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Уважаемые друзья!
Вы держите в руках первый номер новой га-
зеты спортивного общества «Динамо».
Мы решили выпускать, а скорее возобновить 

Новости Центрального Совета
III Пленум Центрального совета
ОГО ВФСО «Динамо»
24 сентября 2007 года состоялось заседание Президиума Централь-
ного совета Общества «Динамо», на котором было принято решение о 
проведении III Пленума ОГО ВФСО «Динамо». 

Подписано соглашение с Олимпийским
комитетом России

31 октября 2007, в Москве, состоялось подписание соглашения о сот-
рудничестве и взаимодействии между Олимпийским комитетом Рос-
сии и Общественно-государственным объединением «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество «Динамо».

«Динамо» - детям-сиротам»
Благотворительная акция для детей-сирот из Воронежской области 
была проведена спортивным обществом «Динамо» 17 октября 2007 
года. 

Новости регионов
«Динамо-Энергия» чемпион 
России по регбилиг среди 
юношей до 15 лет.

Ветераны Страницы Истории Легенда футбола
VII Турнир ветеранов футболь-
ных команд памяти Льва Яшина

22 октября прославленному 
вратарю Льву Яшину 
исполнилось бы 78 лет. 

Создание и становление 
общества «Динамо» (1923-1928).
85-летию общества посвящается.

ВАЖНО

ГЛАВНОЕ

Реконструкция территории
Центрального стадиона «Динамо»

Эра возрождения
выпуск собственной газеты, для того, чтобы 
восстановить те позитивные моменты, ту 
связь, в масштабах страны, динамовских 
коллективов и то ощущение причастности к 
динамовскому движению всех вместе и каж-
дого в отдельности, как это было еще в 30-х 
годах прошлого века, в самом начале станов-
ления спортивного общества «Динамо».
Именно тогда стала развиваться динамовская 
печать – появились десятки многотиражных 
газет и журналов, которые на определенном 
историческом этапе сыграли свою значитель-
ную и положительную роль. Безусловно, се-
годня другое время и перед обществом стоят в 
большей степени совершенно иные задачи, но 
и тогда и сегодня самой главной целью ди-
намовской газеты является консолидация 
спортивного общества «Динамо», повышение 
информированности о состоянии дел, успехах 
и вопросах стоящих перед обществом, а так 
же осуществление обмена передовым опы-
том между динамовскими организациями и 
клубами.
Особое место в нашей газете мы отвели све-
дениям о людях, связавших свою спортивную 
судьбу с динамовским движением и внесших 
огромный вклад в развитие отечественного 
спорта, выдающихся спортсменах, являющих-
ся национальной гордостью нашей страны. 
Время неумолимо стирает из человеческой 
памяти когда-то яркие события, имена и лица 
прошлого. Уходят славные поколения дина-
мовцев, все меньше остается живых участни-
ков и очевидцев удивительных по своей кра-
соте и напряжению спортивных событий, свя-
занных с именами наших легендарных одно-

клубников. Чтобы сохранить память о слав-
ных победах и достижениях, обеспечить 
преемственность традиций и донести до под-
растающих поколений динамовский дух мы 
планируем публиковать в нашей газете доку-
ментальные материалы о создании, станов-
лении и развитии первого в нашей стране 
физкультурно-спортивного общества.
Очень важным являются вопросы развития и 
поддержки детских спортивных школ и секций. 
Подготовка динамовских воспитанников – это 
будущее общества «Динамо», будущее 
России и каким оно будет зависит и от нас с 
вами. Хочется верить, что наша газета помо-
жет не только узнавать о достижениях юных 
динамовцев, но и в некоторых случаях решать 
вопросы, связанные с улучшением работы 
детско-юношеских спортивных школ.
Несомненно, информация по служебно-прик-
ладным видам спорта, а также спортивные 
достижения динамовцев и динамовских клу-
бов тоже будут представлять интерес для 
читателей нашей газеты.

Надеюсь, что данное издание не только поз-
волит всем нам в большей мере ощутить свою 
причастность к динамовскому движению, но и 
окажется связующим фактором, позволяющим 
с уверенностью сказать «Динамо» - сила в 
движении и единстве».

Председатель Центрального Совета
Общества «Динамо»

В.Е. Проничев
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Спортивный калейдоскоп
Московское «Динамо»
обладатель Кубка мира!
Московское «Динамо» по второй раз подряд стало победителем Кубка 
мира по хоккею с мячом. В финальном матче динамовцы со счетом 5:0 
разгромили шведский «Эдсбюн».

Динамовские спортсмены стали
призерами Чемпионата Европы
по дзюдо
В командном чемпионате Европы, который завершился в Минске, 
приняли участие 16 команд.

Новости ведомств

С 26 по 28 октября 2007 года на базе 
Оздоровительного центра Росатома 
был проведен XII Мемориал Е.П. 
Славского по волейболу. Победите-
лями соревнований стали команда 
коллектива физкультуры   «Динамо» 
№ 22 Росатома России.

Росатом
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Благотворительный концерт
«Динамо» - детям России»
18 декабря 2007 года в рамках акции «Динамо» - детям России» и при 
участии народного артиста России Ильи Резника состоится благотво-
рительный концерт для детей сотрудников органов безопасности и 
правопорядка, погибших во время выполнения своего служебного 
долга. стр. 2

23 октября мэр Москвы Юрий Лужков подпи-
сал постановление «О комплексной реконст-
рукции территории Центрального стадиона      
«Динамо». 
Таким образом, Правительство Москвы 
поддержало начинания общества «Динамо» 
по разработке проекта «Петровский
парк». До 1 марта 2008 года проект 
планировки территории стадиона «Динамо» 
должен быть завершен. В частности, дано 
указание разработать схему размещения 
новой станции метрополитена.
Москомархитектуре предписано ускорить вы-
пуск проекта планировки, который включал бы 
стадион на 30 тысяч мест с подземной 
автостоянкой, спорткомплекс, спортивно-раз-
влекательный комплекс, а также многофунк-
циональный комплекс площадью до 450 ты-
сяч квадратных метров.
Контроль за выполнением постановления 
возложен на префекта Северного админис-
тративного округа Юрия Хардикова и первого 
заместителя мэра в правительстве Москвы 
Владимира Ресина.

КОРОТКО

Международный турнир по спортивной
гимнастике на Кубок Михаила Воронина

С 12 по 16 декабря 2007 года в гимнастическом клубе «Динамо» в Петровском парке пройдет XIV Международный турнир по спортивной гимнас-
тике на Кубок имени Михаила Воронина.
Более 150 спортсменов из 20 стран мира примут участие в, ставшем уже традиционным, турнире. В соревновательной программе за команду 
России выступят, как опытные гимнасты, так и те спортсмены, которым предстоит в ближайшем будущем защищать честь страны на междуна-
родной арене. Турнир станет хорошей проверкой готовности динамовских спортсменов к Олипиаде в Пекине. 
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III Пленум Центрального совета ОГО ВФСО
«Динамо» пройдет в Москве 29 ноября 2007 года И гордое знамя «Динамо»...

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВО «ДИНАМО» СЕГОДНЯ

Исаев Ю.О.
Первый заместитель Председателя 
общества «Динамо»

Общественно-государственное объединение 
Всероссийское физкультурно-спортивное об-
щество «Динамо» - является организацией, 
которая решает задачи содействия государ-
ственной политики в области физкультуры и 
спорта. На сегодня «Динамо» - единственная 
общероссийская общественно-государствен-
ная организация подобного масштаба. Дру-
гие общероссийские спортивные общества, 
которые существовали в нашей стране в 
советские времена, либо прекратили свою 
деятельность, либо значительно сократили 
ее. «Динамо» же, продолжая культивировать 
более 80 видов спорта, объединяет сегодня в 
своих рядах свыше 1,3 миллиона человек.
Организация имеет отделения во всех регио-
нах Российской Федерации. Наличие спор-
тивных объектов и квалифицированного тре-

нерского состава во всех крупных городах 
России позволяет «Динамо» эффективно 
проводить массовые спортивные акции 
общероссийского уровня. Общество регуляр-
но организует и проводит более 100 крупных 
спортивных состязаний российского и 
международного уровня.
Исторически «Динамо» создавалось как 
спортивное общество органов безопасности 
и правопорядка. Связи «Динамо» с МВД, 
ФСБ и другими спецслужбами не только не 
теряются, но и укрепляются. Спортивная и 
специальная подготовка сотрудников этих 
ведомств является одной из основных задач 
«Динамо». Подтверждением важности этой 
задачи является организация и регулярное 
проведение обществом Спартакиад по 
служебно-прикладным видам спорта. В сен-
тябре этого года, была проведена уже IV 
Спартакиада среди сборных команд дина-
мовских организаций Федеральных округов 
России.
Большое внимание обществом уделяется 
развитию спорта высших достижений. Доста-
точно сказать, что «Динамо» на протяжении 
всех последних лет является наиболее ста-
бильным поставщиком наших олимпийских 
побед, только на последних Олимпийских 
играх в Турине динамовские спортсмены за-
воевали 9 золотых, 8 серебряных и 5 брон-
зовых медалей. Среди выдающихся спорт-
сменов - динамовцев, составляющих в пос-
ледние годы гордость российского спорта 
можно отметить Юлию Чепалову, Евгения 
Кафельникова, Александра Карелина, Елену 
Замолодчикову, Сергея Чепикова и многих 
других. Сейчас полным ходом идет подго-
товка к Олимпийским играм 2008 года в 
Пекине.
Немаловажное значение сегодня для общес-
тва «Динамо» и для России в целом имеет 
вопрос восстановления в национальном 
масштабе системы массового спорта и физ-
культуры. Это насущная потребность госу-

дарства, в прямом смысле слова - государс-
твенный проект. В 90-е годы в области мас-
сового спорта было многое потеряно. Систе-
ма массового спорта и физкультуры, охваты-
вавшая все население страны была практи-
чески полностью разрушена.
Оценивая значимость для страны процесса 
воссоздания системы массового спорта и 
физкультуры, общество «Динамо» сегодня 
принимает самое непосредственное участие 
в создании новых и реконструкции старых 
спортивных объектов и сооружений, обеспе-
чении спортсооружений и спортивных залов 
необходимым спортивным инвентарем, ве-
дет работу по организации массовых люби-
тельских спортивных состязаний всероссий-
ского масштаба как для детей и юношества, 
так и для взрослых, осуществляет патриоти-
ческое и нравственное воспитание молодежи 
через систему патриотических клубов и дви-
жений. Серьезный акцент делается на рабо-
ту с детьми, пропаганду спорта и здорового 
образа жизни среди молодежи. У «Динамо» 
сегодня есть возможность ориентировать всю 
структуру – клубы, секции, тренеров-инс-
трукторов - на работу с детьми, подростками. 
Успешно работают организованные «Дина- 
мо» военно-патриотические клубы, в которых 
занимается более 117 тысяч юношей и деву-
шек. Коллективы «Юный динамовец» охваты-
вают свыше 66 тысяч детей и подростков. В 
дальнейших планах – открытие межрегио-
нальных спортивных интернатов.
Перемены, которые сегодня происходят в 
массовом сознании, по отношению к спорту и 
физической культуре – это свидетельство 
осознания того, что здоровье нации, здоро-
вый образ жизни, здоровые дети – залог 
счастливого будущего России. Что в свою 
очередь вселяет уверенность, что «гордое 
знамя «Динамо» и в будущем будет в «на-
дежных руках».

24 сентября 2007 года состоялось заседание Президиума Центрального совета Общества «Ди-
намо», на котором было принято решение о проведении III Пленума ОГО ВФСО «Динамо».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
№ 210 от 24 сентября 2007 года.

О проведении III Пленума Центрального совета ОГО ВФСО «Динамо»

В соответствии с Уставом общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо» Пре-
зидиум Центрального совета ОГО ВФСО «Динамо»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести III Пленум Центрального совета ОГО ВФСО «Динамо» 29 ноября 2007 года в г. Моск-
ве с повесткой дня:
- «Об итогах работы ОГО ВФСО «Динамо» за 2007 год и задачах на 2008 год».
- «О ротации членов Центрального совета ОГО ВФСО «Динамо».
- «О заместителях Председателя ЦС ОГО ВФСО «Динамо».
- «О ротации членов Президиума ЦС ОГО ВФСО «Динамо».

31 октября, в Олимпийском комитете России (ОКР) состоялось Подписание Соглашения о сот-
рудничестве между Общественно-государственным объединением «Всероссийское физкуль-
турно-спортивное общество «Динамо» и  Олимпийским комитетом России. 
Подписи под документом, предусматривающим «взаимные поддержку и вклад в развитие оте-
чественного спорта», поставили президент ОКР, член Совета федерации Леонид Тягачев и 
Председатель ОГО ВФСО «Динамо», Первый заместитель директора - руководитель Погра-
ничной службы Федеральной службы безопасности России, Герой России генерал армии Вла-
димир Проничев. 
Соглашение предусматривает сотрудничество в плане подготовки спортсменов к Олимпиадам в 
Пекине-2008 и Ванкувере-2010, а также подготовку к проведению Олимпиады-2014 в Сочи. 
«Мы долго и внимательно работали над этим соглашением, оно получило поддержку у прези-
дента страны Владимира Путина, – отметил глава ОКР, член Попечительского совета Общес-
тва «Динамо» Леонид Тягачев. – И мы гордимся, что будет расширяться сотрудничество со 
старейшим отечественным спортивным обществом». 
Предмет соглашения прокомментировал Председатель Общества «Динамо», - «В рамках дого-
вора мы, прежде всего, определим динамовских спортсменов, которые составят костяк олим-
пийской сборной в Пекине в 2008 году, - рассказал Владимир Проничев. – Селекция идет пос-
тоянно, но очевидно, что представительство «Динамо» в Пекине будет очень обширным. По 
предварительным оценкам, наши спортсмены могут принести России порядка 50 медалей раз-
ного достоинства. Кроме того, мы считаем принципиально необходимым сохранить все когда-
либо созданные обществом спортивные объекты. Мы ставим приоритетную задачу развивать 
детский спорт, забрать детей с улицы в спортивные залы и секции. В спорте высших достиже-
ний «Динамо» славится как в игровых, так и в индивидуальных видах спорта – достаточно упо-
мянуть двукратную олимпийскую чемпионку шпажистку Татьяну Логунову. Я уверен, что подпи-
санное соглашение откроет перед нами новые возможности и перспективы». 
«Наша главная общая задача - чтобы Россия стала первой в мире спортивной державой, – 
добавил Проничев. – Чтобы у нас было здоровое, духовно и физически, общество».

Сергей Пузраков
фото автора

С 27 по 28 октября в казанском спорткомп-
лексе «Батыр» в рамках Первенства Респуб-
лики Татарстан состязались юные самбисты в 
возрасте 16 – 17 лет. Наилучшего результата 
из динамовцев добилась  Кагирова Альфия, 
завоевавшая титул чемпионки в категории до 
40 кг.

С 20 по 25 октября 2007 года в Краснодаре 
прошло Первенство России по стендовой 
стрельбе. В личном первенстве в упражне-
нии «дупль-трап» успешно выступили два 
представителя татарстанского «Динамо». На 
высшую ступень пьедестала почета поднял-
ся тетюшинский спортсмен мастер спорта 
международного класса Александр Фурасьев, 
выбивший 186 очков из 200 возможных. На 2-
ом месте – стрелок из Липецка Максим Ла-
зарев (182 очка). А бронзовым призером стал 
17-летний казанец Артур Мингазов, который 
стал настоящим откровением турнира и, кро-
ме того, набрав 181 очко выполнил норматив 
мастера спорта международного класса.

7 октября в чешском городе Кошицы прошел 
84-й международный марафон, в котором 
приняли участие более 2000 спортсменов со 
всего мира. Отличился среди бегунов и наш 
земляк – старший сержант внутренней служ-
бы Ленар Хуснутдинов. Представитель 
ГУФСИН по Республике Татарстан, показав 
результат 2:15:29 сек., завоевал бронзовую 
медаль соревнований. В настоящее время 
Хуснутдинов является одним из главных 
кандидатов на участие в Олимпийских Играх в 
Пекине в своей дисциплине.
 
14 октября в г. Лейк Хаваси Сити (США) сос-
тоялся мужской чемпионат мира по аквабай-
ку. Впервые в соревнованиях столь высокого 
ранга приняли участие представители ко-

Новости регионов
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Общество «Динамо» и Олимпийский комитет
России подписали Соглашение о сотрудничестве

Руководством общества «Динамо» инициирована разработка благотворительной программы «Динамо» - детям-
сиротам». Целью этой программы является привлечение детей-сирот к участию в общественно-значимых 
мероприятиях физкультурно-оздоровительной, спортивной и патриотической направленности.
В рамках программы «Динамо» - детям-сиротам» 17 октября 2007 года Центральный совет общества «Динамо» 
пригласил из Воронежской области в Москву на футбольный матч отборочного цикла Чемпионата Европы 2008 г. 
между сборными командами России и Англии детей – воспитанников Таловской средней школы-интерната для 
детей сирот и детской футбольной академии «Динамо».
Согласно программе пребывания детей в Москве, помимо футбольного матча, состоялась экскурсия на Красную 
Площадь и поход в кино.

Всероссийская программа
«Динамо» - детям-сиротам»

Благотворительный концерт
«Динамо» - детям России»

18 декабря 2007 года, рамках 
акции «Динамо» - детям России» и 
при участии народного артиста 
России Ильи Резника, состоится 
благотворительный концерт для 
детей сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, 
погибших во время выполнения 
своего служебного долга.
Концерт пройдет на сцене 
Государственного Кремлевского 
Дворца. Начало концерта в 16-00. 
Встречать гостей в Гербовом фойе 
ГКД будет военный духовой 
оркестр, а в паркетном фойе 
пройдет анимационное шоу и 

НАШ АНОНС
манды «Динамо-Татарстан». Александр Ку-
рамшин и Михаил Ершов заняли почетные 5 
места в категориях «Любитель» и «Профес-
сионал».

Два юношеских первенства России по регби  
прошли в конце октября. В обоих турнирах 
приняла участие сборная Татарстана, пред-
ставленная игроками клуба «Динамо-Энер-
гия». Соревнования по регбилиг среди юно-
шей до 15 лет прошли в Нарофоминске. На-
ши земляки под руководством Павла Калаш-
кина, обыграв своих соперников – подмос-
ковную «Верею», пензенскую «Империю», 

московские клубы «Черкизово» и «Локомо- 
тив», завоевали золотые медали Чемпионата 
России. 
Не менее удачливыми оказались и 12-летние 
подопечные Михаила Амакаева, празновав-
шие победу в Анапе. 11 сильнейших команд 
России из Красноярска, Нижнего Новогорода, 
Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Таганрога и 
других городов, не смогли противостоять 
татарстанским спортсменам.

Римма Попова
Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ
Фото Булата Нуриева

Чемпионы России по регбилиг в возрасте до 15 лет. 2007 г.

детская дискотека. До начала концерта планируется так же провести детский показ мод и 
различные викторины.
В концертной программе примут участие детские коллективы: группа “Непоседы”, танцевально-
цирковой коллектив “Водолейчики”, шоу барабанщиков “Хамерс”, детский театр песни “До-ми-
соль и Ко”, танцевальный коллектив “Буратино”. А так же ведущие артисты российской   эстра-
ды: народные артисты России Илья Резник и Максим Дунаевский, народная артистка России и 
Грузии Тамара Гвердцители, ансамбль “Самоцветы”, группы “Доктор Ватсон” и “Республика”, 
Варвара, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, заслуженная артистка России Диана 
Гурцкая, шоу-данс “Звездный Экспресс”, Президентский оркестр и Академический ансамбль 
песни и пляски внутренних войск Министерства внутренних дел России под управлением 
генерал-майора В.П.Елисеева.
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Московское «Динамо»
- обладатель Кубка мира 2007 года

Московское "Динамо" по второй раз подряд стало победителем Кубка мира по хоккею с мячом, 
соревнования которого проходили в шведском Юсдале. 28 октября в финальном матче Кубка 
мира-2007 динамовцы со счетом 5:0 разгромили шведский "Эдсбюн". Таким образом, самым 
серьезным испытанием для "Динамо" на турнире оказался полуфинальный поединок с еще 
одним российским клубом - подмосковным "Зорким" (4:3). "Динамо" стало победителем Кубка 
мира второй раз подряд. В 2006 году столичный клуб в финальном поединке турнира в Швеции 
выиграл как раз у "Зоркого". Ранее в истории Кубков мира российский клуб дважды подряд 
выигрывал этот турнир в 2002 и 2003 годах - тогда этот успех сопутствовал архангельскому             
"Воднику".

ПЛАВАНИЕ. Этап Кубка мира.
В Сингапуре завершился второй этап Кубка мира по плаванию на «короткой воде».
В заключительный день соревнований золотые медали завоевали россияне Николай Скворцов 
и Дмитрий Коморников. Скворцов выиграл стометровку баттерфляем, а Коморникову не было 
равных на такой же дистанции брассом. 
Таким образом, Скворцов стал трехкратным победителем второго этапа розыгрыша Кубка ми-  
ра. В копилке Николая оказались золотые медали, завоеванные на дистанциях 50, 100 и 200 
метров баттерфляем. Любопытно, что на 50-метровке россиянин на одну десятую секунды 
сумел опередить именитого пловца Ролана Скумана из ЮАР. Третьим на дистанции 50 метров 
брассом стал россиянин Дмитрий Коморников. 
Призовыми местами во второй день соревнований отметились еще два динамовских  пловца. 
Серебряную медаль на 100-метровке баттерфляем завоевал Евгений Коротышкин. А бронзу 
российской сборной принес Аркадий Вятчанин после 200-метрового заплыва на спине. На 50-
метровке Вятчанин стал только пятым. 
Всего в Сингапуре россияне завоевали семь наград – 4 золотые, одну серебряную и две 
бронзовые. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Этап Кубка мира.
Динамовская спортсменка Наталья Матвеева стала победительницей спринтерской гонки на 
800 м в рамках первого этапа розыгрыша Кубка мира-2007/08, который состоялся в Дюссель-
дорфе (Германии). В финальном забеге Матвеева опередила норвежку Марит Бьорген и Анну 
Дальберг из Швеции. Это первая победа 21-летней россиянки на этапах Кубка мира. В паре с 
Натальей Коростелевой Матвеева пополнила коллекцию собственных трофеев серебром 
спринтерской эстафеты. Также серебро в эстафете завоевал динамовец Василий Рочев.

ДЗЮДО. Командный чемпионат Европы.
На командном чемпионате Европы, который завершился в Минске, призерами соревнований 
стали динамовские спортсмены Юлия Котова - серебряной, Иван Мартынов и Максим Кузнецов 
- бронзовыми. В турнире приняли участие 16 команд: мужчины - Белоруссия, Россия, Франция, 
Грузии, Польша, Украина, Венгрия, Израиль; женщины - Белоруссия, Россия, Франция, Испа- 
ния, Словения, Германия, Польша, Румыния. 

ТРИАТЛОН. Кубок Европы.
24 октября, в Алании (Турция) завершился девятый этап Кубка Европы по триатлону. У мужчин 
победителем стал динамовец Юлиан Малышев, опередивший на 27 секунд второго призера – 
Андрея Глущенко из Украины. Иван Васильев в борьбе за третье место уступил швейцарцу 
Руди Вильду. 
У женщин победу одержала украинка Юлия Елистратова, опередившая гречанку Дениз Димаки 
и Сару Шульц из Швейцария. Лучшей среди россиянок стала Евгения Кошельникова, финиши-
ровавшая пятой. 
Также в Алании состоялся и юниорский этап Кубка Европы. Динамовские спортсмены Артем 
Бобровик и Мария Шорец заняли второе место.

С 26 по 28 октября 2007 года, в соответствии 
с календарным планом всероссийских физ-
культурно-спортивных мероприятий и сорев-
нований по служебно-прикладным видам 
спорта, Отделом физкультурно-спортивной 
работы, физподготовки и служебно-приклад-
ных видов спорта Центрального совета «Ди-
намо» совместно с Федеральным агентством 
по атомной энергии и Региональной органи-
зацией «Динамо» № 22 (Росатом) был прове-
ден XII Мемориал Е.П. Славского по волей-
болу среди команд старших возрастных групп 
коллективов физической культуры министер-
ств и ведомств, входящих в Общество «Дина-
мо». Соревнования прошли на базе Оздоро-
вительного центра Росатома (д. Садки, Ист-
ринский район, Московская область). 
В церемонии открытия приняли участие: ру-
ководитель Федерального агентства по атом-
ной энергии С.В. Кириенко; руководитель ап-
парата военно-промышленной комиссии при 
Правительстве Российской Федерации – за-
меститель руководителя аппарата Прави-
тельства России И.В. Боровков; заместитель 
руководителя Федерального агентства по 
атомной энергии Е.А. Софьин; председатель 
региональной организации «Динамо» 22, ве-
теран атомной отрасли, инициатор проведе-
ния Мемориала Е.П. Славского И.А. Беляев; 
Первый заместитель Председателя общест-
ва «Динамо» Ю.О. Исаев; заместители Пред-
седателя общества «Динамо» В.У. Тимошин и 
Г.Л. Соловьев; руководитель службы ФСБ 
России В.И. Комогоров; руководитель служ-
бы ФСБ России Н.Г. Сапожков; начальник 
Главного Управления специальных программ 
Президента РФ А.В. Царенко; заместитель 
директора ФСКН В.Ю. Владимиров; замести-
тель начальника Службы спецобъектов А.П. 
Болячевец; заместитель начальника Управ-
ления Госслужбы и кадров ФТС В.Г. Меринов; 
заместитель руководителя РНЦ «Курча-
товский институт» В.А. Винокуров; профессор 
Пограничной академии, вице-адмирал ПС 

ФСБ России В.М. Сержанин,  а также члены 
Организационного комитета и ветераны. 
В соревнованиях по волейболу приняли 
участие 10 команд коллективов физкультуры 
министерств и ведомств органов безопас-
ности и правопорядка – ФСО, СВР, Росатом, 
ФСКН, ФСБ, МВД, ПС ФСБ, ГУСП, ФТС и РНЦ 
«Курчатовский институт». Общее коли-чество 
участников составило 90 человек. 
Победителями и призерами всероссийских 

XII Мемориал Е.П. Славского по волейболу

ВЕТЕРАНЫ

НОВОСТИ ВЕДОМСТВ
Славский Ефим Павлович (1898-1991) 
Трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трех Государственных пре-
мий. Родился в г. Макеевке Донецкой области. Инженер-металлург. Участник Гражданской 
войны. Работал Министром среднего машиностроения СССР (1957-1963, 1965-1986), пред-
седателем Государственного производственного комитета по среднему машиностроению 
СССР (1963-1965). Под руководством Славского развивалась атомная наука и техника, вво-
дились в строй атомные электростанции, разрабатывались и внедрялись уникальные тех-
нологии по добыче урана, золота, производству минеральных удобрений, появлялись совре-
менные «атомграды». 

соревнований по волейболу XII Мемориалa  
Е.П. Славского среди команд старшей воз-
растной группы стали: 
I место - команда коллектива физкультуры 
Росатома России; II место - команда 
коллектива физкультуры ФТС России; III 
место -  команда коллектива физкультуры 
ФСО России.

фото из архива Региональной 
организации «Динамо» № 22

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. Чемпионат мира.
В ночь с 3 на 4 ноября в канадском Квебеке завершился чемпионат мира по прыжкам на бату-  
те. В заключительный день прошли восемь финалов в индивидуальных турнирах. Российские 
спортсмены завоевали шесть медалей - четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую. 
Пятого титула (1994, 1998, 1999, 2005) в индивидуальном олимпийском батуте добилась Ирина 
Караваева. Чемпионами мира также стали Андрей Крылов, Анна Коробейникова (акробатичес-
кая дорожка) и Кирилл Иванов (двойной мини-трамп). 
Кроме того, серебряную медаль в синхронных прыжках на батуте завоевали Ирина Караваева и 
динамовская спортсменка Наталья Чернова, бронзовую - Анастасия Исупова на акробати-
ческой дорожке. Отметим также победный китайский дубль в мужском олимпийском батуте в 
исполнении Йе Шуая и Дон Дона и не самое удачное выступление наших мужчин - чемпиона 
мира-2005 Александра Русакова и Дмитрия Ушакова, сорвавших синхронные прыжки и неудач-
но выступившие в индивидуальном финале. Тем временем, в двойном мини-трампе Кирилл 
Иванов не только победил, но и установил мировые рекорды - 39,10 балла за одну комбинацию 
и 78 баллов в сумме в финале. 
В общекомандном зачете чемпионата мира сборная России одержала уверенную победу, за-
воевав семь золотых, две серебряные и две бронзовые медали. На втором месте команда Китая 
(3-4-0), на третьем - Канады (2-4-1).

БОКС. Чемпионат мира.
Три золотые медали, три серебряные, две бронзовые и первое командное место - таков итог 
выступлений российских боксеров на завершившемся 4 ноября в Чикаго чемпионате мира. На 
счету динамовских боксеров три медали: чемпионом мира стал Сергей Водопьянов (54 кг), се-
ребро завоевал Артура Бетербиева (81 кг) и бронзу Ислам Тимурзиев (свыше 91 кг). Помимо 
медального зачета, главным итогом этого мирового первенства для сборной России стали 9 
олимпийских лицензий. В Чикаго не смогли получить свои путевки в Пекин Давид Айрапетян         
(категория до 48 кг) и Андрей Баланов (до 69 кг), которым предстоит европейский отбор. Айра-
петян и Баланов уступили своим соперникам в 1/8 финала, причем первый - действующему 
чемпиону мира, а второй - будущему финалисту этих соревнований. 
В весовой категории до 51 кг динамовец Георгий Балакшин завоевал олимпийскую лицензию, но 
не смог дотянуться до медали. В четвертьфинальном поединке он уступил будущему чемпиону 
мира - американцу Роши Уоррену.

На Малой спортивной арене Центрального 
стадиона «Динамо» с 8 по 12 октября 2007 г.
прошел VII Турнир ветеранов футбольных 
команд памяти Льва Яшина.

Организатором турнира является Московс-
кая городская организация Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества «Дина-
мо» при поддержке Правительства Москвы и 
Москомспорта.

Турнир ветеранов футбольных команд явля-
ется уже традиционным и проводится с целью 
увековечивания имени выдающегося 
спортсмена, заслуженного мастера спорта,  
лучшего вратаря всех времен - Льва Ивано-
вича Яшина, пропаганды массового футбола 
среди подразделений правоохранительных 
органов, укрепления здоровья и повышения 
продолжительности регулярных занятий 
физической культурой и спортом ветеранов-
динамовцев, а также популяризации дина-
мовских соревнований.
В турнире приняли участие команды: ФСБ 
России, МВД России, ГУВД г. Москвы, ФСКН 

России, ФСО России, ГФС России, Росатом,  
Служба специальных объектов при Прези-
денте России, ФК «Старая площадь».
Общее количество участников составило 180 
человек.

VII Турнир проводился в два этапа:
1 этап – предварительные игры в подгруппах.
Все команды были разбиты на три подгруппы 
из которых в полуфинал пробились коллекти-
вы ФСБ, МВД, ФСКН и ФК «Старая площадь».

2 этап – полуфинальные игры и игры за 1-3 
места.
В полуфинале команда ФСКН России 
обыграла ФК «Старая площадь» со счетом 
2:0, а футболисты МВД с таким же счетом 

VII Турнир ветеранов футбольных команд
памяти Льва Яшина

Яшин Лев Иванович (1929-1990)
Лучший вратарь мира ХХ века. Заслуженный мастер спорта. Выступал за «Динамо» с 1950 
по 1970 год. Выдающийся мастер отечественного и мирового футбола. Самый популярный 
за рубежом советский футболист. Обладал отличной реакцией, высокой вратарской тех-
никой, смело бросался в ноги нападающим при выходе один на один. Вратарь-новатор. 
Предугадывая возможное развитие событий, он дальними выходами из ворот разрушал 
замыслы соперников. Первым освоил ввод мяча в игру руками, став по существу 
организатором контратак команды. Действовал хладнокровно и решительно, вселял 
уверенность в защитников. Надежность Яшина, стабильность его игры восхищали не 
только зрителей, но и специалистов футбола. Преданность делу, высокие человеческие 
качества снискали ему поистине всенародную любовь. Его имя навсегда вошло в историю 
отечественного и мирового футбола. 27 мая 1971 года в Москве был проведен прощальный 
матч Яшина (сборная «Динамо» - сборная «звезд» мирового футбола), 31 августа 1971 в 
Милане состоялся прощальный матч Яшина, организованный Федерацией футбола Италии 
(сборная ветеранов мира – сборная ветеранов Италии).

выиграли у команды ФСБ России.
Таким образом в финальном матче турнира 
встречались команды МВД и ФСКН. В упор-
ной борьбе победу одержали футболисты 
МВД со счетом 4:3. В матче за 3-е место ФК   
«Старая площадь» обыграла команду ФСБ 
России.

Команды-призеры VII Турнира были награж-
дены вымпелами, дипломами и кубками, а 
футболисты команд-призеров награждались 
ценными подарками.
Всем участникам VII Турнира были вручены 
памятные сувениры.

А.П. Долгушев
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85-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПОСВЯЩАЕТСЯ...

В начале 20-х годов прошлого века, на заре 
становления молодого советского государ-
ства, Председатель ВЧК Ф.Э. Дзержинский, 
учитывая специфику деятельности чекистов, 
постоянно требовал от своих подчиненных 
совершенствования физической и боевой 
подготовки личного состава.
Существовавшие в то время малочисленные 
спортивные кружки при комсомольских ячей-
ках и клубах из-за отсутствия необходимых 
средств, инвентаря, спортивной одежды, ква-
лифицированных и опытных инструкторов не 
могли полноценно решить поставленную 
перед ними задачу. Кружки действовали раз-
розненно и малоэффективно по причине от-
сутствия единого и, что немаловажно, компе-
тентного организационно-методического ру-
ководства.
Стремясь решить поставленную задачу по 
повышению физической и боевой подготовки 
личного состава органов и войск ГПУ, группа 
военнослужащих штаба войск ГПУ Московс-
кого округа в составе: П.С. Уральца (руково-
дитель), Д.К. Иванова, К.И. Кузьмина, М.И. 
Лаврентьева и Л.В. Недоли-Гончаренко в 
феврале 1923 г. разработала проект созда-
ния спортивного общества войск ГПУ Москов-
ского гарнизона.

При обсуждении названия общества бывший 
рабочий московского завода «Динамо» Недо-
ля-Гончаренко предложил назвать общество 
емким словом, соединяющем в себе воедино 
энергию, силу и движение. Спортивное обще-
ство «Динамо». Название понравилось всем.

Заручившись согласием Дзержинского на со-
здание общества и проведение учредитель-
ного собрания, Уралец и его соратники актив-
но занялись организационной работой. Раз-
работали проект Устава общества, эскизы 
нагрудного значка, эмблемы, флага и спор-
тивной формы. Получили разрешение на ис-
пользование для нужд общества помещения 
бывшего магазина Триндина в доме 13 по ул.
Б.Лубянка и здания бывшего гимнастического 
общества «Турн-ферейн», находившегося по 
адресу Цветной бульвар, дом 5. Удалось да-

же приобрести часть спортинвентаря, ранее 
принадлежавшего расформированной Глав-
ной военной школе физического образова-
ния трудящихся.
18 апреля 1923 г. состоялось Учредительное 
собрание общества, на котором присутство-
вало 64 человека. Собрание постановило 
назвать общество не военно-спортивным, а 
именно спортивным и именовать его «Мос-
ковское пролетарское спортивное общество  
«Динамо» (МПСО «Динамо»). Одновременно 
с Уставом собрание утвердило эмблему, наг-
рудный значок, флаг и цвета общества. Были 
избраны Совет общества и две комиссии: 
техническая и ревизионная. На первом же 
заседании Совета был избран президиум.
Первым председателем Совета МПСО «Ди-
намо» и его президиума стал И.С.Уншлихт, 
зам. председателя ГПУ, заместителем пред-
седателя - П.С. Уралец, ответственным сек-
ретарем - Ф.Л. Фокин, казначеем - К.Вейс, 
членами президиума - Б.А.Кальпус и Ж.И.
Пелькин.
После учредительного собрания Совет об-
щества, инструкторы и хозяйственные работ-
ники приступили к исполнению своих обязан-
ностей. Начался прием в члены общества и в 
спортивные секции. Первыми вступили в 
члены общества чекисты-комсомольцы, за-
нимавшиеся в физкультурном кружке при 
клубе ГПУ/МГО во главе с их руководителя-
ми-энтузиастами: С.Жилиным, Л.Калининым, 
В.Кондратьевым, Н.Мироновым и С.Фивей-
ским.
Несмотря на существовавшее в то время у 
определенной части населения, выступавше-
го под флагом «революционного новаторст-
ва», отношения к спорту, как к порождению 
буржуазного строя, организаторы и активные 
члены общества «Динамо» выступили с за-
явлением, что общество намерено культиви-
ровать все виды спорта и использовать сос-
тязания как средство повышения мастерства, 
усиления интереса к спорту; спортивные 
зрелища и показательные выступления – для 
активной пропаганды физкультуры и спорта, 
а такие виды спорта, как бокс, борьба, тяже-
лая атлетика, фехтование, стрельба, джиу-
джитсу будут использоваться для воспита-
ния высоких морально-боевых качеств, необ-
ходимых для выполнения служебного долга и 
обороны Родины.

Популярность молодого спортивного общес-
тва стала расти с каждым днем. Открыва-
лись новые секции по многим видам спорта, 
регулярно проводились занятия, тренировки 
и соревнования. Создание МПСО «Динамо» 
по времени практически совпало с одновре-
менным роспуском всех дореволюционных 
спортивных клубов, лиг и других спортивных 
организаций, возможно, именно поэтому раз-
витие и становление общества «Динамо» 
шло быстрыми темпами, а приток тренеров и 
инструкторов из ликвидированных спортив-
ных организаций, позволил с самого начала 
грамотно и профессионально организовать 
учебно-тренировочный процесс подготовки 
спортсменов, что в свою очередь, через до-
вольно короткое время, обеспечило высокие 
спортивные результаты и показатели.

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

Редакционный Совет газеты «Динамо»

СОЗДАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» (1923-1928)

В числе первых тренеров в «Динамо» при-
шел замечательный стрелок А.А. Смирнский, 
призер Олимпийских игр в Стокгольме, автор 
нового прогрессивного метода обучения пу-
левой стрельбе. С приходом Смирнского и 
внедрением его метода обучения стрелковая 
секция «Динамо» получила толчок к бурному 
развитию. Больших успехов динамовские 
стрелки добились уже на первом (1923 г.), 
втором и особенно на третьем чемпионатах 
РСФСР, где завоевали 27 из 28 индивиду-
альных и 2 из 3 командных призов, а 9 дина-
мовцев стали чемпионами страны. «Динамо» 

стало настоящей лабораторией стрелкового 
спорта, которая использовала самые передо-
вые и эффективные для своего времени ме-
тоды обучения и подготовки стрелков.
Широкое развитие в «Динамо» получил и та-
кой вид спорта, как бокс. В сентябре 1922 го-
да организованные А.Харлампиевым «про-
фессиональные» бои сыграли большую роль 
в популяризации бокса, но в тоже время эти 
бои и послужили причиной его временного 
запрета. Началом, с которого, наконец, тро-
нулся лед запрета, был телефонный звонок 
Харлампиева одному из пионеров отечест-
венного бокса, а в последствии заслуженно-
му мастеру спорта, профессору Константину 
Васильевичу Градополову с предложением 
стать помощником в секции бокса общества  
«Динамо». Начали они, как говориться с «ну-
ля». В числе первых боксеров «Динамо» бы-
ли Терехов, Пелькен, Григорьев, Езеров, 
Брест, Браун. Но тренировки проходили вя- 
ло, без подъема, без стимула, соревнования 
были запрещены. Казалось, секция захиреет 
и прекратит свое существование. Но дина-
мовское руководство все-таки добилось сня-
тия запрета с бокса и разрешения на прове-
дение соревнований. В сентябре 1923 года в 

московском цирке на Цветном бульваре сос-
тоялся трехдневный турнир, собравший 40 
боксеров из Москвы и Московской области, 
Ленинграда и Бухары. Этот турнир сыграл 
значительную роль в пропаганде любитель-
ского бокса, однако, гонения продолжались. 
Но динамовские боксеры и любители бокса 
не сдавались. Организовывались и проводи-
лись показательные бои в рабочих клубах, на 
студенческих вечерах и народных гуляньях. 
Много сил, труда, терпения и выдержки 
приложило «Динамо», чтобы снять запрет с 
бокса и это, в конце 1923 года, наконец, уда-
лось. Бокс был официально разрешен и ре-
комендован для занятий и состязаний.

Сама специфика работы сотрудников ВЧК-
ГПУ подвели к созданию и другой секции, 
имевшей исключительно важное прикладное 
значение, которая на первых порах называ-
лась джиу-джитсу. Создателем и душой сек-
ции стал Виктор Афанасьевич Спиридонов, 
который на основе тщательного изучения 
всех элементов нападения и защиты без ору-
жия, встречающихся в боксе, вольноамери-
канской борьбе, японской системе джиу-джи-
тсу, творчески разработал новую систему ру-
копашного боя. Спиридонов стал смело при-
менять подсказанные жизнью и боевой прак-
тикой варианты основных приемов. И если в 
японской системе основным девизом было:   
«каждый прием при любых условиях удает-  
ся», то Спиридонов разработал методику 
мгновенных переходов от неудавшегося при-
ема к следующему. Уже в 1928 году на Все-
союзной спартакиаде динамовские спортсме-
ны, которых тренировал Спиридонов, удиви-
ли иностранных гостей и даже смогли побе-
дить немецких дзюдоистов, которые считали, 
что в Москве им не найдется достойных со-
перников. В результате многолетних поисков 
Спиридонов создал новую систему самоза-
щиты, у которой от джиу-джитсу в общем ос-
талось лишь название, да и оно в общем то 
довольно скоро было заменено. Так появи-

П.С. Уралец

Л.В. Недоля-Гончаренко

Совет МПСО “Динамо”. В центре И.С. Уншлихт. 1923 г.

Команда ведущих стрелков-динамовцев (слева направо):
Н.М. Булыгин, В.Н. Згура, В.А. Кавешников, В.К. Лапин, М.И. Лаврентьев, П.Г. Шугаев. 1926 год.

лось самбо. Таким было начало. Но потребо-
вался еще титанический труд Спиридонова и 
его учеников, борцов и тренеров, для того 
чтобы родившийся в «Динамо» новый вид 
спорта приобрел современную мощь и красо-
ту. Виктор Афанасьевич Спиридонов и его 
ученики Д.Давыдов, М.Саламатин, В.Харито-
нов изъездили всю страну, пропагандируя 
самбо, устраивая показательные выступле-
ния и лекции. Именно благодаря такой актив-
ной пропаганде и подвижничеству секции 
самбо со временем появились почти во всех 
динамовских организациях.

Тогда же, на заре создания «Динамо», всту-
пили в члены общества и работали в нем в 
качестве спортивных инструкторов и такие 
квалифицированные специалисты как А.В. 
Бухаров (тяжелая атлетика) и М.В. Слепцов    
(фехтование), которые тоже внесли свой не-
оценимый вклад в процесс подготовки выда-
ющихся спортсменов-динамовцев.

По примеру Москвы спортивные общества     
«Динамо» стали создаваться и в других горо-
дах. В 1923 году возникают организации в 
Пензе и Рязани, а в 1924 году в Ленинграде, 
Царицыне, Н.Новгороде, Астрахани, 
Хабаровске, Ново-Николаевске (Новосибирс-
ке), Оренбурге, Ташкенте, Ярославле и Рос-
тове-на-Дону. В 1925 году создаются Сибир-
ский краевой, Средне-Азиатский, Белорус-
ский, Уральский, Ленинградский областной, 
Псковский, Азербайджанский, Грузинский 
Советы «Динамо». В 1926 г. появляются Со-
веты «Динамо» на Украине, в Армении, Ар-
мавире, в 1927-м - в Дагестане, в 1928-м - во 
Владикавказе и на Кубани... К началу 1929 
года насчитывалось уже свыше 200 регио-
нальных обществ «Динамо». Так расширя-
лась география общества, так начинало жить 
спортивное общество «Динамо».

по материалам
энциклопедии «Динамо»

Бокс. На ринге К.В. Градополов. 1924 г.

Имя Льва Яшина знает любой человек, каждый от мала до 
велика. Лев Иванович стал легендой не просто динамовского, 
но мирового футбола. 22 октября прославленному вратарю 
исполнилось бы 78 лет. Однако судьба распорядилась иначе. 
В 1990 году отечественный футбол осиротел…
Но, мы будем помнить всегда того человека, который заставил 
всех с восхищением говорить о «Динамо», советском футболе 
и отечественной школе вратарей!!!
Лев Иванович Яшин
В чемпионатах страны провел 326 матчей. Чемпион СССР 
1954, 1955, 1957, 1959, 1963гг. Обладатель кубка СССР 1953, 
1967 и 1970 гг. В "33 лучших" игроках под номером 1 (1956. 
1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, '1964, 1965, 1966, 1968гг.). 

ПОМНИМ ВСЕГДА

В сборной команде СССР провел 79 матчей. За всю спортивную карьеру сыграл 812 матчей, в 
среднем пропустил менее одного мяча за матч. Победитель Кубка Европы 1960 г. Серебряный 
призер Кубка Европы 1964 г. Чемпион Олимпийских игр 1956 г. Полуфиналист чемпионата мира 
1966 г. Обладатель "Золотого мяча" (лучший футболист Европы 1963 г.). Участник матчей 
сборной ФИФА (с Англией в 1963 г. и Бразилией в 1968 г.). Именем Л. И. Яшина назван 
символический клуб, в который вошли вратари, сохранившие ворота "сухими" в 100 и более 
матчах. Показатель Яшина - 207 матчей без пропущенных голов. Л. И. Яшин - обладатель 
Олимпийского ордена МОК (1986 г.) и награды ФИФА "Золотой орден за заслуги" (1988 г.).

Пресс-служба ФК «Динамо» (Москва)

Председатель: Тимошин В.У.

Члены Совета:
 Соловьев Г.Л., Петрушко С.О.,
  Любалин А.А., Печенкин Ю.Л.,
 Можаева В.В., Матвеев Н.В.,  
 Данилов А.В., Носов С.Н.,
 Пузраков С.В.

Тираж 900 шт.


	Dynamo_P1Last.pdf
	Dynamo_P2Last.pdf
	Dynamo_P3Last.pdf
	Dynamo_P4Last.pdf

