людских 
резервов, снабжения вооружением и 
продовольствием, чему способствовало 
принятие ВЦИК 29 мая 1918 года «Де-
крета о всеобщей воинской повинности». 
С целью активизации и расширения 
работы в этом направлении командова-
ние округом предпринимает оператив-
ные меры по кадровому укреплению в 
Москве всех двенадцати районных 
военкоматов инициативными военно-
служащими.
15 июля 1918 года красноармеец Несте-
рок-Нестеренков направляется, соглас-
но предписания штаба округа, в распо-
ряжение Басманного райвоенкомата       
(РВК) Москвы, расположенного в Ново-

кирочном переулке в доме № 5. Кстати, 
этот невзрачный на вид дом с мезони-
ном сохранился в неизменном виде до 
наших дней.
Создание районных военкоматов яви-
лось следствием упразднения сети аги-
тационно-вербовочных учреждений, не 
справившихся с задачей пополнения 
вооруженных сил Советской республики 
на добровольческой основе.
С первого дня службы на новом попри-
ще Павел активно включился в работу в 
качестве рядового сотрудника мобили-
зационного отдела комиссариата, на ко-
торый возлагалась обязанность подбо-
ра и формирования боеспособного пол-
ка, укомплектованного по штатам Крас-
ной Армии численностью полторы тыся-
чи штыков, а также организации еже-
дневной боевой подготовки личного со-
става. По окончании ускоренного цикла 
обучения 34-й рабочий полк Басманного 
района вошёл в состав Особой интерна-
циональной дивизии (ранее 2-я Москов-
ская рабочая дивизия).
Незаурядные деловые качества, прояв-
ленные Павлом при комплектовании 
полка в сложных условиях хозяйствен-
ной разрухи и на фоне острейшей поли-
тической борьбы, не остались незаме-
ченными начальством, и в середине ав-
густа он назначается сначала помощни-
ком, а с 1 октября военным комендан-
том Басманного района Москвы.
Увлечённый атмосферой революцион-
ных преобразований Павел активно 
включается в общественно-политичес-
кую жизнь того времени с поразитель-
ной энергией и самоотверженностью. 
Вскоре он избирается депутатом райсо-
вета, а в ноябре 1918 года становится 
членом РКП(б).

За власть Советов
Осенью 1918 года происходят важные 
исторические события, оказавшие ог-
ромное влияние на внутриполитическую 
обстановку в стране и на международ-
ное положение молодой Советской 
России в мире. Предпринятые больше-
виками чрезвычайные меры по спешно-
му созданию новой Рабоче-крестьянс-
кой Красной армии (РККА) начали при-
носить реальные плоды. Уже в сентяб-
ре-октябре Красная армия успешно осу-
ществляет первые крупные фронтовые 
операции по освобождению важнейших 
центров Поволжья, что стало немало-
важным фактором в укреплении мо-
рально-боевого духа в войсках. В то же 
самое время фатальные неудачи Герма-
нии и ее союзников в военной кампании 
1918 года спровоцировали ноябрьский 
революционный переворот в Германии, 
поставивший окончательную точку в 
Первой мировой войне, длившийся бо-
лее четырех лет. Капитуляция Германс-
кой империи и её союзников перед коа-
лицией стран-участниц блока Антанты 
освободила Советскую Россию от ка-
бальных обязательств по Брест-Литовс-
кому договору, а освободительное дви-
жение на западных территориях быв-
шей Российской Империи, в результате 
ухода оккупационных австро-германс-
ких войск, переросло в борьбу за власть, 
подоплекой для которой стал существо-
вавший на тот момент широкий спектр 
политических и национальных течений. 
Весь ход мировых событий того периода 

весьма удачно вписывался в пропаган-
дистскую стратегию вождей Октябрьской 
революции. Широко и умело организо-
ванная большевиками идеологическая 
борьба за умы и симпатии людей к 
идеям глобального переустройства 
мира находила многочисленных привер-
женцев не только в России, но и за 
пределами страны Советов.
Под влиянием успехов РККА на фронтах 
гражданской войны и ноябрьского пере-
ворота в Германии, Павел окончательно 
и бесповоротно становится убежденным 
сторонником установления всемирной 
диктатуры пролетариата. Будучи всегда 
последовательным в своих убеждениях, 
комендант Басманого района Москвы   
П.С. Нестерок-Нестеренков подает ра-
порт об освобождении его от занимае-
мой должности с последующим направ-
лением на Украину для участия в борь-
бе за установление Советской власти. 
Первый командующий войсками МВО   
Н.И. Муралов своим распоряжением от 
12 февраля 1919 года откомандировы-
вает Павла в распоряжение Реввоенсо-
вета Украинского фронта. По прибытии 
на фронт его назначают комиссаром 
бригады 2-й Украинской советской пов-
станческой дивизии, которая участвова-
ла в боевых действиях против отрядов 
атамана Петлюры, а позже против доб-
ровольческой армии Деникина.
Все этапы четырёхлетнего боевого пути 
Павла Семеновича в период Гражданс-
кой войны досконально зафиксированы 
в найденном послужном списке и содер-
жат более ста пунктов, отражающих 
время назначения и перемещения по 
должности, уместившиеся на 8 страни-
цах машинописного текста. За неимени-
ем возможности, даже кратко, описать 
хронологическую последовательность 
всех событий, ограничимся лишь наибо-
лее значимыми вехами, повлиявшими 
на судьбу этого человека.
Примечательный случай в военной био-
графии нашего героя произошёл 1 мая 
1919 года, когда при проведении опера-
ции по ликвидации эсеровского восста-
ния на Уманьщине, в целях обеспечения 
конспирации, его подлинную фамилию 
Нестерок-Нестеренков заменили на 
псевдоним Уралец, который впоследс-

Военный парад в г.Томске 23 февраля 1920 г.
В числе принимающих парад на ступеньках П.С. Уралец.

твии так и остался на всю жизнь в качес-
тве официальной фамилии Павла Се-
меновича. Именно как Уралец он вошёл 
в историю Общества «Динамо».

Начальник Томского уезда
В ноябре 1919 года Павла Уральца от-
зывают с Украины и направляют на Вос-
точный фронт в распоряжение члена 
Реввоенсовета 5-й армии И.Н.Смирно-
ва. К этому времени активное сопротив-
ление армии адмирала Колчака было 
сломлено и Красная Армия освобожда-
ла один за другим города Сибири, неу-
молимо продвигаясь всё дальше и 
дальше на восток.
В военных архивах сохранились любо-
пытные документы того времени, отра-
жающие дух и настроение революцион-
ной эпохи. Приказ № 1 по гарнизону           
г. Томска и его окрестностям от 2 января 
1920 года за подписью уездвоенкома 
Уральца извещал о его «вступлении в 
исполнение обязанностей уездного во-
енного комиссара». В этом же приказе 
помещалось обращение к томичам:        
«Новый 1920 год принёс гражданам То-
мска и уезда освобождение от ненастно-
го гнёта белогвардейской адмиральщи-
ны! Наступивший год станет решающим 
в борьбе за мировую революцию!». Од-
новременно с обязанностями военкома 
на Уральца были возложены и функции 
начальника гарнизона, находящегося в 
прифронтовой полосе. Наделённый в 
условиях военного положения практи-
чески абсолютной властью в уезде, Па-
вел Уралец с первых дней окунулся в 
проблемы обеспечения 60-тысячного 
гарнизона военнослужащих и населения 
продовольствием и топливом. Для этого 
было срочно организовано восстановле-
ние работы хлебопекарни и заготовка 
дров силами красноармейцев. По мере 
решения насущных проблем жизнеде-
ятельности города, Уралец выступает за 
улучшение быта людей как член горсов-
депа. Еще находясь в германском пле-
ну, он много раз обращал внимание на 
огромную разницу в уровне жизни прос-
тых людей в Германии в сравнении со 
знакомой ему с детства российской убо-
гой действительностью. И когда появи-
лись лишь проблески улучшения мир-
ной жизни горожан, к удивлению многих, 
военком поделился замыслом постро-
ить на красивейшем месте берега реки 
Томь стадион для молодежи. Остается 
непостижимым, как и когда зародилась 
эта идея у человека далекого от спорта 
и обреченного всю жизнь передвигаться 
при помощи костылей… Возможно, оста-
лись восторженные детские впечатле-
ния от гимнастических праздников, про-
водившихся до Первой мировой войны 
каждую весну на ипподроме Екатерин-
бургского общества поощрения конеза-
водства, или от импровизированных 
футбольных матчей пленных англичан, 
собиравших весь интернациональный 
лагерь на плацу в качестве зрителей, а 
может, это было простое стремление 
человека подарить людям возможность 
испытать чувство радости от праздника 
силы, ловкости и воли. Вот как описывал 
эпизод с идеей создания нового стадио-
на в Томске сам Павел Семенович: «На-

Военком Томска Павел Уралец (крайний справа в нижнем ряду) с сослуживцами. 1920 г.

чальник Всевобуча Сибирского округа    
Г.И. Норвид, приезжавший в апреле 
1920 года инспектировать уездный от-
дел Всевобуча, устроил дикий разнос за 
эту идею. По его мнению, такие идеи не 
являются компетенцией уездвоенкома. 
Дело кончилось тем, что один не изме-
нил своего решения, а другой обещал 
выговор от окружного командования. От 
личного общения между нами сохрани-
лось острое недружелюбие, проявляв-
шееся и при последующих встречах в 
Москве в короткий период работы Нор-
вида в МПСО «Динамо» в 1923 году».
И все таки, невзирая на непонимание и 
даже противодействие, энтузиасты фи-
зической культуры города Томска под-
хватили идею Уральца и воплотили ее в 
жизнь. Газета «Знамя революции» от
5 мая 1920 года писала: «Ведутся подго-
товительные работы по благоустройству 
стадиона Лагерного сада, его расшире-
ние за счёт площади в сторону города. В 
саду будут проходить занятия всеми ви-
дами спорта, легкой атлетикой и гимнас-
тикой. Разрабатывается проект построй-
ки на этом месте большого стадиона». 
Спустя полтора месяца та же газета пу-
бликует: «13 июня в Томске состоялся 
большой спортивный праздник в честь 
двухлетия организации Всевобуча. Был 
открыт новый стадион, где сразу закипе-
ла спортивная жизнь по различным ви-
дам спорта…» Правда в празднике Все-
вобуча и открытии нового стадиона Ура-
лец участия уже не принимал, так как во 
второй половине мая уехал доброволь-
цем на польский фронт, но свой полез-
ный заметный след в развитии спорта в 
Томске он оставить успел. С 1 января по 
18 мая 1920 года он был первым уездко-
миссаром и начальником гарнизона          
г. Томска. На этом посту, по характерис-
тике губвоенкома товарища Атрашеви-
ча, зарекомендовал себя энергичным 
работником и военным администрато-
ром. К этому необходимо добавить пос-
тоянное влечение Уральца к созида-
тельной деятельности, проявлявшееся 
на протяжении всей его жизни.

С востока на запад
и снова на восток

При продвижении Красной Армии на 
территории, оставляемые эвакуировав-
шимися немецкими частями, в феврале 
1919 года, со столкновений в Белорус-
сии началась советско-польская война. 
19 апреля 1919 года польские войска 
заняли Вильно и весь Виленский край, в 
августе 1919 года взяли Минск. Заклю-
чив союз с С.В. Петлюрой и при подде-
ржке стран Антанты Юзеф Пилсудский, 
используя численный перевес в живой 
силе, 25 апреля 1920 начал наступле-
ние на Киев, который был взят польски-
ми войсками 7 мая.
В очередной раз Павел Семенович по-
дает ходатайство о направлении его в 
действующую армию на Украине. Лишь 
19 июня он прибывает в распоряжение 
политуправления Юго-Западного фрон-
та. Однако по вполне понятным причи-
нам командование фронта считает це-
лесообразным использовать опытного 
военкома в Одесском губвоенкоме, где 
велась активная борьба с многочислен-
ными бандгруппами, действовавшими 
на территории Украины.
Летом началось контрнаступление Кра-
сной Армии. Поляки были вынуждены 
оставить Киев. 11 июля был освобожден 
Минск, 19 июля - Гродно, 20 июля - Ви-
льно, 1 августа - Брест. Главной целью 
наступления была Варшава. Однако 
немногочисленная польская ударная 
группировка в битве за Варшаву в ав-
густе 1920 года внезапным ударом про-
рвала фронт и зашла в тыл армии Туха-
чевского. Красная Армия, потерпев тя-
желое поражение, отступила.
В марте 1921 года Павла Уральца пере-
водят в войска ВЧК Украины, а в декаб-
ре направляют в Ташкент на должность 
военкома штаба и заместителя началь-
ника Политсекретариата войск ГПУ 
Туркестана.

Е.А. Школьников.
Использованы материалы И.С. Добро-
нравова. Благодарим за помощь              
В.П. Уральца.
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