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Черноморские дельфины - на старт!
Соревнованиями по плаванию стартовала пятьдесят первая Спартаки-
ада Сочинской городской организации «Динамо». Коллективы 25 
силовых и правоохранительных ведомств приняли участие в заплывах 
на 50 м.
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Новости регионов
Милицейский плей-офф
Турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов органов внутренних дел 
Московской области на Кубок Московской областной организации 
Общества «Динамо» состоялся в подмосковном Дмитрове.
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Как живешь, ветеран?

В 2008 году Центральным советом 
Общества «Динамо» был проведён 
Всероссийский конкурс детского 
творчества «Динамо» - глазами детей», 
посвящённый 85-летию динамовской 
организации.
Участие в конкурсе приняли дети разного 
возраста из динамовских детских 
спортивных и профильных коллективов, 
дошкольники, воспитанники детских 
домов и интернатов для детей-сирот, 
учащиеся общеобразовательных школ и 
колледжей, кадеты и курсанты учебных 
заведений министерств и ведомств 
органов безопасности и правопорядка 
России, а также дети из детских реабили-
тационных центров, специальных 
учебно-воспитательных и исправитель-
ных учреждений, в том числе дети, 
имеющие недостатки в психофизичес-
ком развитии и отклонения в поведении, 
дети-инвалиды.
Конкурс прошел в два этапа. Финал 
состоялся в Москве, а до этого был 
проведен региональный этап, в котором 
организациями «Динамо» был осущест-
влен отбор лучших детских работ на 
местах. Активное участие в этой стадии 
конкурса приняли такие региональные 
организации Общества «Динамо», как 
Адыгейская, Алтайская краевая, Астра-
ханская, Белгородская, Бурятская, 
Калининградская, Кировская, Коми, 
Краснодарская, Липецкая, Московская 
городская, Нижегородская, Омская, 
Оренбургская, Пензенская, Пермская, 
Псковская, Самарская, Саратовская, 

Виталий Давыдов один из 
лучших защитников отечест-
венного и мирового хоккея с 
шайбой. Обладал исключи-
тельной техникой, отменным 
катанием, скоростью и манев-
ренностью, тактической гра-
мотностью. Не отличаясь 
большими габаритами, успе-
шно противодействовал са-
мым мощным и физически 
крепким хоккеистам мира.
На протяжении всей своей 
истории выступления на 
чемпионатах СССР с 1957 по 
1973 год играл всегда только 
за одну команду – команду 
московского «Динамо», при-

Поездка в «Орленок» в подарок
Семнадцать лучших воспитанников коллектива «Юный динамовец» из 
Набережных Челнов были награждены путевками в детский оздорови-
тельный лагерь «Орленок».
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Ставропольская, Свердловская, Тамбов-
ская, Республики Татарстан, Томская, 
Тульская, Удмуртская, Ульяновская, 
Ямало-Ненецкая, а также организации   
«Динамо» № 19 (ФСО РФ), «Динамо»    
№ 24 (ФСБ РФ), «Динамо» № 25 (МВД 
РФ).
Для участия в финальной части конкурса 
в Центральный совет Общества «Дина-
мо» были направлены лучшие работы, 
представляющие собой авторские 
произведения, а также коллективные 
детские работы, наиболее точно и ярко 
отражающие разностороннюю деятель-
ность Общества «Динамо». 
Из 60 региональных организаций Обще-

Соревнования по плаванию
на призы Русановой
Для участия в соревнованиях в Краснодар съехалось более двухсот 
юношей и девушек 1992 года рождения и моложе. Победителям награ-
ды вручала призер Олимпийских игр в Монреале Л.Русанова.
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Подтвердили класс
Первенство Приволжского федерального округа по регби-7 среди 
юношей 1995-96 г.р. прошло в столице Татарстана. Победителем 
Первенства стала команда «Динамо-Энергия» РТ.
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ства «Динамо» в Центральный совет 
поступило 546 работ по четырём 
номинациям: «Изобразительное искусст-
во», «Прикладное и техническое 
творчество», «Кино- и фото произведе-
ния», «Художественная литература и 
журналистика».
Итоги Всероссийского конкурса детского 
творчества «Динамо» - глазами детей» 
были подведены на заседание межве-
домственной конкурсной комиссии под 
председательством Заместителя Пред-
седателя Общества «Динамо» В.У. 
Тимошина. В состав комиссии вошли 
советники, руководители отделов и 
служб Центрального совета Общества   
«Динамо», члены Совета ветеранов 
Общества, представители Рособразова-
ния и Военно-спортивного фонда. Все 
работы оценивались с учётом их темати-
ческой направленности, наполнения и 
возрастного соответствия.
Лауреатами в номинациях стали:

«Изобразительное искусство»
I место – Дудова Ирина (г. Тамбов);
II место – Антонова Ангелина (г. Тула);
III место – Феоктистова Анастасия (Мос-
ковская область, Чеховский район, пос. 
Нерастанное).
Поощрительные призы:
- Деменева Алина (г. Нижний Новгород);
- Ляпичев Георгий (г. Саратов); 
- Балабаева Оксана (Тамбовская обл.,     
г. Рассказово). 

«Прикладное и техническое
творчество»

I место – Мубаракшин Дмитрий (Кали-
нинградская область, г. Зеленоградск);
II место - Стрела Алла (Краснодарский 
край, Павловский район, станица 
Новолеушковская);
III место - Ручкинова Анна (г. Кострома).
Поощрительные призы:
- Стародубец Мария (Республика Коми, 
Княжпогостовский район, г. Емва);
- Катичева Карина (Тамбовская область, 
г. Моршанск);
- Швецов Олег (Краснодарский край, 
Тимашевский район, станица Роговская).

«Кино- и фото произведения»
I место – Логунова Наталья (Московская 
область, Одинцовский район, г. Голицы-
но);
II место – Нуреев Булат (Республика 
Татарстан, г. Казань);
III место – Краснов Алексей (Алтайский 
край, г. Барнаул).
Поощрительные призы:
- Степанов Никита (Оренбургская обл.,     
г. Троицк);
- Мирзаханов Сергей (г. Ставрополь);
- Кочешков Артём (Псковская область, 
пос. Красногородск).

чем с 1966 по 1973 год являлся ее бессменным капитаном. В чемпиона-
тах страны провел за «Динамо» 548 игр и забросил 37 шайб.
Очерк, посвященный Виталию Семеновичу Давыдову, читайте на 4 
странице.

Соревнования по лыжным гонкам
В зачет Спартакиады «Динамо» Мордовии на лыжно-биатлонном 
комплексе состоялись лыжные гонки среди сотрудников органов 
безопасности и правопорядка Республики Мордовия.
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Итоги Всероссийского конкурса
«Динамо» – глазами детей»
ВАЖНО

«Художественная литература и 
журналистика»

I место - Воробьева Елена (Республика 
Коми, г. Сыктывкар);
II место – Архипова Ксения (Республика 
Карелия, г. Пудож); 
III место – Кандарян Анна (г. Москва).
Поощрительные призы:
- Игнатов Вячеслав (Московская обл.,       
г. Одинцово);
- Сафронов Виктор (г. Липецк);
- Бураев Дмитрий (Республика Бурятия,   
г. Улан-Уде).
Среди коллективных работ победителя-
ми стали:
I место – ГОУ школа-интернат VIII вида, 
авторы: Обухова Стелла, Зелендинова 
Татьяна (Краснодарский край, Павловс-
кий район, станица Новолеушковская);
II место - 2 «В» класс МОУ СОШ № 12       
(Республика Коми, г. Сыктывкар);
III место - изостудия МОУ Дворец детско-
го творчества им. В.П. Чкалова, авторы: 
Фишман Ксения, Гребченко Дмитрий         
(г. Нижний Новгород).
Поощрительные призы:
- ГОУ ДОД «Поиск», авторы: Булатов 
Алексей, Еремин Дмитрий, Коваль 
Роман (г. Саратов);
- ГОУ Детский дом № 1, авторы: Полунин 
Андрей, Малыхина Алёна, Оседлов 
Борис, Ким Денис (г. Омск);
- Зеленоградский детский дом для детей
-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, авторы: Рева Михаил, 
Ковальчук Екатерина, Камракова Татья-
на, Камракова Наталья  (Калининградс-
кая область, г. Зеленоградск).
Инициатива проведения Всероссийского 
конкурса детского творчества «Динамо» 
- глазами детей», получила большую 
поддержку на местах, способствовала 
привлечению внимания широкой общес-
твенности к деятельности Общества        
«Динамо» и значительно обогатила про-
грамму юбилейных мероприятий, посвя-
щённых 85-летию Общества «Динамо». 
В ряде регионов детские конкурсные 
работы экспонировались в подразделе-
ниях силовых министерств и ведомств, а 
также на самостоятельных выставках 
при проведении спортивно-массовых 
мероприятий.
В целом, успешное проведение конкур-
са, послужило пропаганде динамовского 
движения и показало потенциальные 
возможности внедрения новых культурно
-воспитательных форм в традиционно 
проводимой Обществом «Динамо» рабо-
те с детьми.

Отдел развития физической культу-
ры и служебно-прикладных видов 

спорта ЦС Общества «Динамо»
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Олег Лаврецкий, еще недавно защищав-
ший ворота команды «Химик», букваль-
но творил чудеса, но когда за 55 секунд 
до конца финального матча Дмитрий 
Чумаченко все-таки заставил его капиту-
лировать и счет стал 3:5 все поняли, что 
грандиозный кубок, красовавшийся в 
судейской зоне, поедет не в Воскре-
сенск …
… А начиналось все с малого. Собра-
лись вместе давние друзья и коллеги по 
ГУВД Московской области, еще 
двадцать лет назад, лейтенантами, 
игравшие за Главк в футбол и хоккей и 
возник у них, ныне полковников мили-
ции, руководителей служб и подразде-
лений аппарата ГУВД, вопрос – «а что ж 
мы в пятьдесят уже ничего не можем»? 
Обзвонили тех, с кем начинали службу 
еще в восьмидесятых и собрали коллек-
тив ветеранов-спортсменов. 
- Предлагаю хоккей, - сказал кто-то.
На том и решили. Так родилась команда 
ветеранов ГУВД по Московской области 
по хоккею с шайбой. Название нашлось 
соответствующее – «Старая гвардия». 
Покатались, попробовали – есть еще 
порох. Скорости не те, что прежде, но в 
целом неплохо. Первым спарринг-
партнером стали ветераны Дмитровско-
го УВД – команда крепкая и целеустрем-
ленная. Только по буллитам одолела их 
«Старая гвардия»… Потом сыграли  с 
молодой командой 16-й СР ДПС ГИБДД 
по Московской области. Опыт сказал 
свое – 9:0.
- А не замахнуться ли нам на Шекспира? 
– возник риторический вопрос.
За ответом на него решили обратиться в 
родную, областную организацию «Дина-
мо», где идею поддержали. Так и родил-
ся турнир по хоккею с шайбой среди 
ветеранов органов внутренних дел 
Московской области на Кубок Московс-
кой областной организации «Динамо». 
Положение допускало участие не только 
действующих сотрудников, но и пенсио-
неров МВД, ветеранов «Динамо», 
сотрудников Центрального аппарата 
Министерства внутренних дел. А врата-
рям и вовсе была дана зеленая улица – 
защищать последний бастион разреша-
лось любому, независимо от возраста и 
принадлежности к органам внутренних 
дел.

В заключительной части турнира приня-
ли участие четыре команды– аппарата 
ГУВД по Московской области («Старая 
гвардия»), УВД Мытищинского, Воскре-
сенского и Дмитровского муниципаль-
ных районов. Местом проведения был 
выбран Дмитров – город уникальный по 
развитию спортивной инфраструктуры  
и, в частности, имеющий три (!) искусст-
венных катка.
Страсти разгорелись уже на предвари-
тельном этапе, где выявились два 
фаворита – «Старая гвардия» и УВД 
Воскресенского муниципального райо-
на. Команда ГУВД, представлявшая из 
себя сочетание руководителей аппарата 
Главка и ветеранов-динамовцев доволь-
но легко обыграла дмитровчан и 
мытищинцев. То же проделала и сыгран-
ная, сплоченная команда Воскресенска 
– города с давними хоккейными тради-
циями, имевшая в своем составе 
сотрудников УВД, каждый из которых 
прошел хорошую хоккейную школу. В 
ничего не решавшем последнем матче 
кругового этапа эти команды устроили 
настоящую хоккейную баталию. Воскре-
сенск быстро повел в счете 3:0 , потом – 
4:1, и казалось, что «аппаратчики» 
сломлены. Но «гвардия – это гвардия». 
Ветераны ГУВД проявили себя настоя-
щими бойцами: за две минуты до конца 
они сократили разрыв до 3:4, заменили 
своего юного, 14-летнего вратаря, 
Никиту Дементьева на шестого полевого 
игрока и бросились на штурм ворот 
Лаврецкого. Но Воскресенск выстоял…
- Все равно мы выиграем турнир, - 
уверенно сказал после игры нападаю-
щий «Гвардии», командир ОМСН ГУВД 
по Московской области полковник 
милиции Игорь Бутранов.
Полуфиналы прошли неодинаково. 
Если ГУВД даже в отсутствие одного из 
сильнейших игроков, ветерана хоккей-
ного клуба «Динамо» Дмитрия Сергеева 
и двух основных защитников без 
видимых усилий победило Мытищи – 
8:4, то дмитровчане устроили серьезный 
экзамен хоккеистам Воскресенска, 
которые после тяжелейшей игры со         
«Старой гвардией» явно не успели 
восстановиться. В середине второго 
периода счет был 3:3 и только в третьей 
двадцатиминутке опыт сказал свое – 
воскресенцы победили 6:3.
28 февраля в Дмитровском Ледовом 
дворце состоялся настоящий праздник 
хоккея. После матча за 3 место, в 

котором ветеранам Мытищинского УВД 
удалось одолеть Дмитров со счетом 8:4, 
на поле вышли юные хоккеисты 2001 
года рождения из СДЮШОР «Динамо»   
(Москва) и ДЮСШ МУ СК «Дмитров». 
Московская областная организация 
Общества «Динамо» взяла под патро-
наж дмитровскую команду, которая 
теперь будет выступать под названием  
«Динамо-Дмитров» (Московская об-
ласть). Юных одноклубников поприветс-
твовал директор СДЮШОР «Динамо» 
Мастер спорта международного класса, 
Заслуженный тренер России Владимир 
Андреевич Полупанов, а Чемпион мира, 
Европы, Заслуженный мастер спорта 
России Александр Николаевич Филип-
пов провел с ними мастер-класс. После 
мастер-класса маленькие динамовцы 
умчались на улицу, где их и родителей 
ждала полевая кухня с вкусной кашей и 
горячим чаем, а на льду их сменили 
участники финала – «Старая гвардия» и 
команда УВД Воскресенского муници-
пального района. 

МИЛИЦЕЙСКИЙ ПЛЕЙ-ОФФ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Почти месяц 17 лучших воспитанников 
секции дзюдо при Набережночелнинс-
ком городском совете региональной 
организации Общества «Динамо» Рес-
публики Татарстан провели во Всерос-
сийском детском центре «Орленок», что 
на Черноморском побережье.
Отдых для детей был организован Цен-
тральным и Татарстанским советами 
Общества «Динамо». Поездка стала за-
служенной наградой для динамовцев из 
Набережных Челнов, победивших в 
2008 году во Всероссийском конкурсе    
«Динамо» - детям России» в номинации 
«Лучший коллектив «Юный динамо-  
вец». Путевки в ВДЦ «Орлёнок» для 
юных динамовцев Татарстана были 
предоставлены Рособразованием в со-

ПОЕЗДКА В «ОРЛЕНОК» В ПОДАРОК
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Уже по разминке было видно, что 
возраст, ветеранское добродушие, 
звания и должности оставлены в разде-
валке, а на льду царит спортивный дух и 
соперничество. В целом игра напомина-
ла встречу этих соперников на предва-
рительном этапе – первый период 
выиграли воскресенцы – 1:0, а уже к 
третьей минуте второго периода они 
сумели забить еще две шайбы. Много-
численные атаки «гвардейцев» разбива-
лись о четкую оборону воскресенцев и 
фантастическую игру Лаврецкого. И 
здесь, на мой взгляд, решающую роль 
сыграли организаторские способности 
ветеранов-руководителей ГУВД. В то 
время, как воскресенцы вовсю давали 
волю эмоциям и нервам, «Старая 
гвардия», взяв тайм-аут, «провела 
рабочее совещание, заслушала наибо-
лее опытных игроков», спокойно 
перестроила звенья, уточнила каждой 
пятерке задачи и с холодным расчетом и 
выдержкой принялась за дело. На 30-й 
минуте игры Член общественного 
совета ГУВД по Московской области 
Владимир Сомов все же «пробил» 
Лаврецкого, а через две минуты ветеран 
ХК «Динамо» Дмитрий Чумаченко сокра-
тил разрыв до минимума. К тому же         
«поймал кураж» вратарь «гвардейцев» 
Никита Дементьев. В третьем периоде 
стало ясно, что воскресенцы устали и, к 
тому же, когда на 51-й минуте Дмитрий 
Завьялов сравнял счет, принялись 
искать виновных везде, кроме самих 
себя. Как следствие, через минуту 
ветеран ХК «Динамо» Дмитрий Сергеев 
вывел «Старую гвардию» вперед, а на 

последней минуте Дмитрий Чумаченко 
поставил победную точку. 5:3 – с таким 
счетом в напряженном поединке равных 
соперников выиграла «Старая гвардия» 
и стала победителем турнира.
- УВД Воскресенского района очень 
сильная команда, - сказал после игры 
капитан «Гвардии», первый заместитель 
начальника Главного Следственного 
Управления при ГУВД по Московской 
области, полковник юстиции Юрий 
Шинин. – Жесткая, тактически грамот-
ная, сыгранная. Все ветераны команды 
имеют хорошее спортивное прошлое, 
связанное с «Химиком». Мы оказались 
сильнее духом и нервами, а отнюдь не 
мастерством.
- Мы еще встретимся! – улыбаясь, 
сказал руководитель Воскресенской 
команды, заместитель начальника УВД 
Вадим Резчиков. – Требуем реванша!
На награждении с теплыми словами 
выступили Заместитель Председателя 
Центрального совета «Динамо», Пер-
вый заместитель Председателя Москов-
ской областной организации Общества 
«Динамо» Михаил Кондрушкин и и. о. 
Главы Дмитровского муниципального 
района Елена Виноградова. Поздравив 
победителей и участников турнира, они 
отметили отличную физическую форму 
ветеранов и вручили призы.
Кроме команд-призеров были отмечены 
благодарностями МОО «Динамо» работ-
ники спорткомплекса и ДЮСШ «Дмит-
ров», а также определены лучшие 
игроки турнира. Лучшим вратарем был 
признан Никита Дементьев из «Старой 
гвардии», защитником – Валерий Банду-
ра из Дмитровского УВД, нападающим – 
Александр Бурмистров из Воскресенс-
кого УВД. Дмитрий Чумаченко, забив-
ший в ходе турнира 12 голов и сделав-
ший 10 голевых передач, стал лучшим 
бомбардиром.
«Наша служба и опасна и трудна» звуча-
ло над ледовой ареной. Под этот неофи-
циальный гимн милиции победители с 
метровым кубком в руках Никиты 
Дементьева, сопровождаемые традици-
онными для хоккея «аплодисментами» - 
клюшками о лед – совершили круг 
почета.
Динамовский праздник удался. В нем не 
было побежденных, были только 
победители – таково мнение всех участ-
ников турнира. 
- Многим, кто выходил на лед – за 
пятьдесят, а фору дадут любому 

молодому! – сказал игрок «Старой 
гвардии», начальник отделения спортив-
но-массовой работы ГУВД по Московс-
кой области полковник милиции Влади-
мир Бураков. – Вот пример для молоде-
жи! У нас зачастую в милицию приходят 
юноши, которые один раз подтянуться 
не в состоянии, а коньки и вовсе только 
по телевизору видели… Может быть 
кому-то, глядя, на ветеранов стыдно 
станет, пойдет в спортзал, на стадион…
Но праздник областного «Динамо» на 
этом не завершился. В заключении на 
лед снова вышли мальчишки-динамов-
цы 2001 года рождения. В игре между 
ними сильнее оказались москвичи – 
12:2.
- Ничего страшного! – отреагировал на 
неудачу Первый заместитель Председа-
теля МОО Общества «Динамо» Михаил 
Кондрушкин. – Конечно, отбор мальчи-
шек в Москве лучше, чем в маленьком 
Дмитрове, но мы приложим все усилия, 
чтобы подмосковные динамовцы при-
бавляли и создали конкуренцию «брен-
довым» московским ДЮСШ. В мае мы 
планируем организовать в Дмитрове 
турнир команд 2001 года. Сейчас прове-
дем целевую подготовку и уверен, что 
так просто ни динамовцам Москвы, ни 
спартаковцам, ни армейцам Москвы и 
Санкт-Петербурга, которые будут играть 
в турнире не удастся «проходить»            
«Динамо-Дмитров» …
- Ну, а что же ветеранский милицейский 
хоккей? Поставим точку? – спросила я у 
игрока «Старой гвардии» начальника 
Контрольно-ревизионного отдела  ГУВД 
по  Московской области подполковника 
милиции Алексея Кожемякина.
- Да мы только во вкус вошли! – засме-
ялся он. – Планируем сыграть товари-
щеские игры с ветеранами ФСБ, СВР, 
МЧС, таможни. Да и наших милицейских 
спарринг-партнеров хоть отбавляй… 
Один Воскресенск чего стоит! Они без 
реванша жить же спокойно не смогут. 
Надо дать шанс. Да, думаю, что и 
московское областное «Динамо» 
способно сделать такие турниры тради-
ционными.
- Несомненно! – согласился Михаил 
Кондрушкин. Так что, - милицейский 
плей-офф еще впереди!

Ольга Рыженкова,
подполковник милиции,

начальник Отдела Московской 
областной организации

Общества «Динамо», член ВПА МПА

ответствии с соглашением, достигнутым 
между Обществом «Динамо» и Феде-
ральным агентством по образованию в 
декабре 2007 года.
Путевки отличившимся юным динамов-
цам, вручили начальник УВД г.Набереж-
ные Челны полковник милиции Файзул-
ла Хусниев и заместитель председателя 
городского совета «Динамо» полковник 
милиции Александр Питиримов.
В лагере ребят разместили в комфорта-
бельных домиках на территории оздоро-
вительного комплекса «Солнечный». Но 
не только отдых и южное тепло ожидало 
здесь ребят. Участники первой орлятс-
кой смены 2009 года также как и все их 
сверстники дома, по окончании зимних 
каникул отправились…. в школу! Все-
российский детский центр «Орленок» - 
лагерь круглогодичного пребывания. 
Всем «орлятам» 11 - 15 лет, а учебный 
процесс прерывать никак нельзя. Поэто-

му дети здесь не только общаются и 
отдыхают, но и продолжают полноцен-
ное обучение. Программа – как в любой 
школе, а педагоги в «Орлёнке» имеют 
большой опыт работы с «переменным 
составом», ведь лагерная смена длит-
ся, как правило, не больше месяца.
Но, учёба – учёбой, а увлечения и 
развлечения? Так на это в лагере есть 
множество всевозможных кружков по 
интересам - автодело, астрономия, «ма-
стерская добрых дел», которые юные 
динамовцы с удовольствием посещали.
Во время пребывания в «Орлёнке», 
ребята участвовали в различных куль-
турно-познавательных мероприятиях -  
«Аукцион идей», «Страна талантов», 
где они сами и представляли и защища-
ли свои проекты. Ну, и как же в этом 
возрасте без дискотек?! И дискотеки, и 
большой весёлый праздник «Хэллоуин» 
- всё было у ребят! Были и интересные 

экскурсии в Краснодар, Геленджик, 
Новороссийск.
Надо отметить, что весь период пребы-
вания в «Орлёнке» вместе с ребятами 
находился их тренер - Анна Пашаева, 
поэтому и занятия в школе, и развлече-
ния юные спортсмены совмещали с 
регулярными тренировками, а в бассей-
не, который работал в лагере, для 
гостей из Татарстана был даже выделен 
индивидуальный инструктор.
Так, день за днём незаметно и пролете-
ла для ребят орлятская смена. Домой 
ребята вернулись отдохнувшие и окреп-
шие, с хорошим зарядом бодрости и 
кучей впечатлений. А их... с то самое 
Чёрное море!

Наталья Иноземцева
зам. начальника Отдела развития 

ФКиСПВС ЦС Общества «Динамо»,
подполковник милиции
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КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
НА ПРИЗЫ Л.РУСАНОВОЙ
КРАСНОДАР

В Краснодарском бассейне «Динамо» 
прошли краевые соревнования по пла-
ванию, на призы знаменитой динамовс-
кой пловчихи, Заслуженного мастера 
спорта, серебряного и бронзового при-
зера Монреальских Олимпийских игр    
Л.Русановой. На этот раз, турнир состо-
ялся в канун ее 55-летнего юбилея.
В честь завоеванных Русановой олим-
пийских медалей на дистанциях в брас-
се, так называемых «русановских дис-
танциях», краевой организацией «Дина-
мо» были учреждены специальные 
призы ее имени.
Для участия в соревнованиях в Красно-
дар съехалось более двухсот юношей и 
девушек 1992 года рождения и моложе.
Победителем среди девушек в брассе 
на дистанции 50, 100 и 200 метров 
стала Оксана Теплова (г.Кропоткин). 
Победителями среди юношей стали: на 
дистанции 50 метров – ученик Л.Русано-
вой Иван Резанович (г.Краснодар); 100 
метров – Максим Антонов (г.Краснодар); 
200 метров – Андрей Тарасов (г.Ново-
российск).
Лучшими пловцами соревнований 
признаны Оксана Теплова и Андрей 
Тарасов, кроме брасса, победивший 
еще и на 200 м вольным стилем и 200 м 
комплекс. Им вручили специальные 

кубки Л.Русанова и ее тренер В.Волков - 
заслуженный тренер России.
На торжественном параде закрытия Л.
Русанову поздравили с Юбилеем руко-
водитель Краевого департамента по 
физической культуре и спорту, чемпион-
ка Олимпийских игр Л.Чернова, Олим-
пийская чемпионка по гандболу Н.Ани-
симова, заместитель Председателя кра-

На лыжно-биатлонном комплексе Рес-
публики Мордовия проведены соревно-
вания по лыжным гонкам среди сотруд-
ников органов безопасности и правопо-
рядка Республики Мордовия в зачет 
Спартакиады «Динамо» Мордовии. В 
соревнованиях принимали участие 14 
команд КФК и более 80 спортсменов.
Многие участники продемонстрировали 
хорошую физическую и техническую 
подготовку. В ходе упорной борьбы 
призовые командные места распреде-
лились в следующем порядке: на 
первом месте команда МВД, на втором 
команда УФСБ, третье место у команды 
МЧС.
В личном зачете среди мужчин в лыж-
ной гонке на 5 км свободным стилем 
победу одержал Вячеслав Ермаков          
(МВД), вторым был Игорь Чистяков, 
третьим - Альберт Ручкин (оба МЧС).
У женщин в гонке на 3 км свободным 
стилем первой на финише была Елена 

Соревнования по лыжным гонкам
МОРДОВИЯ

Сапожникова (МЧС), второй - Елена 
Гордеева (УФСКН), Татьяна Ферцева      
(МВД) – третьей.
Победителем мужской эстафеты 4х5 км. 
стала команда МВД, вторыми были 
спортсмены УФСБ, а лыжники из коман-
ды МЧС стали третьими.

Заместитель Председателя
МРОО «Динамо»

М.В.Горбунов

евого совета «Динамо» Л.Ересько, 
начальник отдела профессиональной 
подготовки Управления кадров ГУВД по 
Краснодарскому краю, полковник 
внутренней службы В.Середа, а также 
многочисленные зрители и участники 
соревнований.
Краснодарская краевая организация

Общества «Динамо»

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ГАНДБОЛУ
НА ПРИЗ А.ТЮМЕНЦЕВА

АСТРАХАНЬ

В астраханском спорткомплексе «Ди-
намо» состоялся Открытый турнир по 
гандболу среди юношей 1997- 98 гг. 
рождения на призы Олимпийского 
чемпиона, «Почетного динамовца» 
Андрея Алексеевича Тюменцева. Более 
ста юных спортсменов из Астрахани и 
области приняли участие в соревнова-
нии, которое проводилось в рамках 
Всероссийского смотра-конкурса «Дина-
мо- детям России».
На торжественной церемонии открытия 
перед участниками турнира выступали 
воспитанники коллективов художест-
венной самодеятельности, с приветс-
твенным словом к ребятам обратились 
представители Астраханской епархии в 
лице настоятеля отца Михаила и 
руководство астраханского «Динамо».
Турнир проходил по групповой системе. 
Восемь команд были «разбиты» на 2 
подгруппы, победители которых получа-
ли право помериться силами в финаль-
ном поединке.
В результате упорной борьбы, когда 
вплоть до финального свистка предска-
зать исход матчей было практически 
невозможно, определились два лучших 
коллектива. Ими стали дружина трене-
ра Павла Валерьевича Снопова и 
настроенная на победу сборная коман-
да г.Знаменска, одного из самых 
отдаленных районов Астраханской 
области.
В итоге более подготовленные в техни-

ПОДТВЕРДИЛИ  КЛАСС
КАЗАНЬ

22-23 февраля на стадионе «Динамо» в 
Казани прошло первенство Приволж-
ского федерального округа по регби-7 
среди юношей 1995-96 г.р.
А до начала юношеских соревнований 
состоялся матч на «Кубок дружествен-
ных наций» Этот трофей оспаривали 
хозяева - команда «Динамо-Энергия» 
РТ и сборная команда Йошкар-Олы. 
Собравшиеся зрители и юные спорт-
смены с интересом наблюдали за тон-
костями большой игры с трибун обнов-
ленного стадиона «Динамо», а мороз-
ная и солнечная погода помогала осту-
дить накал страстей на регбийном поле.
Гости с самого начала старались вести 
игру на половине поля соперника, но 
динамовцы Татарстана выстояли, а 
Константин Шахабалов был просто 
неудержим, раз за разом преодолевая 
линию защиты гостей. Команде из 
Йошкар-Олы лучше удавалось играть с 
мячом на снегу, в нижнем бою, а хозяе-
ва, выдержав стартовый напор соперни-
ков, неплохо сыграли на руках, что в 
итоге привело к закономерной победе 
со счетом 24 - 0. Два выпада Руслана 
Камалова, практически решили исход 
матча, а реализация моментов Русла-
ном Мухутдиновым только увеличили 
преимущество. Победную точку в 
поединке поставил курсант юридическо-
го института МВД РФ Руслан Ганеев 
установив на табло окончательный счет 
матча. Переходящий «Кубок дружест-
венных наций» у команды «Динамо-
Энергия» РТ. Почетный трофей капита-
ну команды Руслану Мухутдинову 
вручил заместитель Председателя ОГО 
ФСО «Динамо» Республики Татарстан 
полковник милиции Салават Гайсин.
На церемонии открытия первенства 
Приволжского округа по регби-7 ценны-
ми подарками также были отмечены 
арбитр Сергей Желудкин, президент 
Федерации регби Марий Эл Александр 
Смойлов и старший тренер Федерации 
регби Марий Эл Иван Гребнев, который 
обратился к юным регбистам со слова-
ми напутствия перед началом турнира.
После подъема государственного флага 
Российской Федерации, все внимание 
зрителей было сосредоточено только на 
детском первенстве. Первый матч 
состоялся между «Динамо-Энергия» РТ 
и сборной Нижегородской области. 
Хозяева сразу взялись за дело, показа-
ли грамотную игру и довели ее до 
победы 34 – 5. Результат игры стал 
закономерным итогом бесценного 
опыта полученного динамовцами в 

январе этого года на первенстве ПФО 
среди юношей 1993-94 года.
В турнире принимали участие семь 
команд. Само первенство проходило в 
один круг и уже после первого игрового 
дня стало понятно, что призовые места 
разыграют три коллектива - «Динамо-
Энергия», «Слава-1» (Казань) и сбор-
ная Нижегородской области. Команды   
«Слава-Ладья» (Самара) и ДЮСШ          
«Спектр» (Казань) разыграют между 
собой 4-5 места, а молодые коллективы 
«Слава-2» (Казань) и «Заречье» (юноши 
1996-97 г.р.) будут набираться опыта в 
борьбе за 6-7 места.
Упорная борьба за медали разверну-
лась между сборной Нижегородской 
области и казанской «Славой-1». Все 
могло бы быть по-другому, если бы 
игрок нижегородской команды реализо-
вал имевшуюся возможность забить по 
центру ворот казанской «Славы-1». Но, 
видимо, сдали нервы, и победили казан-
цы 21 – 19.
Определяющим матчем, за «золото» 
первенства стал матч между постоянны-
ми соперниками всех последних турни-
ров «Славой-1» (Казань) и динамовца-
ми Татарстана. Интриги не получилось. 
Видимо, игроки «Славы-1» проиграли 
этот матч еще в раздевалке. Ничего они 
не могли сделать против атак и защиты 
хозяев площадки. Лишь однажды 
Дмитрию Назарову удалось добежать 
до зачетки. Хорошая грамотная защита, 
уверенная игра в атаке, быстрые проры-
вы и поддержка сделали свое дело. В 
итоге - уверенная победа воспитанни-
ков Руслана Залялутдинова - 36 – 5.
Очень неплохо смотрелись на турнире 

юные регбисты Самарской области. Это 
первенство ПФО руководство Федера-
ции Самарской области рассматривало 
как этап подготовки к первенству России 
по регби среди юношей 1996 г.р., 
которое летом пройдет в Самаре.
Самарская «Слава-Ладья» не смогла 
весь турнир провести на высоком 
уровне. Достойно и в равной борьбе ус-
тупив «Славе-1» (Казань) 5 – 19, самар-
ские регбисты буквально разгромили     
«Славу-2» 34-0. А затем в матчах, кото-
рые можно и надо было выигрывать, 
последовали обидные поражение от      
«Заречья» 5-7 и ничья со «Спектром» 
5-5.
Второй день турнира не принес боль-
ших неожиданностей. В заключитель-
ном матче хозяева турнира регбисты     
«Динамо-Энергия» РТ уверенно закон-
чили турнир, победив команду «Слава-
Ладья» со счетом 51 - 0, доказав, что не 
зря они побеждали на всероссийских 
соревнованиях в Анапе в 2007 году. К 
слову сказать, самый результативный 
игрок турнира Артем Бурлаков, который 
положил в последнем матче четыре 
попытки и все в одно и тоже место, не 
поехал в 2008 году в Самару на 
первенство России, так как просто не 
попал в основной состав «Динамо-
Энергия» РТ. Но, как говорится, «ста-
рания и труд все перетрут». Вот и 
результат. Заслуженная победа. Заслу-
женное признание.
В итоге победу в первенстве одержала 
команда «Динамо-Энергия» РТ, казанс-
кая «Слава-1» на втором месте, а 
нижегородские регбисты – на третьем.

Пресс-служба РК «Динамо-Энергия»

В Сочи состоялись соревнования по 
плаванию в зачет 51-й спартакиады СГО 
Общества «Динамо». Брызги воды и 
ураган эмоций традиционные спутники 
этого мероприятия. Коллективы 25 
ведомств силовых и правоохранитель-
ных органов города Сочи приняли 
участие в заплывах на 50 м вольным 
стилем и эстафете 4х50 м.
Из более чем ста участников соревнова-
ний, 15 спортсменов проплыли дистан-
цию на 3-й взрослый разряд, шестеро 
выполнили 2-й взрослый, пятеро уложи-
лись в норматив КМС, а трое подтверди-
ли разряд Мастера спорта. Это еще раз 
продемонстрировало любовь Сочинс-
ких силовиков к такому виду спорта, как 
плавание.
В результате бескомпромиссной борьбы 
в общекомандном зачете в группе «А» 
победили сотрудники ФСО, совсем 
немного уступили им спортсмены ФСБ – 
2 место, на третью ступеньку пьедеста-
ла поднялись работники ОВД Централь-
ного района г. Сочи. В группе «Б» 
победа заслуженно досталась Обще-
ству казаков. Призерами также стали 

Черноморские дельфины – на старт!
СОЧИ

сотрудники санатория «Правда» и 
санатория «им. Джержинского» - 2 и 3 
места соответственно.
Обслуживали соревнования более 
двадцати судей различных категорий 
под руководством, незаурядного в 
прошлом спортсмена, чемпиона кубка 
мира по палеотлону 1997 года, ныне 
директора ДЮСШ №2, судьи первой 
категории Глазкова Юрия Олеговича.
Все призеры соревнований были 
награждены ценными подарками и 
грамотами СГО «Динамо», а КФК – 
кубками.

Пресс- центр СГО «Динамо»
инспектор  ОСФПиС ОК УВД г.Сочи

Мартьянов И.Н.

ческом и тактическом плане юноши П.В. 
Снопова сумели склонить чашу весов в 
свою пользу, одержав заслуженную 
победу со счетом 14:8. Третье место 
досталось команде под руководством 
Заслуженного тренера России Надежды 
Николаевны Мазуренко.
Самую приятную часть соревнований, 
награждение победителей, призеров и 
участников, лично проводил Заслужен-
ный мастер спорта, член сборной   
СССР, ветеран команды «Лукойл - 
Динамо» по гандболу Андрей Алексее-
вич Тюменцев. Каждый ребенок 
получил из рук Олимпийского чемпиона 
памятный приз и сладкий подарок.

Максим Инжеваткин
Астраханская областная

организация «Динамо»
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Как живешь, ветеран?
ДАВЫДОВ Виталий Семенович
Хоккей с шайбой, амплуа - защитник. Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР.

Родился 3 апреля. 1939 года, в Москве. Воспитанник секции при команде мастеров МГС Общества «Динамо».
В 1965 году окончил Московский областной педагогический институт им.Крупской.
В составе московского «Динамо» 7 раз становился серебряным и 5 раз бронзовым призером чемпионатов СССР, 
обладатель Кубка СССР 1972 года. В сборной СССР выступал с 1962 по 1972 год, провел 176 игр и забросил 7 шайб. 
3-кратный чемпион Олимпийских игр, 9-кратный чемпион мира и 8-кратный чемпион Европы.
На чемпионате мира 1967 года был признан лучшим защитником.
С 1974 по 1975 – тренер, а с 1975 по 1979 и с 1989 по 1995 год - начальник команды «Динамо», главный тренер в 
1979-1981. В 1981-1984 тренировал команду «Дожа» (Уйпешт, Венгрия), а в 1995-1998 «Трир» (Германия).
Был старшим тренером молодежной сборной СССР (1976-1980), 3 раза становившейся чемпионом мира и Европы.
С октября 1997 года Вице-Президент ХК «Динамо» Москва, Президент Региональной Общественной Организации 

Договориться о встрече с Виталием Семе-
новичем не составило большого труда. Яв-
ляясь человеком общительным и весьма 
коммуникабельным, он согласился встре-
титься с нами на следующий же день. Те, 
кто имел счастье общаться с этим, по исти-
не уникальным спортсменом и тренером, 
поймет какой заряд позитива и оптимизма 
остался у нас после интересной и увлека-
тельной беседы с ним.

ДВОР НА ДВОР
Виталий стал вторым ребенком в обычной 
московской семье, в которой уже рос его 
брат, родившийся на 7 лет раньше. Отец, 
Семен Иванович Давыдов, работал водите-
лем, мама, Клавдия Ивановна Давыдова, 
бухгалтером на одном из многочисленных 
московских промышленных предприятий. В 
самом начале войны Семен Иванович ушел 
на фронт и в 1942 году погиб в боях под 
Ленинградом, а Клавдия Ивановна воспиты-
вала одна двоих сыновей. Жила тогда семья 
Давыдовых недалеко от стадиона «Динамо» 
между Нижней Масловкой и Бутырским 
рынком. Сейчас уже трудно сказать стало 
ли такое соседство определяющим в судьбе 
Виталия Давыдова или все, что произошло 
с ним впоследствии, является счастливой 
цепью случайных событий, но одно сегодня 
можно утверждать смело - «Динамо» стало 
его жизнью.
А начиналось все в тяжелое послевоенное 
время, когда в 1946 году в Советском Союзе 
стали играть в хоккей с шайбой, как тогда 
называли в «канадский хоккей». «Мне было 
7 лет, когда стартовал первый чемпионат 
СССР по хоккею с шайбой», - вспоминает 
Виталий Семенович, - «Эта зрелищная игра 
тогда вызвала большой интерес, а среди 
мальчишек прошла настоящая волна увле-
чения именно этим видом спорта. Почему 
именно хоккей с шайбой, а не хоккей с мя-
чом, довольно популярный в довоенное 
время? Дело в том, что хоккей с мячом 
требовал определенного простора, который 
мог предоставить только специально обору-
дованный каток или стадион, поэтому этот 
вид хоккея так и не стал по настоящему 
массовым и общедоступным. А вот хоккей с 
шайбой идеально подходил в качестве иг-
ры, которую можно было организовать прак-
тически в любом дворе, что и послужило 
быстрому его распространению среди ма-
льчишек. Во дворах стали появляться пло-
щадки, мы начали играть «двор на двор»,     
«улица на улицу», «район на район». Хоккей 
стал любимым видом спорта среди молоде-
жи и подрастающего поколения. Мне кажет-
ся, что мальчишкам хоккей полюбился не 
только за свой динамизм и быстроту, но и за 
силовую борьбу - привлекала мальчишек 
эта возможность единоборств».
В то время, как рассказывает Виталий Се-
менович, не было спортивного инвентаря - 
ни шайб, ни клюшек. Все создавалось 
кустарным способом. Клюшки делали ме-
таллические из проволоки, либо из фанеры 
- все было настолько примитивно, что гово-
рить о какой-то технике в то время не при-
ходилось - просто гоняли шайбу во дворе. 
Но этот бум увлечения хоккеем не прошел 
даром, уже через 10 лет, в 1956 году, советс-
кая сборная команда по хоккею с шайбой в 
итальянском Кортина д’Ампеццо выигрыва-
ет свои первые Олимпийские игры.
Тогда не было специализированных хоккей-
ных спортивных школ, а существовали 
хоккейные секции при командах мастеров, в 
которые принимали ребят в возрасте 13-14 
лет. Все навыки и умения до этого момента 
мальчишки приобретали во дворах. При 
жилконторах, фабриках и заводах на 
общественных началах работали тренеры. 
Очень многое зависело от этих людей. 
Конечно, никакого системного и, тем более, 
методического подхода к тренировкам у них 
не было, но они делали самую важную 
работу – вытаскивали мальчишек из подъез-
дов и подворотен, заставляли вчерашних 
хулиганов проявлять свою силу и характер 
не в уличных драках, а в честных спор-
тивных поединках. Почему сразу появилась 
целая плеяда знаменитых советских игро-
ков со своей манерой игры? Потому что их 
никто ни чему не учил - они все самоучки. Их 
никто никогда не ругал за то, что они делали 
что-то не так: не так принимали шайбу, не 
так отдавали пас. В итоге у каждого была 
своя индивидуальная техника игры. Один 
так обыгрывал, другой - иначе. И когда в 14 
лет мальчишки попадали в секцию, то 
тренеру не надо было учить их кататься на 

коньках, а задача состояла только в том, 
чтобы правильно найти место на площадке, 
где каждый из этих мальчишек-самоучек 
окажется наиболее полезным для команды, 
определить его амплуа – вратарь, защит- 
ник, нападающий.

ИЗ НАПАДЕНИЯ В ЗАЩИТУ
Морозным декабрьским днем 1953 года, 
шедший по Нижней Масловке в сторону 
стадиона «Динамо», Илья Васильевич 
Бизюков, тренер юношеской динамовской 
команды хоккеистов, остановился около 
площадки, на льду которой отчаянно бились 
мальчишки из дворовых команд. Вниматель-
но понаблюдав за игрой, он заприметил и 
подозвал одного из игроков выгодно 
отличавшегося на фоне остальных своим 
умением кататься на коньках. Этим игроком 
был Виталий Давыдов. Бизюков пригласил 
его и еще нескольких ребят прийти на про-
смотр в секцию при команде мастеров «Ди-
намо».
«Я прекрасно помню, - рассказывает 
Виталий Семенович, - как мы пришли на 
просмотр. На лед вышло человек сто. Нас 
прокатали по тестам и отобрали из ста всего 
трех человек – меня, Юрзинова и Васильева 
(не Валерий Васильев, а его однофамилец 
– прим. В.С.). Основным критерием отбора 
стало умение кататься на коньках. Мы 
попали в третью юношескую команду «Ди-
намо». Приходили в то время на отбор и 
братья Рагулины и Саша Альметов, но их – 
смеется - не взяли, потому что они слабо 
стояли на коньках».
Секрет феноменальной коньковой под-
готовки Виталия Давыдова объяснялся 
просто – во дворе, на соседнем стадионе     
«Пищевик» он проводил время с утра до 
вечера. Как рассказал сам Виталий Семено-
вич - стадион «Динамо» в то время был 
очень престижный. Дружинники с повязка-
ми, милиционеры со свистками лед берегли 
и нам, чтобы сыграть в хоккей, попасть сюда 
было не просто. Поэтому мы в основном 
ходили на стадион «Пищевик» (впоследс-
твии  «Автомобилист» - прим. В.С.). Со 
школы пришел – какие там уроки? Портфель 
под кровать и на стадион до шести вечера, 
пока мать с работы не вернулась. Зимой – 
хоккей, летом – футбол».

На протяжении трех сезонов с 1954 по 1956 
Давыдов занимался под началом Бизюкова, 
переходя, словно из класса в класс, из од-
ной команды в другую - третья юношеская, 
вторая юношеская, первая юношеская. И 
все эти годы одним из его партнеров 
оставался Владимир Юрзинов, в будущем 
заслуженный мастер спорта, заслуженный 
тренер СССР. Вместе они в 1956 году, минуя 
еще одну ступеньку – мужскую команду, 
сразу из первой юношеской попали в 
команду мастеров к великому педагогу и 
тренеру Аркадию Ивановичу Чернышеву, 
который оставался наставником Виталия 
Давыдова все последующие 18 лет. Именно 
Чернышев переделал Давыдова из крайнего 
нападающего в высококлассного защитни-
ка, звезду мирового хоккея. Он видел, что 
молодой игрок не прочь сыграть жестко, 
часто идет на столкновения с соперниками, 
а главное, обладает высокой скоростью, что 
весьма важно для защитника. Чернышева 

подтолкнул к решению поставить Давыдова 
в оборону случай. После Олимпийских игр 
1956 года динамовцы отправились на 
товарищеские матчи по стране, причем 
взяли в поездку всего трех защитников. И 
неожиданно в Кирово-Чепецке заболел 
один из них - Олег Толмачев, самый 
опытный в команде. Как быть? Не выходить 
же на лед с двумя защитниками! Накануне 
матча Чернышев вызвал Давыдова и 
поставил задачу: завтра надо сыграть 
защитником. Виталий от такого приказа 
тренера растерялся и всю ночь не спал, а 
наутро сказал Чернышеву: «Если я вам не 
нужен, лучше отпустите...» Но сыграл дос-
тойно и навсегда остался в обороне.

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ
Со временем перспективного защитника 
московского «Динамо» Виталия Давыдова 
стали привлекать в сборную страны. Снача-
ла в молодежную сборную СССР, затем во 
вторую и, наконец, в первую команду 
страны, куда он попал в 1959 году. Виталий 
Семенович так рассказывает о своем 
первом выходе на лед в составе сборной 
СССР: «Шли подготовительные товарищес-
кие матчи к Олимпиаде в Скво-Велли. К нам 
для проведения тренировочной встречи 
приехала канадская команда «Чатэм Ма-
рунс», с которой я и сыграл свой первый 
матч за главную команду страны. Правда, 
ни на Олимпиаду 1960 года, ни на последо-
вавший в 1961 году чемпионат мира я не 
попал в основной состав игроков нашей 
сборной, но, начиная с 1962 года, оконча-
тельно закрепился в основе. Однако, в 1962 
году мы не участвовали в розыгрыше чемпи-
оната - американцы отказали в выдаче виз 
хоккеистам сборной ГДР, а сборные СССР и 
Чехословакии из солидарности отказались 
от участия в турнире, который в итоге так и 
не состоялся. Поэтому на свой первый 
чемпионат мира мне удалось попасть 
только в 1963, а первый свой официальный 
матч за сборную СССР я сыграл 16 января 
1962 года в Братиславе против сборной 
ЧССР».
По итогам чемпионата СССР 1962 года 
Федерация хоккея СССР впервые признала 
Давыдова лучшим защитником. Быстрый, 
маневренный, обладавший большой само-
отверженностью, необычайной волей и 
целеустремленностью, с вдохновением не 
только игравший, но и тренировавшийся, 
Давыдов постоянно служил примером для 
партнеров. Ничто и никто не могли остано-
вить Виталия. В одном из матчей канадско-
американского турне Давыдов получил 
тяжелую травму. Об этом случае в свое 
время писал тренер сборной СССР А.В.
Тарасов: «Дело было в США, в штате 
Колорадо, где мы встречались со сборной 
Канады. Во втором периоде центрфорвард 
Бурбоннэ, видя, что не может честно 
выиграть единоборство у Давыдова, нанес 
ему удар клюшкой. Как топором, держа 
двумя руками, ударил. И пришелся удар по 
нижней челюсти Виталия. Упал защитник, 
но, увидел, что канадец, подхватив шайбу, 
один устремился к воротам сборной СССР, 
вскочил и, прижав левую руку к окровавлен-
ному лицу, помчался за ним вдогонку. Далее 
произошло неожиданное даже для нас, 
тренеров, видавших многое. Виталий 
догнал канадца, выбил у него в падении 
шайбу и отвел угрозу. Подняться со льда 
сил у Виталия еще хватило. К борту его уже 
везли под руки товарищи. А когда подвезли, 
Виталий потерял сознание. В госпитале 
поставили диагноз - нижняя челюсть Вита-
лия сломана в нескольких местах. Какую же 
силу воли нужно было иметь, чтобы, 
несмотря на адскую боль, броситься не к 
медикам, а на помощь своему вратарю….»
Казалось, что с коньками, клюшкой и 
шайбой ему предстоит долгая разлука. Но 
Виталий и на этот раз проявил нас-
тойчивость, упорство. Характер у него 
твердый, а потому накануне отъезда на 
чемпионат мира и Европы в Тампере он 
опять встал в строй сборной СССР.
Давыдова назвали лучшим защитником 
чемпионата мира 1967 года. Особенно 
сильно он провел матч против канадцев. 
Тогда родоначальники хоккея почувствова-
ли, что советские защитники, включая 
Давыдова, сильны не только в обороне - они 
еще и прекрасно действуют в атаке.
Немало примечательного и забавного 
происходило в жизни Виталия Семеновича 
в бытность игроком национальной сборной. 
Давыдов вспоминает эпизод, произошед-

ший в 1968 году на Олимпийских играх в 
Гренобле: «Тогда перед решающим матчем 
с канадцами, наша команда проиграла 
чехословацкой дружине 4:5 и поставила 
себя в крайне неприятное положение. 
Оставалось только одно - выигрывать у         
«Кленовых листьев». Однако настроение 
после досадного поражения было не из 
лучших. Тренировавший тогда сборную 
Анатолий Тарасов, видимо, здорово 
прочувствовал наше психологическое 
состояние. И вот выходим мы из раздевалки 
на лед, а Анатолий Владимирович вдруг ни с 
того ни с сего громко так затягивает «Ин-
тернационал»: «Это есть наш последний и 
решительный бой…» И, знаете, настолько 
пробрало, что мы камня на камне не остави-
ли от канадцев, разгромив их 5:0. Вот так 
сборная СССР выиграла свои третьи 
Олимпийские игры подряд».
Виталий Давыдов играл не последнюю роль 
в той, по истине великой сборной СССР    
60-х годов, которой руководили не менее 
великие Аркадий Чернышов и Анатолий 
Тарасов. Девять лет подряд в паре с 
постоянным партнером по сборной, защит-
ником ЦСКА Виктором Кузькиным он 
выигрывал чемпионаты мира. До Гренобля 
Давыдов познал олимпийский триумф в 
Инсбруке в 1964-м, а в 1972-м поехал в 
Саппоро, несмотря на намеки на «старость» 
еще перед Играми-68. Виталий Семенович, 
улыбаясь, даже отметил, что в Саппоро 
сборная СССР победила не в последнюю 
очередь из-за того, что ветераны, зная, что 
это будет последний шанс вновь стать 
олимпийскими чемпионами, играли под 
стать молодым.

«ДИНАМО» НАВСЕГДА
Званий и регалий у прославленного хоккеис-
та, многолетнего капитана московского «Ди-
намо» Виталия Давыдова не перечесть. Но 
одна вершина так и осталась непокоренной. 
7 раз в составе московского «Динамо» 
Виталий Семенович становился серебря-
ным и 5 раз бронзовым призером чемпиона-
тов СССР, а вот чемпионского звания 
добиться так и не довелось. На наш вопрос 
не жалеет ли он об этом, Виталий Семено-
вич не раздумывая отвечает: «В бытность 
моего выступления в качестве игрока в 
чемпионатах Советского Союза доминиро-
вала только одна команда – ЦСКА. При всем 
своем желании, «Динамо» тогда так и не 
удалось выиграть чемпионский титул. Да и 
московскому    «Спартаку» лишь трижды в 
1962, 1967 и 1969 посчастливилось стать 
победителем первенства СССР. Нет, 
конечно же, были отдельные матчи в 
которых мы обыгрывали армейцев, но как 
правило, к середине чемпионата отрыв 
ЦСКА от команды, идущей на втором месте 
в турнирной таблице, составлял 10-15 оч-
ков. Догнать эту «хоккейную машину» на 
протяжении многих лет было очень слож-  
но». «А что неужели не было возможности 
перейти в ЦСКА и стать чемпионом в 
составе этой команды? – задаем мы 
логичный на наш взгляд вопрос – Наверняка 

ветеранов хоккея «Динамо». Награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую 
доблесть», венгерским орденом Труда бронзовой степени, Почетным Знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (1999). 
Избран в Зал Славы отечественного хоккея и Зал Славы ИИХФ.

же были предложения?» И вот тут мы 
услышали ответ, который без преувеличе-
ния характеризует целое поколение великих 
советских спортсменов, настоящих патрио-
тов своей страны и своего клуба: «Были 
предложения и от «Спартака» и от ЦСКА, но 
я всегда отказывался. В чем причина? 
Причина в людях, с которыми мне по-
счастливилось встретится и которые смогли 
во мне что-то разглядеть, помогли это что-то 
развить. После такого я не мог вот так 
просто взять и уйти из «Динамо», от 
Аркадия Ивановича Чернышева, человека, 
который воспитал во мне столько доброго и 
хорошего».
Помимо успешной карьеры игрока, не 
менее удачно сложилась и тренерская 
страничка биографии Виталия Семеновича. 
Оставив лед, он стал прекрасным трене- 
ром, при нем в трех сезонах динамовцы 
дважды были серебряными призерами и 
один раз - бронзовыми. Руководимая 
Давыдовым молодежная сборная команда 
СССР первенствовала на трех первых 
чемпионатах мира среди сверстников. 
Недаром он удостоен звания «Заслуженный 
тренер СССР». А работа в Венгрии? За три 
года давыдовский клуб «Дожа» из Уйпешта 
сделал два «дубля», а однажды клубу не 
хватило до звания чемпиона страны всего 
одного очка, но зато тогда был выигран 
Кубок Венгрии. Наконец сборная Венгрии 
под началом Виталия Семеновича Давыдо-
ва переместилась на чемпионате мира из 
группы «С» в группу «В». Венгерское 
правительство по достоинству оценило 
заслуги Давыдова, наградив орденом Труда 
бронзовой степени.
В начале апреля Виталию Семеновичу 
исполнится 70 лет, но сегодняшнюю жизнь 
хоккеистов московского «Динамо» просто 
невозможно себе представить без его 
организаторской работы. Являясь вице-
президентом ХК «Динамо-Москва», Прези-
дентом Региональной Общественной 
Организации ветеранов хоккея «Динамо», 
да и просто человеком энергичным и 
деятельным, Виталий Семенович работает 
с молодежью и ветеранами, старается не 
пропустить ни одного хоккейного матча 
своего родного клуба, ведет активный образ 
жизни, которому бы могли позавидовать 
многие молодые. Уже на прощание Виталий 
Семенович крепко, как-то по особенному, 
как это умеют делать только хоккеисты, 
жмет руку и говорит: «Вашу газету наверня-
ка будут читать и динамовская молодежь, и 
курсанты училищ МВД, ФСБ. Вот им хочу 
пожелать стать настоящими патриотами 
нашей великой Родины, новым поколением 
динамовцев, которое сможет достойно 
продолжить славные спортивные традиции, 
заложенные в начале 20-х и преумножен-
ные в 50-70-е годы. Самое главное – будьте 
достойными гражданами своей Страны!»

Алексей Смирнов
Пресс-служба Общества «Динамо»

фото из личного архива В.С.Давыдова

Капитан команды московского «Динамо» 
Виталий Давыдов с Кубком СССР. 

Москва, 1972 г.

Международный хоккейный турнир на приз «Известий». На снимке (слева направо):
А.Мальцев, Б.Михайлов, В.Давыдов и Ю.Ляпкин.

Москва, 23 декабря 1973 г.
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