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Новости ведомств
ФСКН России
В Москве на кортах Детской академии тенниса им. Ш.Тарпищева прове-
ден чемпионат по теннису среди сборных команд органов безопасности 
и правопорядка Российской Федерации.
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Интервью номера
Председатель ККО «Динамо» 
Сергей Кучерук: «Мы верны 
своим принципам».

Новости регионов Страницы ИсторииРабота с детьми
Комплексная спартакиада 
стартовала в Омске.

Спортивный праздник для детей 
провели в Тульской области.

Дорога к Олимпу.
Как это было...

(окончание)
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Олимпийское золото «Динамо»
ГЛАВНОЕ

Забытые имена

В конце октября Всероссийское физкуль-
турно-спортивное общество «Динамо» 
чествовало своих победителей и призе-
ров Олимпийских игр в Пекине. Кроме 
материального поощрения многие из них 
удостоились и повышения в звании.
Причем, призы и подарки получали не 
только спортсмены, но и их тренеры.
Открывая торжественную часть меро-
приятия, спортивный комментатор теле-
канала «Спорт» Дмитрий Губерниев от-
метил, что динамовское движение и ди-
намовский спорт в наши дни набирает 
силу - 44 динамовца завоевали 45 
наград пе-кинской Олимпиады в 15 
видах спорта, причем 14 динамовцев 
стали чемпионами Олимпийских игр, 12 
серебряными и 18 бронзовыми призера-
ми.
Обращаясь к собравшимся, Первый за-
меститель Председателя Общества «Ди-
намо» Юрий Исаев сказал: «Мы искрен-
не переживали за каждого из наших спо-
ртсменов. Конечно, завоеванные олим-
пийские медали – это, прежде всего, 
высокий результат самого спортсмена и 
его тренера, но в сложном и кропотли-
вом процессе подготовки спортсменов 
задействовано большое количество лю-
дей и пусть наша работа не так заметна, 
как победы спортсменов, но все что 
делает Центральный совет Общества     
«Динамо», мы делаем именно ради та-
ких вот моментов. Я уверен, что сегодня 
результат динамовских спортсменов на 
пекинской Олимпиаде – это очень 
серьезное достижение. Для дальнейше-
го развития успеха с нашей стороны 
будет сделано еще многое. И в плане 
реконструкции объектов, и по ма-
териальной базе. Для нас очень важно, с 
каким настроением вы выходите сра-
жаться, прежде всего, за Россию, и 
конечно за «Динамо». От имени всех 
сотрудников Центрального совета, от 
имени Председателя Общества «Дина-
мо» Владимира Егоровича Проничева, я 
хотел бы поблагодарить вас, ваших 
тренеров и всех тех людей, кто с вами 
работал».
«Пекин стал для российской олимпийс-
кой сборной серьезным испытанием, - 

сказал в своем выступлении Президент 
Олимпийского комитета России Леонид 
Тягачев, - «Можно это назвать чудом, 
можно результатом нашей работы. 
Тяжело, но достойно наша сборная 
завоевала третье место в командном 
зачете. Динамовцы, которые всегда бы-
ли стержнем любой сборной команды 
страны, проявили себя с хорошей сторо-
ны. Сегодня «Динамо» является ориен-
тиром в спортивной работе, восстанав-
ливает заводы и фабрики по выпуску 
спортивного инвентаря и спортивной 
одежды, создает новые и реанимирует 
ранее созданные детские спортивные 
школы. Такой подход является достой-
ным примером для подражания другим 
спортивным обществам нашей страны. Я 
хотел бы поблагодарить динамовцев за 
тот вклад, который они сделали в разви-
тие отечественного спорта. Я искренне 
рад, что «Динамо» сегодня является 
одним из лучших обществ нашей страны 
и надеюсь, что динамовские спортсмены 
также достойно выступят на зимних 
Олимпийских играх в Ванкувере и летних 
в Лондоне».
Говоря об истоках Олимпийских побед в 
Пекине, тему динамовских победных 
традиций, на протяжении уже более 85 
лет, затронула Заместитель Председате-

ля Общества «Динамо», Олимпийская 
чемпионка Светлана Журова: «Преемс-
твенность традиций – один из незыбле-
мых принципов Общества «Динамо», и я 
очень признательна нашим Олимпий-
цам, за их достойное выступление в Пе-
кине, за Олимпийские медали, которые 
стали достойным продолжением побед 
динамовских спортсменов на Олимпиа-
дах начиная с 1952 г.
По завершению торжественного награж-
дения спортсменов и тренеров двукрат-
ный Олимпийский чемпион Андрей 
Моисеев поделился своими ощущения-
ми от происходящего: «Я с самого дет-
ства в «Динамо», для меня динамовские 
традиции значат очень и очень многое. 
Хочется надеяться, что мы стали не 
только достойными продолжателями 
этих традиций, но и сумеем в дальней-
шем не менее достойно передать их 
более молодым спортсменам. Все, что 
мы делаем сегодня и будем делать в 
будущем – это во имя и во славу нашего 
«Динамо». А цель у динамовских спорт-
сменов всегда одна – только победа, вне 
зависимости от ранга соревнований, 
будь то первенство области или Олим-
пийские игры.

Пресс-служба ЦС «Динамо»

ФСБ России
В Голицыно завершился организованный Центральным советом              
«Динамо» и региональной организацией «Динамо» №24 (ФСБ России)  
чемпионат по плаванию.
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14 ноября 2008 года испол-
нилось 100 лет со дня рож-
дения Валентины Ларионо-
вой - 13-кратной чемпионки 
СССР, чемпионки РСФСР, 
15-кратной победительницы 
первенства Москвы.
Более 20 лет Валентина 
Федоровна Ларионова выс-
тупала за Общество «Дина-
мо» на соревнованиях по 
велокроссу, трек-спринту и 
гонках на шоссе, защищала 
на ледовых беговых дорож-
ках честь динамовского 
флага. Завершив спортив-
ную карьеру в 44 года, за 
десять лет работы трене-
ром подготовила большое 
количество перворазрядни-
ков и мастеров спорта.
Очерк, посвященный В.Ф. 
Ларионовой читайте на 5 
странице.

Кросс длиною в жизнь

Московское «Динамо» в числе призеров Чемпионата России! 11 долгих лет 
ждали динамовские болельщики возвращения своей команды в авангард 
отечественного футбола. Материал по итогам сезона 2008 г. Читайте в следу-
ющем номере...

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«ДИНАМО» ЗАВОЕВЫВАЕТ БРОНЗУ
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МВД России
В Туле прошел лично-командный чемпионат МВД России по рукопашно-
му бою. На соревнования прибыли более 400 спортсменов из 59-ти 
регионов Российской Федерации.
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РОСАТОМ
Государственной корпорацией по атомной энергии «РОСАТОМ» 
совместно с Центральным советом Общества «Динамо» и 
Региональной организацией «Динамо» № 22 (Росатом) были органи-
зованы и проведены Всероссийские соревнования по волейболу.

стр. 4

22 ноября руководство Центрального совета Обще-
ства «Динамо» и Футбольного клуба «Динамо» (Мос-
ква), футболисты, динамовские ветераны и болельщи-
ки почтили память легендарного футбольного вратаря 
московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина. 
Торжественная церемония предшествовала матчу 
заключительного тура Чемпионата России 2008 года, 
который стал прощальным для легендарной арены 
стадиона «Динамо», закрывающейся на реконструк-
цию.
Первыми цветы к памятнику великого вратаря возло-
жили: Председатель Попечительского Совета 
футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин, 
президент РФС и глава Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко, 
вице-президент РФС, член Генерального совета 
партии «Единая Россия», первый заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы по 
промышленности Валерий Драганов, Председатель 
Общества «Динамо» и Руководитель Пограничной 
службы ФСБ России Владимир Проничев, Первый 
заместитель Председателя Общества «Динамо» 
Юрий Исаев, заместитель Председателя Общества    
«Динамо» Владимир Тимошин, заместитель Предсе-
дателя Общества «Динамо» Святослав Петрушко, 

ВАЖНО

В ПАМЯТЬ О ЯШИНЕ...

ветераны «Динамо» Анатолий Исаев и Виктор Царев, генеральный директор ЗАО ФК «Динамо» Москва Дмитрий Иванов, супруга 
Льва Яшина Валентина Тимофеевна с семьей, супруга Константина Бескова Валерия Николаевна. В акции приняли участие 
более 1000 болельщиков разных клубов и возрастов. Среди пришедших с цветами были родители с детьми и много молодежи.

Пресс-служба ФК «Динамо» (Москва)
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Краснодарская краевая организация 
Общества «Динамо» одна из ведущих в 
стране. Кубанские динамовцы завоевы-
вают для России медали на самых круп-
ных турнирах: чемпионатах Европы, 
мира и Олимпиадах. Прошедшие Игры в 
Пекине это еще раз подтвердили. 
Подробнее о жизнедеятельности дина-
мовской организации Кубани рассказал 
ее председатель (начальник ГУВД по 
Краснодарскому краю, генерал-
лейтенант милиции) Сергей Кучерук. В 
разговоре с ним было затронуто много 
тем: массовый и детский спорт, итоги 
пекинской Олимпиады, реконструкция 
краснодарского стадиона «Динамо»… 
Но начало нашей беседы положил 
экскурс в историю.

− У динамовского спортобщества 
богатая и славная история. Инте-
ресно, а как все начиналось на 
Кубани?
− Не секрет, что Краснодарский край − 
традиционно спортивный регион. Спорт 
здесь любят и поддерживают с давних 
времен. Первые пролетарские спортив-
ные общества «Динамо» на территории 
тогда еще Азово-Черноморского края 
появились в 1928 году в Краснодаре, 
Майкопе, Новороссийске, Армавире, 
Сочи, Туапсе. Ответственным секрета-
рем общества был назначен Андрей 
Андреевич Есаулов. Он занимался 
классической борьбой и легкой атлети-
кой, считался незаурядным спортсме-
ном. А 7 сентября 1937 года по 
решению ВЦИК СССР был образован 
Краснодарский край с центром в городе 
Краснодаре. В этом же году Централь-
ный совет «Динамо» принял решение о 
создании Краснодарского краевого 
совета «Динамо» для руководства 
всеми спортивными динамовскими 
организациями на территории новооб-
разованного края. Большой вклад в ста-
новление динамовского общества на ку-
банской земле внесли А.П. Агеев, П.А. 
Теплов, И.Г. Санжаров, Н.Ф. Хвостов,    
А.Х. Дангулов, И.С. Похазников, Р.Г. 
Полякова… С их помощью в обществе 
стали развиваться многие виды спорта: 
баскетбол, борьба, фехтование, волей-
бол, тяжелая и легкая атлетика, плава-
ние, велосипедный, конный спорт, 
естественно, футбол… Особое внима-
ние уделялось стрелковому спорту, 
создавались кружки, секции…
Первые динамовцы Кубани были посто-
янными участниками всесоюзных 
Спартакиад и республиканских турни-
ров. Достойно защищали честь краевого 
общества «Динамо» такие тренеры и 
спортсмены как Н. Добриков, П. Конс-
тантинов, Р. Полякова, В. Ковалев,          
П. Агеев, Н. Богушева, А. Санжарова... В 
30-е годы одним из стимулов улучшения 
физкультурно-спортивной работы были 
традиционные смотры-конкурсы всесо-
юзного масштаба. За высокие показате-
ли в них Всесоюзный Совет физической 
культуры присвоил в 1933 году Красно-
дарскому обществу «Динамо» почетное 
звание «Передовой отряд советских 
физкультурников». Разумеется, чтобы 
заниматься спортом, необходимы 
стадионы, спортплощадки, тиры, 
бассейны, базы… Так, в 1932 году 
завершилось строительство краснодар-

ского стадиона «Динамо». Динамовская 
арена являлась крупнейшей на Север-
ном Кавказе. На «Динамо» проходили 
не только турниры, но и яркие спортив-
ные праздники. В годы войны стадион 
был практически полностью разрушен, 
однако уже в 1951-м, несмотря на все 
трудности послевоенного периода, 
выросла новая динамовская арена, а ее 
трибуны стали вмещать 11 тысяч зрите-
лей. Кроме того, в первой половине 30-х 
годов были возведены стадионы в 
Майкопе, Армавире, Новороссийске, 
Анапе. В Новороссийске построили 
водную и учебную станции…

− «Динамо» на Кубани − это большие 
победы отечественного спорта…
− Совершенно верно. И сказано это без 
преувеличения. Кубанские динамовцы 
неизменно принимали участие в чемпи-
онатах и Спартакиадах РСФСР и СССР, 
крупнейших международных соревнова-
ниях и Олимпийских играх. Краснодарс-
кое «Динамо» − настоящая кузница та-
лантов и побед, бережный хранитель 
многих замечательных традиций совет-
ского и российского спорта. Судите са-
ми: первую золотую медаль Олимпиады 
для Краснодарского края завоевала в 
1972 году динамовка Людмила Брагина 
− легенда мировой легкой атлетики, а 
первым чемпионом Олимпийских игр в 
истории отечественного большого 
тенниса стал также динамовец − 
сочинец Евгений Кафельников. Среди 
выдающихся краснодарских динамов-
цев, составляющих спортивную 
гордость Кубани, также призеры Олим-
пийских игр Владимир Кондра (во-
лейбол), Любовь Русанова (плавание), 
Александр Перов (велоспорт), еще один 
чемпион Олимпийских игр Евгений 
Липеев (современное пятиборье), 
первый в истории Краснодарского края 
призер зимних Олимпийских игр 
Алексей Воевода (бобслей), экс-рекорд-
смен планеты Леонид Волошин (легкая 
атлетика)…
Значимые победы и талантливые спорт-
смены невозможны без работы трене-
ров. В динамовском тренерском цехе 
всегда трудились и трудятся яркие 
личности, наставники по призванию: 
Владимир Волков и Анатолий Разночин-
цев, Виктор Бакланов и Евгений Гориш-
няк, Виктор Казанцев и Николай 
Нарожиленко, Артем Агаеков и Евгений 
Мартианов, Юрий Юдкин и Александр 
Синицын… Все они воспитали целую 
плеяду чемпионов и рекордсменов.

− Что ж, обратимся к современнос-
ти. Сергей Александрович, что 
представляет собой Краснодарская 
краевая организация сегодня?
− На Кубани под динамовскими знаме-
нами объединены около 50 тысяч 
человек, 142 коллектива физкультуры, в 
том числе 82 − ГУВД края. И надо 
признать, что число динамовцев на 
Кубани каждый год только увеличивает-
ся. Спортсмены идут к нам охотно. С 
одной стороны, их привлекает сила 
бренда, командный дух, коллективизм, 
сохраненные с прежних времен. С 
другой стороны, люди хотят чувствовать 
уверенность в завтрашнем дне. Для 
спортсменов это крайне важно. Именно 
поэтому в этом году динамовцами стали 
одна из ведущих семиборок страны 
Татьяна Чернова и Евгений Лукьяненко 
из Славянска-на-Кубани − восходящая 
звезда прыжков с шестом. Этого парня 
уже окрестили наследником легендар-
ного Сергея Бубки.
Под бело-голубым флагом выступают и 
многие другие титулованные спортсме-
ны нашего края. Дмитрий Барсук − 
самый титулованный российский волей-
болист-«пляжник», серебряный призер 
чемпионата мира, победитель турнира 
Мирового тура из серии «Большой 
шлем». Ранее я уже назвал серебряного 
призера зимних Олимпийских игр и 
чемпиона Европы по бобслею Алексея 
Воеводу. Семиборка Татьяна Чернова к 
«золоту» молодежного чемпионата 
мира выиграла в Пекине «бронзу» 
Олимпиады. У нас сильный состав 
батутистов: чемпионы мира Наталья 
Чернова и Александр Русаков, Дмитрий 
Ушаков, чемпион России Сергей Чумак, 
члены национальной сборной Наталья 
Колесникова и Александр Левен. Копье-

Сергей Кучерук: «МЫ ВЕРНЫ СВОИМ ПРИНЦИПАМ»
метательница Мария Яковенко на 
последнем чемпионате России завоева-
ла бронзовую медаль. Екатерина Почто-
вая и Анастасия Лаврова − лидеры 
сборной страны по гребле на байдарках 
и каноэ. Чемпион Европы 2007 года 
Дмитрий Телегин один из сильнейших 
спортсменов страны в современном 
пятиборье. Есть талантливые ребята в 
боксе, самбо и дзюдо, легкой атлетике, 
волейболе…

− Какой для динамовцев получилась 
Олимпиада в Пекине?
− Честь России в Поднебесной защища-
ли семь динамовцев Краснодарского 
края: Дмитрий Барсук, Наталья Черно-
ва, Александр Ушаков, Дмитрий 
Русаков, Татьяна Чернова, Евгений 
Лукьяненко и Мария Яковенко. Откро-
венно говоря, рассчитывали мы на три-
четыре награды. На деле получилось − 
две. «Серебро» завоевал Лукьяненко,   
«бронзу» − Татьяна Чернова. К сожале-
нию, без медалей остался «пляжник» 
Дмитрий Барсук. Его дуэту совсем чуть-
чуть не хватило, чтобы пробиться в 
полуфинал. Немного ниже своих воз-
можностей выступили батутисты. Зато 
порадовались мы за динамовского тре-
нера Александра Синицына − его воспи-
танница Мария Абакумова (метание 
копья) в Пекине поднялась на вторую 
ступень пьедестала.

− Как складываются отношения 
крайсовета «Динамо» и профессио-
нальных динамовских волейболь-
ных клубов − мужского «ГУВД-
Динамо» и женского «Динамо», 
выступающих в высшей лиге «А» 
чемпионата России?
− В этом плане нет никаких проволочек. 
Работаем плотно, профессионально и 
продуктивно. Я, к примеру, являюсь 
президентом в обоих клубах. Регулярно 
встречаюсь с управляющим персона-
лом команд, решаем рабочие вопросы. 
Также крайсовет «Динамо» предостав-
ляет клубам тренировочную базу: 
тренажерный и игровой залы, бассейн... 
Но хозяйственную деятельность и тран-
сферную политику обе команды ведут 
самостоятельно. В этом сезоне и перед 
женским, и перед мужским коллектива-
ми поставлена четкая задача − выход в 
суперлигу. Надо ее решать. Болельщики 
давно ждут большого волейбола в 
Краснодаре.

− Сегодня огромное значение для 
России имеет вопрос восстановле-
ния в национальном масштабе 
системы массового спорта…
− Именно об этом на заседании Госсо-
вета по физической культуре и спорту 
говорил Президент России Дмитрий 
Медведев. Естественно, и для «Дина- 
мо» это одна из основных задач. В 
Краснодарском крае наше спортобщест-

во помогает тысячам людей приобщить-
ся к физической культуре и здоровому 
образу жизни. Серьезный акцент «Дина-
мо» делает на работу с подрастающим 
поколением, на пропаганду спорта сре-
ди детей и молодежи. Велика роль в 
этом «Юного Динамовца». Эти коллек-
тивы появились в Краснодарском крае в 
1938 году. За 70 прошедших лет они 
оказали огромное влияние на спортив-
ные секции, спортивно-оздоровитель-
ные лагеря… Сегодня на Кубани 
действует более двадцати формирова-
ний «Юного Динамовца», культивирую-
щих самые разные виды спорта: дзюдо, 
самбо, футбол, каратэ, тхэквондо, 
стендовую стрельбу, рукопашный бой, 
авто- и мотоспорт…
Работа «ЮД» еще раз доказывает, что 
физическая культура и спорт − одна из 
самых надежных профилактических 
мер против возникновения и роста 
детской преступности, эффективное 
средство перевоспитания юных нару-
шителей правопорядка.
Нами ежегодно проводится более 60 
турниров и по различным видам спорта, 
в том числе на призы выдающихся 
спортсменов − бегуньи Людмилы Браги-
ной и пловчихи Любови Русановой, а 
также турниры памяти заслуженных 
тренеров России Анатолия Разночинце-
ва, Анатолия Лунева, полковника 
Николая Богуна…

− Сергей Александрович, сейчас 
стадион «Динамо» в Краснодаре 
закрыт на реконструкцию. Расска-
жите о ней подробнее.
− Очевидно, что стадион в том виде, в 
котором есть, не пригоден для полно-
ценных тренировок и проведения 
больших соревнований. За 50 лет износ 
арены колоссальный. Поэтому реконс-
трукция − вынужденная, необходимая 
мера. Наша мечта − построить супер-
современный многофункциональный 
спорткомплекс. Уже проведена топогра-
фическая съемка территории, начался 
демонтаж старых сооружений. В бли-
жайшее время, как заявляют представи-
тели инвестора проекта ООО «Европа-
Инвест», строители приступят к возве-
дению новых объектов. Архитектурная 
концепция реконструкции согласована с 
Центральным советом «Динамо».

− Интересно, что будет представ-
лять собой стадион после реконс-
трукции?
− Современная арена гармонично 
впишется в преображенный центр 
города. Обновленный «Динамо» в ско-
ром будущем станет украшением столи-
цы Кубани. Стадион станет гораздо 
комфортнее во всех отношениях. План 
реконструкции спортивной части пре-
дусматривает не только сохранение 
всей спортивной базы, но и ее усовер-
шенствование в качестве мультиспор-

тивного комплекса. Спортивное ядро 
будет состоять из четырехэтажного 
многозального спорткомплекса. Он 
включит в себя не только залы бокса, 
греко-римской борьбы, тяжелой атлети-
ки, восточных единоборств, зал игровых 
видов спорта, но и помещения для 
разминки спортсменов, а также фитнес-
центр и стрелковый тир для огневой 
подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов. Современное фут-
больное поле окружат восемь беговых 
дорожек, два сектора для прыжков в 
длину и сектор для прыжков с шестом. 
Кроме того, проектом предусмотрено 
две площадки для мини-футбола, два 
теннисных корта, две волейбольных и 
баскетбольная площадки, площадки 
общефизической подготовки. В допол-
нение к существующему стадиону на 
отдельной территории планируется 
строительство не имеющей аналогов в 
крае спортивной базы для соревнова-
ний по метанию ядра, копья, молота и 
диска.

− Тем не менее у краснодарцев вызы-
вает беспокойство то, что после 
реконструкции любимый стадион 
станет для них недоступным по 
причине дороговизны. Мол, инвес-
тор будет возвращать вложенные 
средства…
− Сразу хочу всех успокоить: тревога по 
этому поводу напрасна. «Динамо» 
всегда занимало позицию: наши 
спортивные базы − богатство всего 
города, всей Кубани. От своих принци-
пов мы отступать не будем. Для детей и 
молодежи плата вообще предполагает-
ся чисто символическая. Так что 
разговоры о том, что реконструкция        
«Динамо» убивает спорт, не имеют под 
собой никакой почвы. Напротив, наши 
возможности в связи с улучшением 
качества спортивных сооружений 
только возрастут. К тому же реконструк-
ция стадиона в преддверии зимней 
Олимпиады-2014 в Сочи приобрела 
особое значение. Группа отечественных 
и зарубежных проектировщиков созда-
ла концепцию, предусматривающую 
многопрофильность спортивного комп-
лекса, а также административное и 
сервисное сопровождение тем, кто 
будет приезжать на спортивные сборы и 
соревнования. Стадион «Динамо» дол-
жен стать одной из базовых площадок 
для подготовки к Олимпиаде-2014.

− Когда откроется обновленный 
стадион?
− Согласно плану строительно-инвести-
ционной компании, осуществляющей 
проект, на возведение спортсооружений 
уйдет более двух лет. Следовательно, 
ленточки начнем резать не ранее 2011 
года. Реконструкция − на моем личном 
контроле. О ее ходе мне каждую неделю 
докладывают мои заместители в «Дина-
мо» Василий Замараев и Петр Соколов.

− 18 апреля этого года всероссийс-
кое спортобщество «Динамо» 
отметило свое 85-летие. Как в 
Краснодаре отпраздновали этот 
юбилей?
− По случаю 85-летнего юбилея мы 
провели большой праздник. На тожест-
венную встречу в краевой филармонии 
имени Григория Пономаренко собра-
лись ветераны общества, тренеры, 
работники спортивных сооружений и 
почетные гости. Мы с огромным уваже-
нием относимся к великим заслугам 
спортсменов и тренеров «Динамо». 
Эстафета достижений, протянувшаяся 
во времени от первых побед до наших 
дней, − настоящее подтверждение 
верности динамовцев девизу спортоб-
щества: «Динамо» − сила в движении и 
единстве!».

Беседовал Максим ОСАДНИК,
главный редактор газеты

«Кубанский спорт»

материал подготовлен
при содействии

Краснодарской краевой организации
Общества «Динамо» 

Стадион «Динамо» в Краснодаре после реконструкции.
Эскизный проект.
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

ОМСК

Комплексная спартакиада стартовала в Омске

16 октября в Омске был не самым 
лучшим днем для прогулок на свежем 
воздухе: моросил мелкий дождь и с 
Иртыша дул холодный ветер. Потому, 
наверное, редкие прохожие в окрестнос-
тях стадиона «Динамо» останавлива-
лись и с удивлением наблюдали, как по 
полю носились за мячами стайки 
мальчишек, оглашая окрестности побед-
ными криками.

В этот день стартовала Комплексная 
спартакиада среди команд детских 
домов и общеобразовательных учебных 
заведений, подшефных органам 
безопасности и правопорядка Омской 
области. Ранее нашим обществом 
проводились спартакиады среди воспи-
танников детских домов только по 
одному виду спорта. В этом году 
родилась идея расширить число участ-
ников и дать им возможность проявить 
себя в различных состязаниях. Идею 
единодушно поддержали и в коллекти-
вах, являющихся шефами образова-
тельных учреждений, за что хотелось бы 
сказать им отдельное спасибо.
Открытие спартакиады началось с 
торжественного построения под звуки 
государственного гимна. После приветс-
твенной речи представителей областно-
го министерства образования и силовых 
ведомств на малом поле стадиона 
закипели нешуточные страсти. Пока 
мальчишки в рамках турнира  по мини-
футболу самоотверженно сражались за 
мяч на поле, девочки не менее самоот-
верженно болели за них на трибуне. Как 
нельзя кстати в ненастную погоду оказа-
лась полевая кухня. Военнослужащие 
разливали из дымящихся баков горячий 

ТУЛА

Спортивный праздник в Киреевске

В октябре в г. Киреевске Тульской облас-
ти прошел детский спортивный празд-
ник. Инициаторами проведения сорев-
нований был коллектив физической 
культуры Киреевской милиции.
На праздник прибыло более 150 детей. 
Среди участников воспитанники Киреев-
ской школы-интерната, учащиеся обще-
образовательных школ Киреевского 
района и г. Узловая, члены Детского 
подросткового центра, военно-патриоти-
ческого клуба «Русь», команды секций 
самбо, бокса и лыжного спорта. Всего в 
спортивном празднике приняли участие 
10 детских команд.
Соревнования включали в себя пять 
этапов: подтягивание на перекладине, 
дартс, жим гири, стрельбу из пневмати-
ческой винтовки и мини-футбол. 
Мальчишкам и девчонкам необходимо 
было набрать максимальное количество 
очков в каждом виде состязаний, чтобы 
вывести свою команду в призеры.
«Конечно, я болел за Киреевскую школу
-интернат, - говорит заместитель на-
чальника ОВД по Киреевскому району, 
главный судья соревнований М.А. 
Челобитчиков, – Ведь за время нашего 
общения дети стали для меня родными 
и близкими. Проведение подобных спор-
тивных поединков в нашем городе уже 
традиция. Впервые на праздник приеха-
ли ученики СОШ № 1 г. Узловая, с про-
сьбой об их участии к нам обратился 
заместитель начальника ОВД Узловско-
го района С.В. Рязанцев. Эти школьники 
показали хорошие результаты в стрель-
бе, футболе и подтягивании на перекла-
дине. Мне хочется также отметить и тот 

факт, что в стрельбе из пневматической 
винтовки наблюдается значительный 
прогресс. Все участники выбивали 
более 50 очков, даже самые маленькие 
– второклассники. В личном первенстве 
в тройку лидеров вошли Дмитрий 
Челобитчиков (СОШ № 7), набравший 
84 очка, а также Акмаль Шерматов (
СОШ № 1 г. Узловая) и Александр Хан (
секция самбо)».
И вот настал момент объявления 
победителей. Дети волновались, 
впрочем, как и их тренеры. Золотые 
медали и кубок получили представители 
команды секции самбо. Второе и третье 
места завоевали ученики Киреевского 
лицея и СОШ № 1 г. Узловая. Также 
дипломы и подарки были вручены 
командам-призерам каждого из видов 
состязаний. 
В рамках спортивного праздника состоя-
лось подведение итогов смотра-конкур-
са «Динамо» - глазами детей». Участни-
ками конкурса стали школьники всего 
Киреевского района. В отдел внутренних 
дел было предоставлено более 100 
работ по трем номинациям: изобрази-
тельное искусство, прикладное и техни-
ческое творчество, художественная 
литература и журналистика. Отобрано 
30 поделок и рисунков для участия в 

Турнир по борьбе дзюдо
КРАСНОДАР

В спортивном комплексе «Динамо» станицы Калининской 1 ноября прошли лично-
командные соревнования по борьбе дзюдо среди юношей и девушек коллективов    
«Юный динамовец», посвященный «Дню Российской милиции» и 10-летию образо-
вания физкультурно-спортивного клуба «Динамо» ст.Калининской. Соревнования, в 
которых приняли участие 17 команд и более 400 спортсменов из городов и районов 
Краснодарского края и Республики Адыгея, были проведены на высоком организа-
ционном уровне и в соответствии с календарным планом спортивных и физкультур-
но-массовых мероприятий Краснодарской краевой организации Общества «Дина- 
мо».
Особенностью этого турнира стало присутствие в числе почетных гостей знаменито-
го и прославленного космонавта, дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко.

Победителями в личном зачете среди юношей в своих весовых категориях стали:
до 26 кг - Магомедов Нурмагомед (Усть-Лабинский район);
до 30 кг - Тавадян Инвер (г.Анапа);
до 34 кг - Колун Артем (г.Лабинск);
до 38 кг - Цатуров Сергей (г.Краснодар);
до 42 кг - Антипов Кирилл (г.Краснодар);
до 46 кг - Дудников Руслан (г.Лабинск);
до 50 кг - Балоножко Егор (г.Лабинск);
до 55 кг - Амбарцумян Альберт (Выселковский район);
до 60 кг - Басте Ислам (Республика Адыгея);
до 66 кг - Звездов Антон (Калининский район);
до 66 кг среди юношей 1992-93гг.рождения - Масенко Сергей (Калининский район);
до 73 кг - Готанян Владимир (ст.Стеблиевская);
свыше 73 кг - Схаляхо Мурат (Республика Адыгея).
Среди девушек победителями стали:
до 48 кг - Куница Виктория (Каневский район);
до 52 кг - Коренькова Юлия (г.Лабинск);
до 57 кг - Чистякова Мария (Калининский район);
до 63 кг - Волобуева Анна (Калининский район).

В командном зачете первыми стали спортсмены Калининского района, команды из 
Краснодара и Лабинска на втором и третьем месте.
Именными стипендиями, которые учредил ОТП «Банк», были награждены: Чепиго 
Иван (Калининский район), Страшко Захар (ст.Старовеличковская) и Дудников 
Руслан (г.Лабинск). Поощрительными призами от ОТП «Банка» и Краснодарской 
краевой организации «Динамо» были удостоены: Матвиенко Антон (г. Краснодар) в 
номинации «За волю к победе» и Цатуров Сергей (г. Краснодар) в номинации «За 
лучшую технику ведения борьбы».

Краснодарская краевая организация Общества «Динамо»

областном конкурсе. В числе награж-
денных Анастасия Новикова (2 кл., СОШ 
№ 6), Никита Лепехин  (1 кл., Лицей),  
Анастасия Лыскович (3 кл., гимназия), 
Ангелина Свечников (5 кл., СОШ № 7), 
Лидия Караваева (10 кл., школа-
интернат), Полина Бородина (5 кл., гим-
назия) и Виктория Моргунова (Дедилов-
ская СОШ). 
В ноябре в спортзале города Плавска 
Тульской области был проведен турнир 
по мини-футболу среди юношей 1996-98
года рождения, посвященный 85-летию 
Общества «Динамо». В соревновании 
приняли участие 4 команды, из которых 
две  –  спортивные секций г. Плавска        
(Плавск – 1 и Плавск – 2) и две (ДЮСК – 
детский юношеский спортивный клуб и 
ФК – футбольный клуб) из города Дубна 
Тульской области. На открытии турнира 
присутствовали глава г. Плавска, а 
также представитель Тульского област-
ного совета «Динамо» Кузин В.В. В 
результате проведенного турнира места 
распределились следующим образом: 1 
место – ДЮСК , 2 место – ФК, 3 место – 
Плавск – 1 и 4 место – Плавск – 2.

В.В.Ефремов
Заместитель Председателя

Тульской областной организации
Общества «Динамо»

чай и раздавали ребятам наваристую 
армейскую кашу с мясом.
Никто из ребят не остался без внима-
ния. Победители турнира увозили с 
собой дипломы, медали и командные 
кубки. К большой радости ребят, в 
дополнение к наградам им были вруче-
ны сладкие призы - торты, предостав-
ленные одним из спонсоров мероприя-
тия.
В период с октября 2008 по май 2009 
года, в рамках стартовавшей спартакиа-
ды, помимо мини-футбола состоятся 
соревнования еще по 7 видам спорта: 
лыжным гонкам, плаванию, волейболу, 
настольному теннису, баскетболу, 
шахматам и лёгкой атлетике. Возраст-
ная категория участников - юноши и 
девушки до 16 лет. Думается, что 

комплексный характер спартакиады 
позволит ребятам не только продемонс-
трировать свои спортивные навыки, но 
и приобрести хороший опыт общения 
друг с другом.
Основными же задачами Комплексной 
спартакиады являются привлечение 
школьников и воспитанников детских 
домов и школ-интернатов к повседнев-
ным занятиям физической культурой и 
спортом, социальная адаптация детей-
сирот, патриотическое воспитание 
подростков, профессиональная ориен-
тация на службу Отечеству в органах 
безопасности и правопорядка.

Омское региональное отделение
Общества «Динамо»

Меткие стрелки
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

8 ноября в Набережных Челнах стреляли дети. Стреляли метко, организовано и под 
присмотром своих шефов - представителей «Динамо» Автограда. Турнир по стрель-
бе из малокалиберной винтовки среди школьников был организован третий год 
подряд в канун Дня милиции. В соревнованиях приняли участие 24 подростка из 
четырех команд: юридического лицея «Калкан», кадетской школы №82, «Детского 
морского центра», детского дома «Мэрхэмэт». В каждой команде - по трое юношей 
и три девушки. Задачами этих соревнований были подтверждение и выполнение 
спортивных разрядов, пропаганда пулевой стрельбы в городе, проверка новых 
членов команд на соревнованиях. 
По итогам турнира в командном зачете 1 место заняла команда Кадетской школы, 
серебряные и бронзовые медали завоевали воспитанники «Детского морского 
центра» и лицея «Калкан». На почетном 4 месте расположились стрелки-«мэрхэмэ-
товцы», впервые принявшие участие в подобных состязаниях. В личном первенстве 
среди юношей лучший результат показал Сергей Шорохов, 2 и 3 места заняли 
Марсель Максимов и Станислав Набиуллин. Самым метким стрелком среди 
девушек зарекомендовала себя Альбина Мустафина, серебро - у Алсу Шакировой, 
бронзовой награды удостоена Наталья Ярлушкина. Победителей и призеров грамо-
тами ГС «Динамо» и ценными подарками наградили заместитель председателя 
ФСО «Динамо» г. Набережные Челны полковник милиции Александр Питиримов, 
главный судья соревнований Гарри Фет, мастер спорта по легкой атлетике Ахмат 
Набиуллин и мастер спорта по пулевой стрельбе Зухра Зиннурова. Не остались без 
памятных подарков и все остальные участники соревнований

Римма Попова
Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ
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XIII Мемориал Е.П. Славского по волейболу

Государственная корпорация по атом-
ной энергии «РОСАТОМ» совместно с 
Обществом «Динамо» и Региональной 
организацией «Динамо» № 22 (Росатом) 
организовали и провели Всероссийские 
соревнования по волейболу XIII Мемо-
риал Е.П. Славского.

Мероприятие было организованно на 
базе Оздоровительного центра 
РОСАТОМА (д. Садки, Истринский р-он, 
Московская область).

В церемонии открытия XIII Мемориала  
Е.П. Славского приняли участие замес-
тители генерального директора Госу-
дарственной корпорации по атомной 
энергии – А.М. Локшин и Е.А. Софьин, 
Председатель Региональной организа-
ции «Динамо» №22, ветеран атомной 
отрасли, инициатор проведения Мемо-
риала Е.П. Славского – И.А. Беляев, 
заместитель Председателя Общества   
«Динамо» – В.У. Тимошин, руководитель 
службы ФСБ России – генерал-пол-
ковник В.И. Комогоров, руководитель 
Департамента ФСКН России – генерал-
лейтенант В.Ю. Владимиров, начальник 
Управления ФСО России – генерал-
майор А.А. Соболев, заместитель гене-
рального директора РНЦ «Курчатовский 
институт» – В.Л. Винокуров, предсе-
датель профкома РНЦ «Курчатовский 
институт» – В.А. Золотарев, замес-
тители председателей региональных 
организаций «Динамо» министерств и 
ведомств, ветераны атомной отрасли.

В соревнованиях приняли участие 11 
команд старшей возрастной группы 
коллективов физкультуры – ФСО Рос-
сии, ФТС России, СВР России, Росато-
ма, ФСКН России, ФСБ России, МВД 
России, ГУВД по г. Москве, ГУСП  
Президента России, ГУ МЧС России по            
г. Москве и Российского научного центра 
«Курчатовский институт».
Победу в турнире одержала команда 
РОСАТОМА. Команда РНЦ «Курча-
товский институт» заняла второе место, 
третье за командой ГУСП Президента 
России.
Лучшими игроками по решению Главной 
судейской коллегии стали - Копытцев 
Валерий (РОСАТОМ), Кожин Андрей        
(РНЦ «Курчатовский институт»), Ботин 
Сергей (ГУСП Президента России). 
Игроки были награждены специаль-
ными призами Росатома и Общества      
«Динамо».

В конце октября в Туле прошел лично-
командный чемпионат МВД России по 
рукопашному бою. На соревнования 
прибыли более 400 спортсменов из 59-
ти регионов Российской Федерации. На 
торжественном открытии гостей привет-
ствовали: губернатор Тульской области 
В.Д. Дудка, вице-губернатор А.Б.Кораб-
лев, начальник УВД по Тульской области 
С.Е. Матвеев, представитель МВД Рос-
сии С.А.Шеметов, президент общерос-
сийской федерации рукопашного боя     
В.И. Харитонов, а также руководители 
органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, силовых струк-
тур, крупных промышленных предпри-
ятий города Тулы. 
С.Е. Матвеев: «МВД России предостави-
ло УВД по Тульской области почетное 
право провести чемпионат. Рукопашный 
бой как служебно-прикладной вид 
спорта воспитывает в стражах правопо-
рядка постоянную готовность успешно 
выполнять оперативные задачи, умело и 
решительно применять боевые приемы 
борьбы при пресечении противоправ-
ных действий. Верю, что сегодня на 
пьедестал почета поднимутся самые 
достойные спортсмены. Пусть победит 
сильнейший!». 
Почетное право поднять Государствен-
ный флаг Российской Федерации было 
предоставлено капитану команды 
победителей чемпионата МВД России 
по рукопашному бою 2007 года сборной 
УВД по Костромской области. 
Парадное шествие знаменосцев и 
барабанщиков проходило под звуки 
гимна Тульской области. Почетным 
гостям преподнесли хлеб-соль. Участ-

никам соревнований был вручен один из 
символов нашего края – тульский пря-
ник. 
Ведущий отдал приказ главному судье 
начальнику учебного цикла ТУЦ УВД      
С.В. Стручеву приступить к проведению 
состязаний. 
Соревнования велись одновременно на 
трех коврах, здесь сражались мастера 
рукопашного боя. То, что данный вид 
спорта жесткий, а порой и агрессивный, 
мы увидели своими глазами. Не всем 
бойцам удавалось выстоять отведенные 
на поединок три минуты…
Состязания шли до позднего вечера и 
завершились, когда были выявлены 
полуфиналисты в каждой из восьми 
весовых категорий. 
Второй день начался с проведения          
«утешительных» боев (выявлялся силь-
нейший среди выбывших), затем состоя-
лись поединки за третье место. Победи-
телями стали: В.Блохин (Рязанская    
обл.), А.Вахитов, А.Семенов и З.Исаев   
(Республика Дагестан), А. Багдасарян     
(Краснодарский край), П.Чернобровин    
(г. Москва), С.Соколов (Костромская   
обл.), Д.Белетов и Р.Алимирзоев (Рес-
публика Дагестан), А. Стецуренко (Са-
ратовская обл.), Д.Моисеев (Костромс-
кая обл.), А.Серяков (Свердловская   

На церемонии закрытия команды 
победители и призеры были 
награждены кубками и дипломами 
Центрального совета Общества «Ди-
намо», а игроки команды победителя – 
медалями и дипломами с вручением 
памятных подарков, представители 
команд-призеров – медалями и 
дипломами. Всем участникам 
соревнований были вручены – вымпелы 
«Динамо» - 85 лет», памятные грамоты, 
подарки и сувениры.

Отдел физкультурно-спортивной 
работы, физподготовки и служебно-

прикладных видов спорта
Общества «Динамо»

Региональная организация
«Динамо» № 22 (Росатом)

Чемпионат по рукопашному бою
МВД РОССИИ

обл.), А.Шлеменко (Омская обл.), С.Хра-
мов (Нижегородская обл.), Е.Черныш      
(Ставропольский край) и А.Чагин (Ле-
нинградская обл.).
Финальные бои проходили в заключи-
тельный день соревнований. Наше 
внимание было акцентировано, прежде 
всего, на поединках в весовых категори-
ях 70, 80 и 90 кг. Там за титул чемпиона-
та МВД по рукопашному бою боролись 
сотрудники тульской милиции Павел 
Копейкин, Манучар Пипия и Муслим 
Алиев. Мы не скрывали своих эмоций во 
время проведения схваток. Ребята не 
подвели и выиграли. П.Копейкин выпол-
нил норматив мастера спорта по ру-
копашному бою. Первое место в других 
весовых категориях заняли К.Едиджи,   
Н.Мамедалиев и А.Хоконов (Краснодар-
ский край), В. Галлиев (Республика 
Башкортостан), и Д.Шалапов (Влади-
мирская обл.).
В командном первенстве места распре-
делились следующим образом: ГУВД по 
Краснодарскому краю – первое место, 
УВД по Костромской области – второе, 
МВД по Республике Башкортостан – на 
третьей ступени пьедестала. Туляки 
стали четвертыми. 

Пресс-служба
УВД по Тульской области

РОСАТОМ

НОВОСТИ ВЕДОМСТВ

Чемпионат по теннису

В соответствии с Календарным планом 
проведения физкультурно-спортивных 
мероприятий и соревнований по слу-
жебно-прикладным видам спорта Отде-
лом физкультурно-спортивной работы, 
физподготовки и служебно-прикладных 
видов спорта Общества «Динамо» сов-
местно с Региональной организацией     
«Динамо» № 23 (ФСКН России) в период 
с 30 по 31 октября в городе Москве на 
кортах Детской академии тенниса         
им. Ш.Тарпищева (ул Живописная, д. 21) 
был проведен лично-командный Чемпи-
онат по теннису среди сборных команд 
органов безопасности и правопорядка 
Российской Федерации, посвященный 
85-летию Общества «Динамо». В чемпи-
онате приняли участие 9 команд, а об-
щее количество соревновавшихся спор-
тсменов составило 25 человек.

ФСКН РОССИИ

На церемонии открытия присутствовали: заместитель Председателя Общества         
«Динамо» - В.У. Тимошин, руководитель рабочей группы Оргкомитета Чемпионата – 
генерал-лейтенант полиции Ю.А. Мальцев, заместители председателей динамов-
ских организаций министерств и ведомств.
Победителями и призерами в командном зачете стали:
I место - команда Региональной организации «Динамо» № 29 (ГУСП),
II место - команда Региональной организации «Динамо» № 21 (СВР),
III место - команда Региональной организации «Динамо» № 25 (МВД России).
Далее места распределились следующим образом:
4 место – команда Региональной организации «Динамо» № 23 (ФСКН),
5 место – команда Региональной организации «Динамо» № 24 (ФСБ России),
6 место – команда Региональной организации «Динамо» № 19 (ФСО России),
7 место – команда Региональной организации «Динамо» № 30 (Минюст России),
8 место – команда Региональной организации «Динамо» № 20 (ФТС России),
9 место – команда Региональной организации «Динамо» № 27 (ГФС России),
Победителями и призерами  в одиночном разряде стали:
I место - Николай Шик (ГУСП),
II место - Павел Владимирович (СВР),
III место - Дмитрий Матвеев (МВД).
Победители и призеры  в парном разряде:
I место - Николай Шик – Алексей Сергеев (ГУСП),
II место - Павел Владимирович – Алексей Юрьевич (СВР);
III место - Вадим Сергеев – Юрий Мальцев (ФСКН).
Команды победители и призеры были награждены Кубками и дипломами, игроки - 
медалями, дипломами ЦС «Динамо» и памятными подарками. Всем участникам 
Центральный совет «Динамо» и ФСКН России подарили вымпелы и подарки.

Отдел физкультурно-спортивной работы, физподготовки
и служебно-прикладных видов спорта Общества «Динамо»,

Региональная организация «Динамо» № 23 (ФСКН России)

Завершился чемпионат по плаванию
ФСБ РОССИИ

14 ноября 2008 года в городе Голицыно Московской области на спортивной базе 
Голицынского пограничного института ФСБ России Центральным советом Общества 
«Динамо» совместно с Региональной организацией «Динамо» № 24 (ФСБ России) 
был проведен лично-командный Чемпионат по плаванию среди спортивных 
сборных команд министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка 
Российской Федерации, посвященный 85-летию Общества «Динамо».
В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из 9 команд министерств и 
ведомств. В церемонии открытия Чемпионата участвовали: заместитель 
Председателя Общества «Динамо» - В.У. Тимошин, начальник Голицынского ПИ 
ФСБ России генерал-лейтенант В.И. Городинский, представители министерств и 
ведомств.
Победителями и призерами на дистанции 100 метров вольным стилем среди 
женщин стали:
I место - Дарья Власова (ГУСП) с результатом 1:03:53,
II место - Светлана Ромашина (ФСБ) – 1:04:06,
III место - Евдокия Гречишникова (ФСБ) – 1:04:68.
На дистанции 100 метров среди мужчин:
I место - Алексей Лапин (ФСБ) с результатом 00:51:40,
II место - Николай Лузанов (ФСБ) – 00:53:12;
III место - Федор Ефремов (МВД) – 00:53:25.
В эстафете 4х50 метров вольным стилем победителями и призерами стали:
I место - команда Региональной организации «Динамо» № 24 (ФСБ),
II место - команда Региональной организации «Динамо» № 29 (ССО),
III место - команда Региональной организации «Динамо» № 23 (ФСКН России).
В командном зачете места распределились следующим образом:
I место - команда Региональной организации «Динамо» № 24 (ФСБ),
II место - команда Региональной организации «Динамо» № 29 (ССО),
III место - команда Региональной организации «Динамо» № 23 (ФСКН России).
Далее места распределились следующим образом:
4 место – команда Региональной организации «Динамо» № 25 (МВД России),
5 место – команда Региональной организации «Динамо» № 21 (СВР России),
6 место – команда Региональной организации «Динамо» № 20 (ФТС России),
7 место – команда Региональной организации «Динамо» № 30 (Минюст России),
8 место – команда Региональной организации «Динамо» № 19 (ФСО России),
9 место – команда Региональной организации «Динамо» № 22 (Росатом),
Победители и призеры были награждены Кубками, медалями и дипломами 
Центрального совета «Динамо», а также памятными подарками.

Отдел физкультурно-спортивной работы, физподготовки
и служебно-прикладных видов спорта Общества «Динамо»,

Региональной организацией «Динамо» № 24 (ФСБ России)
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КРОСС ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

УСАДЬБА НА ФОРТУНАТОВСКОЙ
Валентина родилась 14 ноября 1908 го-
да в семье инженера латыша Фрица 
Цельма, занимавшегося в Москве про-
изводством и продажей льда для быто-
вых и медицинских целей. Глава семьи 
Ф.Д. Цельм являлся не только талантли-
вым инженером и, как говорят сегодня   
«удачливым бизнесменом», что позво-
ляло жить в полном достатке, но и куль-
турно развитым, образованным челове-
ком. Семья Цельм жила в своем помес-
тье в Измайлово, которое располага-
лось от Фортунатовской улицы в сторо-
ну Оленьих прудов. В доме была пре-
красная библиотека с редчайшими из-
даниями Пушкина и Лермонтова. В гос-

тиной стоял уникальный по качеству и 
глубине звука рояль «Бехштейн», а в 
одной из комнат не менее уникальное 
концертное пианино «Шмидт Вегенер»,  
была в доме и настоящая скрипка Стра-
дивари. До революции в усадьбе часто 
собирались представители московской 
интеллигенции, бывал знаменитый Фе-
дор Шаляпин, проходили своего рода 
концерты, гости общались на французс-
ком и немецком языках – такой островок 
культуры на окраине Москвы начала ХХ 
века. Отец Валентины делал все воз-
можное, что бы его дети (у Валентины 
был еще младший брат Юрий) выросли 
культурными и образованными людьми, 
но в тоже время приучал их и к физичес-
кому труду. Дети, по мере своих сил, 
работали на приусадебном хозяйстве, в 
немецкую гимназию, находившуюся в то 
время на Маросейке, летом добирались 
на велосипеде, а зимой ходили на лы-
жах. Тогда же дети освоили и катание на 
коньках, благо проблем со льдом не бы-
ло. Отец, конечно же, мог позволить се-
бе возить детей в гимназию и обратно 
на имевшейся бричке или на извозчике, 
но делал это в исключительных случа-
ях, только если дети болели. Видимо 
такой родительский подход и стал тем 
базисом необыкновенной физической и 
моральной выносливости, проявленной 
Валентиной впоследствии. Октябрь-
скую революцию 17 года Фриц Цельм 
встретил, как испытание ниспосланное 
свыше. Считая Россию своей родиной 
вне зависимости от правящего строя, он 
отказался от всех идей на тему эмигра-
ции. Присущий ему инженерный рацио-
нализм видимо подсказывал, что лед 
был нужен не только Российской импе-
рии, но понадобится и Советской Рос-
сии. Так оно и получилось. Нет, экспро-
приации, конечно же, избежать не уда-
лось, но большевики оставили ему са-
мое главное – дом и все необходимое 
оборудование для производства льда.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
В 1925 году Валентина Фрицевна (в по-
следствии Федоровна) Цельм заканчи-
вает немецкую гимназию и поступает на 
Высшие курсы иностранных языков.
Свое свободное от учебы время Вален-
тина все чаще начинает посвящать спо-
ртивным занятиям, в летний период – 
это велосипедные гонки, а в зимний – 
скоростной бег на коньках. В 1928 году 
приходит первый успех – победа в чем-
пионате Москвы по велокроссу. Следую-
щий 1929 год, становится переломным 
для Валентины во всех отношениях – 
умирает отец и, чтобы как-то дальше 

существовать, Валентина Цельм броса-
ет курсы иностранных языков и опреде-
ляется на работу воспитательницей де-
тей дошкольного возраста. В том же го-
ду знакомится с конькобежцем Серафи-
мом Александровичем Ларионовым, 
выходит за него замуж и переезжает к 
мужу в комнату коммунальной квартиры 
на Суворовской улице, а усадьбу ее от-
ца, через некоторое время после его 
смерти, сносят.
Валентина активно выступает в сорев-
нованиях по конькам и велокроссу за 
общество «Текстильщик» - в 1929 году 
выигрывает чемпионат Москвы на дис-
танции 1000 метров на треке и занимает 
2 и 3 места на первенстве Москвы в беге 
на коньках на различных дистанциях . В 
1930 году вместе со своим мужем всту-
пает в члены спортивного общества        
«Динамо».
Начиная с 1933 года и до самого начала 
Великой Отечественной войны Вален-
тина Ларионова постоянно входит в со-
став сборной команды Москвы по вело-
сипедным гонкам и бегу на коньках. 
Этот период ее жизни становится 
поистине золотым. Ей нет равных на 
треке и в соревнованиях по велокроссу. 
В гонках на шоссе она всегда в числе 
фаворитов. Валентина Федоровна ста-
новится чемпионкой СССР в командной 
гонке на треке на дистанциях 5 и 3 км в 
1935 и 1936 г.г., чемпионкой СССР по 
велокроссу в 1937 и 1938 г.г., чемпион-
кой РСФСР в гонках на шоссе в 1939, 
выигрывает первенство Москвы по 
велокроссу в 1936, 1938, 1939 и 1940 г.г.,  
в 1938 и 1939 становится чемпионкой 
Москвы на шоссе, выигрывает в команд-
ных гонках на 3 км на треке первенство 
Москвы 1935, 1936 и 1937 г.г., в 1940 
году становится абсолютной чемпион-
кой Центрального совета «Динамо» по 
велокроссу и гонкам на шоссе. Стано-
вится серебряным призером чемпиона-
тов СССР 1939 г. (шоссе) и 1940 (вело-
кросс), а также бронзовым призером в 
1939 г. (кросс) и 1940 г. (шоссе). В 1938 
году устанавливает на треке три всесо-
юзных рекорда на дистанции 10 км с 

Валентина с отцом и братом Юрием.
Москва. 5 ноября 1914 г.

раздельным стартом и в командных 
гонках на дистанциях 3 и 5 км.
В соревнованиях по бегу на коньках 
Валентина Ларионова в первой десятке 
лучших конькобежцев страны. В 1935 
году в беге на коньках на дистанции 
5000 м установила рекорд г. Москвы, в 
довоенный период многократно стано-
вилась серебряным и бронзовым призе-
ром в первенствах Центрального совета 
«Динамо» по скоростному бегу на 
коньках.
В 1937 году Валентина Ларионова за-
канчивает высшую школу тренеров при 
Московском институте физкультуры им. 
Сталина и, как тренер 1 категории по 
велоспорту и бегу на коньках, направля-
ется на постоянную работу в спортив-
ное общество «Динамо», где и работает 
до 1941 года. В 1937 году, за высокие 
спортивные результаты Правительство 
страны награждает Валентину Ларионо-
ву французским треково-шоссейным 
велосипедом «Люсьен Мишар», куплен-
ном на выставке лучших спортивных 
товаров, проходившей в Министерстве 

внешней торговли СССР. Такой велоси-
пед для советских спортсменов являлся 
уникальным – невероятно легкий и ди-
намичный. Предпринимались попытки 
скопировать конструкцию этого велоси-
педа и наладить выпуск аналогичной 
модели в СССР. «Люсьен Мишар» 
возили на несколько заводов, даже бы-
ло изготовлено 3 опытных машины, но 
повторить велосипед, сконструирован-
ный французами, не удалось.

ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ
В первые дни войны Серафим Алексан-
дрович Ларионов уходит на фронт, а 
Валентина Федоровна вместе с мало-
летней дочерью Юлией и престарелой 
матерью в августе 1941 направляется 
по линии Центрального совета «Дина-
мо» в эвакуацию в г. Миасс Челябинской 
области. Их поезд попал под бомбежку. 
«Поезд остановился. На одну руку мама 
схватила меня, - вспоминает Юлия 
Серафимовна, - а на другое плечо заки-
дывает свой «Люсьен Мишар». Мы 
спрыгиваем на землю, падаем в какую 
то яму в кустах, чтобы переждать авиа-
налет. Немцы разбомбили несколько 
последних вагонов. Наш вагон к счастью 
уцелел, остались целы и наши вещи».
По прибытии в Миасс Валентина Федо-
ровна приступает к работе педагогом по 
физической культуре в спортшколе №1. 
В конце 1941 года, благодаря усилиям 
Алексея Андреевича Куприянова - друга 
семьи Ларионовых, Валентину перево-
дят на работу в Татарский республикан-
ский совет «Динамо». Одним из направ-
лений деятельности Валентины Федо-
ровны в Казани была работа с заклю-
ченными колонии. Ей удалось не только 
наладить взаимоотношения с таким, 
прямо скажем, не простым континген-
том, но и завоевать авторитет, добиться 
уважения со стороны заключенных. 
Именно тогда произошел интересный 
случай. При первом знакомстве с за-
ключенным Валентина Федоровна не 
стала отвечать на скептические реплики 
из их строя в свой адрес, а просто села 
на малиновый «Люсьен Мишар» и 
проехала на нем по бревну, перепрыгну-
ла через яму и остановившись предло-
жила желающим повторить тоже самое. 
Повторить не смогли, но отношение 
свое к ней изменили в лучшую сторону.
В декабре 1942 года Валентина Ларио-
нова возвращается в Москву и опреде-
ляется на работу преподавателем физ-
культуры в педагогическое училище №2, 
а уже в июле 1943 года она возвращает-
ся на тренерскую работу в Общество     
«Динамо». Тогда же в 1943 снова 
начинает выступать в соревнованиях. 
Выигрывает чемпионат СССР по вело-
кроссу в 1943, 1944 и 1945 г.г., чемпио-
нат СССР по гонкам на шоссе в команд-
ном зачете в 1944 г., первенство Москвы 
по гонкам на шоссе в 1943 г., в Туле на 
чемпионате СССР 1943 года занимает 
второе место на шоссе и третье в трек-
спринте. В 1945 устанавливает рекорд 
СССР в командной шоссейной гонке на 
30 км.
Юлия Серафимовна вспомнила случай 
произошедший с Валентиной Федоров-
ной на дистанции командной шоссейной 
гонки чемпионата страны 1944 года:       
«Мама, практически на финише своего 
этапа, врезалась в открытую дверь при-
паркованной на обочине «эмки». Вско-
чила на ноги, вся в крови, забросила 
велосипед на плечо и бежит несколько 
десятков метров до финиша. Пересека-
ет финишную черту и только тогда ее 
увозит машина скорой помощи. Об этом 
писали многие газеты. Мама была таким 
человеком, который не мог себе позво-
лить не добраться до финиша и оста-
вить свое общество «Динамо» без 
первого командного места».
В 1944 году, вернувшись с фронта после 
полученной контузии,  муж Валентины 
Серафим Александрович Ларионов 
продолжил работу в Городском комите-
те физкультуры, руководил восстанов-
лением, реконструкцией и строительс-
твом новых спортивных объектов в 
Москве.

ВЕРШИНА МАСТЕРСТВА
Именно после войны в 1948 году Вален-
тина Ларионова становится чемпионкой 

В начале осени этого года в нашей редакции раздался телефонный звонок. Звонила женщина: «Юлия Серафимовна Цельм-Ларионова, - пред-
ставилась она, - дочь известной велосипедистки Валентины Ларионовой - многократной чемпионки СССР, долгое время выступавшей за 
Общество «Динамо». В ходе нашего разговора выяснилось, что к Юлии Серафимовне попали несколько номеров газеты «Динамо», которые 
она прочитала с большим удовольствием. Но особенно ее тронули материалы, посвященные нашим ветеранам-динамовцам. Оказалось, что 
многих этих людей она знает лично и с детских лет помнит ту непередаваемую атмосферу большой и дружной семьи, которая царила в 
среде спортсменов-динамовцев. Понимая, что разговор по телефону никогда не сможет заменить личное общение, мы договорились о 
встрече. На подготовку к встрече у нас оставалось несколько дней. Вот здесь и началось самое удивительное. Казалось бы, тема нашей 
беседы лежит на поверхности – известная динамовская велосипедистка Валентина Ларионова. Однако никакой, даже мало-мальски общей 
информации о многократной чемпионке Советского Союза нигде не было. Валентина Ларионова, как неоднократный чемпион СССР вскользь 
упоминалась только в книге «50 лет «Динамо», изданной в 1973 году. Ровно две строчки и все… В «Энциклопедии «Динамо», вышедшей в свет 
в 2003 году, и содержащей краткие сведения о всех выдающихся спортсменах-динамовцах, о Валентине Ларионовой ни слова. Не помог и поиск 
в сети Интернет, правда мировая паутина смогла проинформировать о звонившей нам Юлии Серафимовне. Оказалось, что Ю.С. Цельм-Ла-
рионова является известной советской оперной певицей, заслуженной артисткой Эстонской ССР. В ситуации полного отсутствия информа-
ции о человеке, посвятившем свою жизнь спорту и в частности Обществу «Динамо», многократно становившемуся чемпионом СССР, воз-
никало желание восполнить этот пробел и внести свою, пусть незначительную лепту, в благородное дело восстановления незаслуженно 
забытых имен великих спортсменов. Наша беседа с Юлией Серафимовной состоялась и посвящена она была 13-кратной чемпионке СССР, 
чемпионке РСФСР и 15-кратной победительнице первенства Москвы Валентине Федоровне Ларионовой, 100 лет со дня рождения которой 
исполнилось в ноябре 2008 года.

СССР, выигрывав индивидуальную 
гонку на шоссе с раздельным стартом – 
к победе именно в этой дисциплине она 
стремилась очень давно. «Мама расска-
зывала, - вспоминает Юлия Серафи-
мовна, - что настоящее спортивное 
мастерство к ней пришло в 36 лет, когда 
она научилась правильно отрабатывать 
спуски и подъемы в гонке на шоссе». На 
спуске, когда все гонщики отдыхали, 
Валентина Федоровна работала, как на 
финишной прямой, разгоняя свой 
велосипед до сумасшедших скоростей, 
что давало ей возможность по инерции 
буквально влетать на следующий 
подъем, а отрыв от соперников, 
получавшийся в результате такой 
тактики, позволял отдыхать на ровном 
участке дистанции.
В 1946, 1948 и 1950 г.г. Валентина 
Ларионова становится чемпионкой 
СССР в командной гонке на треке на 
дистанциях 3 и 5 км, причем в 1946 ее 
команда добивается победы установив 
рекорд СССР. В 1947 – чемпионка СССР 
в командной гонке на шоссе. 1948 г. - 
серебряный призер чемпионата СССР 
по велокроссу. В 1946 и 1947 г.г. – чемпи-
онка Москвы по велокроссу. Чемпионка 
Москвы в командной гонке (3 км) на 

треке в 1950 г. Установив рекорд СССР 
в гонке на шоссе становится абсолют-
ной чемпионкой ЦС «Динамо» по кроссу 
и шоссе в 1948 г., а в 1949 г. – абсолют-
ной чемпионкой г. Москвы по скоростно-
му бегу на коньках.
Постоянное участие на протяжении 
более 20 лет в спортивных соревнова-
ния, высокие нервно-физические нагру-
зки и травмы, сказались в начале 50-х 
годов. Валентина Федоровна стала 
терять слух и была вынуждена начать 
пользоваться слуховым аппаратом. В 
1952 году, выиграв первенство Москвы в 
командной гонке на 50 км по шоссе, 
Валентина Федоровна закончила  спор-
тивные выступления и целиком пере-
ключилась на тренерскую работу в кол-
лективе «Юный динамовец». «Я выиг-
рала все что хотела, - сказала тогда 
Валентина Ларионова своей дочери, - а 
каждый спортсмен должен стараться 
уйти из спорта непобежденным».

ЧЕЛОВЕК - НИЧТО,
ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ - ВСЕ

Еще во время учебы в немецкой гимна-
зии на Маросейке Валентину Ларионову 
потрясло высказывание французского 
романиста Гюстава Флобера: «Человек 
- ничто, его произведения - все». В 
последствии эта фраза, без преувели-
чения, стала ее жизненным девизом. 
Она отдавала все силы на дистанции и 
всегда стремилась только к победе. Ее 
рекорды и победы становились тем 
самым всем, без чего человек – ничто. 
Не изменила этим принципам Валенти-
на Федоровна и когда стала трениро-
вать мальчишек и девчонок. Помогая им 
стать умней, сильней, еще более совер-
шенней она вкладывала в это дело всю 
свою душу и безграничную любовь к 
людям. За время тренерской работы      

«произведениями» Валентины Федо-
ровны Ларионовой стали ее ученики. 
Под ее руководством делал свои пер-
вые шаги на велотреке Олимпийский 
чемпион Борис Васильев, набирались 
спортивного мастерства Галина 
Ненарокомова и Валентина Кушко – 
мастера спорта СССР. Чемпионами 
Москвы в разные годы становились 
воспитанницы Валентины Федоровны: 
Тамара Кузнецова, Татьяна Юрова, 
Алла Нехороших, Юлия Алямовская, 
Светлана Бедова и многие другие. В 
работе с подрастающим поколением 
Валентине Федоровне удавалось не 
только растить будущих чемпионов, но 
и правильно скоординировать жизнен-
ную позицию своих учеников. Многие ее 
воспитанники окончили школу с золотой 
медалью, получили высшее образова-
ние, стали прекрасными производствен-
никами, инженерами, врачами, писате-
лями и тренерами. Так например перво-
разрядник по бегу на коньках Виктор 
Жулев стал художником, Нина Сафро-
нова – врачом-педиатром, Валентина 
Зевина – инженером, а велосипедистка-
перворазрядница Татьяна Руссиян в 
последствии установила мировой 
рекорд по подъему в высоту на вертоле-
те. Возможно, Валентине Ларионовой 
удалось бы открыть спортивных талан-
тов и воспитать порядочных людей 
гораздо больше, но прогрессирующая 
глухота и развитие отосклероза этого не 
позволили – наступил момент, когда ей 
стало невыносимо сложно общаться с 
учениками, уже не помогал даже слухо-
вой аппарат. В 1963 году, в возрасте 55 
лет, Валентина Федоровна вышла на 
пенсию. Являясь, по сути своей, 
натурой очень энергичной она не могла 
жить размеренной и неторопливой 
жизнью советского пенсионера. Еще 
полная сил Валентина Федоровна 
пытается создать университет культуры, 
в котором спортсмены смогли бы 
изучать иностранные языки и историю 
государства. К слову сказать, сама она 
прекрасно владела немецким и 
французским языками, у нее был 
хороший слог и навыки профессиональ-
ного журналиста. А в 1965 году у дочери 
Валентины Федоровны Юлии рождает-
ся двойня. Видя в своих внуках свое 
продолжение и, возвращаясь к высказы-
ванию Флобера, в определенном 
смысле произведение, Валентина 
Федоровна все свое время посвящает 
малышам. «Тогда только благодаря 
такой поддержке со стороны моей ма-
мы, - говорит Юлия Серафимовна, - я не 
бросила сцену и смогла ездить с гастро-
лями по стране, работать на радио, 
сниматься в кино».
Валентина Федоровна сделала много 
для того, чтобы ее внуки Сергей и 
Ксения Ларионовы выросли сильными и 
здоровыми, а главное стали порядочны-
ми людьми. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
В конце нашей многочасовой, но очень 
интересной беседы Юлия Серафимов-
на сказала: «Мне мама всегда говори- 
ла: «будет плохо – иди в «Динамо». Да я 
и сама буквально выросла в «Динамо». 
Занималась академической греблей, в 
разных возрастных группах становилась 
чемпионкой Москвы, а в 18 лет выигра-
ла чемпионат СССР. По бегу на коньках 
выполнила первый разряд. Поэтому 
когда спустя много-много лет наступили 
трудные времена, когда уже не было 
рядом моих родителей, я вспомнила 
мамины слова и пришла в совет ветера-
нов «Динамо» к Павлу Ильичу Беляеву 
и сразу почувствовала, что вернулась в 
свою семью, окунулась в ту атмосферу 
доброжелательности, которая была 
знакома мне с детства, когда было 
голодно, всего не хватало, но все 
хорошо знали друг друга, по настояще-
му дружили и помогали. Ни с чем не 
сравнимое ощущение счастья, как в 
фильме «Счастье – это когда тебя 
понимают».

Алексей Смирнов
Пресс-служба ЦС «Динамо»
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«ДОРОГА К ОЛИМПУ. КАК ЭТО БЫЛО…»

Наша справка:
МИХАЛЕВ Анатолий Иванович
Полковник в отставке. С 1952 по 1990 год служил во внутренних войсках МВД 
СССР. В 1955 году окончил Саратовское военное училище МВД, в 1961 году - 
Военный факультет ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта в Ленинграде. Проходил службу 
с 1955 по 1973 год на должностях командира взвода, начальника физподготовки 
и спорта полка, затем - дивизии им. Ф.Э. Дзержинского. С 1974 по 1990 годы 
работал начальником физподготовки и спорта Главного управления внутренних 
войск МВД СССР. Заслуженный работник МВД. Почетный динамовец.

Окончание ...
(нач. в №9(11) 2008 г.)

С 1943 года сборную команду борцов в 
дивизии Дзержинского возглавлял стар-
шина А.Челидзе - чемпион СССР 1946 
года. В составе команды тренировались 
будущие победители и призеры Олим-
пийских игр (ОИ) 1952 года - А.Мекокиш-
вили (1 место), Ш.Чихладзе (2 место),   
Н.Белов (3 место), С.Марушкин (4 мес-
то); а также чемпионы СССР Н.Белов,   
И.Караваев.
За водные виды спорта отвечал заслу-
женный мастер спорта (змс) майор           
Г.Чернов. Среди его подопечных успеш-
но выступали змс Н.Крюков, участники 
ОИ 1952 года А.Жигалов и Н.Крутова, 
ставшая впоследствии призером ОИ 
1960 года.
Тренер по легкой атлетике офицер          
Л. Либкинд подготовил участника ОИ 
1952 года (4 место) десятиборца              
В.Волкова. Старшина Т.Севрюкова в 
1946 году стала чемпионкой Европы в 
толкании ядра.
В составе сборных команд ЦС «Дина- 
мо» выступало много военнослужащих 
этого соединения: фехтовальщики чем-
пионы СССР Л.Сайчук, А.Рыбин, А.Та-
расов (чемпион ОИ 1956 года по совре-
менному пятиборью); боксер Г. Гарбузов 
- бронзовый призер ОИ 1952 года, 
штангист В.Пушкарев - чемпион Европы 
1950 года, гимнасты А.Александров и    
А.Плоткин; чемпионы СССР лыжники    
В.Матюшенков, В.Смирнов, С.Тихомо-
лов, Г.Суворов, прыгун на лыжах с трам-
плина Ю.Скворцов, хоккеист А.Уваров и 
др.

Генерал-полковник А.Н.Аполлонов

Сборная команда дивизии по футболу 
под руководством тренера змс старши-
ны В.Смирнова - чемпиона СССР 1936 и 
1937 г.г. неоднократно выигрывала пер-
венство г.Москвы. Здесь начинали спор-
тивный путь А.Хомич, А.Малявкин,          
В.Шабров, В.Карцев, И.Станкевич и 
другие известные футболисты.
Были сильные команды по мотоспорту и 
конному спорту. Мотоциклисты дивизии 
в 1946 - 1954 г.г. выиграли большинство 
всесоюзных соревнований по мотокрос-
су. Чемпионами СССР становились кон-
ники кавалерийского полка офицеры     
И.Лысогорский, В.Василенко, Н.Соко-
лов, В.Силкин, И.Гришин, Н.Лобанов.
Кроме перечисленных выше военнослу-
жащих в дивизии готовилось большое 
количество других спортсменов, посто-
янно входивших в сборные команды 
МГС и ЦС «Динамо». В этой связи очень 
остро стоял вопрос их освобождения от 
выполнения своих прямых должностных 
обязанностей. Поэтому в октябре 1949 
года МГБ СССР было принято решение 
о формировании в 1 МСД им.Дзержинс-
кого отдельной стрелково-спортивной 
команды в количестве 65 человек (вой-
сковая часть 3327), которую возглавил 
майор Н.Т.Коляко. В штате команды 
были заложены должности, на которые 

можно было зачислять ведущих спорт-
сменов, имеющих офицерские звания, а 
также военнослужащих сверхсрочной 
службы. Это подразделение просущест-
вовало до 1954 года, когда в войсках и 
органах были созданы штатные 
спортивные команды.
В первые послевоенные годы - наибо-
лее сложные для развития спорта, руко-
водству ЦС «Динамо» и региональных 
отделений общества на местах приходи-
лось решать множество вопросов, 
связанных с восстановлением разру-
шенных войной спортивных сооруже-
ний, налаживанием и запуском предпри-
ятий, производящих спортивную продук-
цию. Именно ее реализация во все 
времена являлась единственным источ-
ником денежных средств для функцио-
нирования общества. В связи с этим 
интересно проследить как решались эти 
вопросы Председателем Центрального 
совета «Динамо» генерал-полковником 
А.Н.Аполлоновым, переписка которого 
за 1947 год сохранилась в архивных 
документах Секретариата Заместителя 
Министра внутренних дел СССР по 
войскам. Здесь находятся многочислен-
ные ходатайства, направленные им в 
различные инстанции с просьбами о 
выделении лимитов, фондов, сырья для 
динамовских фабрик, производящих 
спортивные товары. В марте 1947 года 
он просит Министра внутренних дел 
СССР С.Н. Круглова выделить обществу 
«Динамо» 30 грузовых автомобилей. 
Обращается к Председателю Государс-
твенной штатной комиссии при СМ 
СССР Л. Мехлису с просьбой утвердить 
107 штатных единиц, а к Министру 
торговли СССР Любимову - выделить 
лимиты питания для открывающегося 1 
апреля 1947 года в пос.Лесилидзе 
санатория для мастеров спорта, чемпи-
онов и рекордсменов ВФСО «Динамо». 
В том же марте А.Н. Аполлонов просит 
заместителя начальника ГАУ ВС СССР 
генерал-полковника артиллерии Волко-
трубенко содействовать в выделении 
МВД СССР 600 тысяч импортных патро-
нов для подготовки стрелков «Динамо» к 
Всесоюзному стрелковому матчу.
В июне 1947 года А.Н.Аполлонов 
направляет письмо Заместителю 
Председателя СМ СССР Л.П.Берия с 
проектом постановления Совета Минис-
тров СССР, объяснительной запиской и 
сметными соображениями по реконс-
трукции в Москве стадиона «Динамо». 
Предполагалось увеличить вместитель-
ность трибун с 60 до 100 тысяч зрите-
лей, при этом все работы произвести в 
течение 3-х лет силами МВД СССР.
Много вопросов руководству ЦС «Ди-
намо» приходилось решать для обеспе-
чения успешного выступления динамов-
ских футбольных команд и в, первую 
очередь, главной команды - московского 
футбольного клуба. В те годы, как и в 
наше время, футбол считался спортом 
номер 1 у широких народных масс, а 
также у руководителей всех уровней. В 
этом плане интересны два документа, 
направленных А.Н.Аполлоновым в 
адрес инстанций.
Первое письмо от 13 марта 1947 года 
адресовано Заместителю Председателя 
СМ СССР Л.П.Берия и Секретарю ЦК 
ВКП(б) А.А.Кузнецову. Вначале в нем 
сообщаются итоги работы общества       
«Динамо» в 1946 - 1947 г.г. Так в 1946 
году динамовцы завоевали 93 звания     
«Чемпион СССР», установили 35 Всесо-
юзных рекордов. Лучших результатов 
они добились в стрельбе, плавании, 
велоспорте, коньках, волейболе, фигур-
ном катании, хоккее. В массовых сорев-
нованиях 183188 человек выполнили 
нормы спортивных разрядов. После 
этого следует переход к итогам выступ-
ления в 1946 году динамовских фут-
больных команд 1-ой лиги, занявших: 
Москва - второе, Тбилиси - третье, 
Ленинград - пятое, Минск - одиннадца-
тое, Киев - двенадцатое места. И далее 

по тексту: «Московская команда - по-
бедительница первенства и финалист 
Кубка СССР 1945 года значительно 
снизила свои результаты в 1946 году. 
Одной из основных причин снижения 
результатов является то, что ее основ-
ной состав на протяжении ряда лет не 
пополнялся новыми молодыми игрока-
ми и в настоящее время продолжает 
оставаться высоковозрастным».
Далее в письме перечисляется ряд мер, 
намеченных Президиумом ЦС «Дина- 
мо» для повышения класса игры 
московской футбольной команды, в том 
числе сообщается о принятом решении 
перевести в Москву, добровольно 
изъявивших желание играть в составе 
московской команды следующих футбо-
листов: из Ленинграда - Викторова и 
Архангельского; из Киева - Лермана. 
Однако (далее по тексту) «При проведе-
нии этого мероприятия секретарь Ле-
нинградского обкома ВКП(б) т.Попков 
заявил о своем несогласии с переводом 
т.т.Викторова и Архангельского в Моск- 
ву. Председатель Украинского общества 

«Динамо» т. Строкач также сообщил о 
несогласии т.Хрущева с переводом в 
Москву игрока Лермана. ЦС «Динамо», 
считая принятое им решение по укреп-
лению московской футбольной команды 
крайне необходимым, убедительно 
просит Вашего разрешения на проведе-
ние его в жизнь».
Как видно из последующих событий в 
составе команды «Динамо» (Москва) 
успешно выступал только один из выше-
названных игроков - Е. Архангельский. 
Однако его переход в новый коллектив 
на игру команды никак не повлиял - в 
1947 и 1948 г.г. москвичи снова стали 
вторыми.
В другом письме, адресованном Л.П. 
Берия 1 июля 1947 года, А.Н. Аполлонов 
демонстрирует высокую принципиаль-
ность, высказывая свое несогласие с 
позицией Заместителя Министра 
внутренних дел Грузии В.Рапава в 
вопросе о путях улучшения материаль-
ного положения футболистов тбилис-
ского «Динамо» (в 30-ые годы В.Рапава 
работал в Грузии под непосредствен-
ным руководством Л.П.Берия). Он пи-
шет: «В связи с письмом Председателя 
Грузинского Совета «Динамо» т.Рапава 
по Вашему указанию докладываю. В 
целях улучшения материально-бытово-
го положения футболистов ЦС «Дина- 
мо» совместно с ВКФК и С поставил во-
прос перед СМ СССР об увеличении их 
зарплаты. В настоящее время решени-
ем СМ СССР объявлена новая система 
оплаты футболистов. По ходатайству 
Президиума ЦС «Динамо» Министр 
внутренних дел СССР т.Круглов за счет 
подсобных хозяйств ХОЗУ и УВС выде-
лил футболистам 1-й группы для усиле-
ния их питания возможное количество 
продуктов. (Примечание автора: Сог-
ласно постановлению Президиума 
Центрального совета «Динамо» воз-
можное количество продуктов из рас-

Слева-направо: В.Борисов - змс, чемпион ОИ 1956 г., 12-кратный чемпион мира;
К.Мохов - мс по стрельбе; Н.Коляко - мс, начальник стрелково-спортивной команды 1 МСД;

А.Рыбин - чемпион СССР по фехтованию; Г.Лузин - чемпион мира по стрельбе.

чета на одного человека в месяц вклю-
чало в себя: мясо - 5 кг, рыбопродукты 
- 4 кг, жиры - 2,5 кг, молоко - 30 л, 
картофель и овощи - 30 кг.) По инициа-
тиве и с помощью партийных, советских 
организаций, управлений МВД и МГБ на 
местах тоже проводятся мероприятия 
по улучшению быта своих футбольных 
команд. Такие мероприятия при соот-
ветствующей инициативе т. Рапава мож-
но было бы провести и в Тбилиси, ока-
зав при этом помощь футбольной ко-
манде. Указания ЦС «Динамо» о зачис-
лении футболистов на вакантные долж-
ности в Министерстве, которых добива-
ется т. Рапава, не могут быть даны. В 
период войны футболисты тбилисского 
«Динамо» были зачислены в штат МГБ и 
пользовались положенными видами до-
вольствия без всякого указания ЦС «Ди-
намо». Нужно заметить, что т. Рапава 
достаточной личной инициативы в деле 
улучшения положения команды не 
проявляет. Тбилисская команда в теку-
щем году играет ниже своих возможнос-
тей, благодаря неправильному руко-
водству командой со стороны т. Рапава. 
Предлагаемый им состав команды на 
игры комплектуется неправильно, что 
подтверждают старший тренер Жарда-
ния и капитан команды Пайчадзе. Есть 
основания полагать, что претензии т.Ра-
пава являются ни чем иным, как поиском 
объективных причин на случай пораже-
ния команды...».

85-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Чемпион Европы по тяжелой атлетике
В.Пушкарев

Следует подчеркнуть, что А.Н.Аполло-
нов пользовался большим авторитетом 
и поддержкой у Л.П.Берия, возглавляв-
шего в те годы Бюро Совета Министров 

Г.В.Бакланов

СССР, в которое входили все заместите-
ли Председателя СМ СССР И.В. Стали-
на. Поэтому, когда в 1948 году с поста 
Председателя Комитета по делам 
физической культуры и спорта при СМ 
СССР был снят Н.Романов, на эту 
должность по предложению Л.П.Берия 
был назначен генерал-полковник А.Н.
Аполлонов, проработавший на этом по-
сту с апреля 1948 по 31 декабря 1950 г. 
Именно ему пришлось организовывать 
выполнение Постановления ЦК ВКП(б) 
1948 года по подъему физической 
культуры и спорта в стране.

За эти годы Спорткомитету СССР 
удалось добиться значительного улуч-
шения результатов наших спортсменов, 
подготовить почву для вступления 
СССР в 1951 году в Международный 
Олимпийский комитет, чтобы затем в 
1952 году принять участие в летних ОИ в 
Хельсинки. Для ознакомления с опытом 
выступления спортсменов по различ-
ным видам спорта на Олимпийских 
играх в 1948 году в Лондон была направ-
лена группа наших специалистов во 
главе с Г.В.Баклановым. Все предшест-
вующие Олимпиаде годы наши спорт-
смены готовились дать решительный 
бой команде США, которая до этого 
побеждала своих соперников с огром-
ным преимуществом. В канун отправки 
американских олимпийцев в Хельсинки 
«Нью-Йорк Таймс» писала: «США долж-
ны выставить по возможности сильней-
шую команду, чтобы преподать красным 
братьям урок, от которого нельзя будет 
ни отказаться, ни скрыть его... На играх 
в Хельсинки будет 71 страна. США 
хотелось бы побить их всех, но единс-
твенная из них, победа над которой 
имеет значение - Советская Россия. 
Надо заставить пропагандистскую 
машину коммунистов замолчать, да так, 
чтобы она не издала даже писку по 
поводу Олимпийских игр». Результаты 
выступления наших атлетов на первой в 
их истории Олимпиаде были впечатляю-
щими. В неофициальном командном 
зачете они набрали одинаковое коли-
чество очков (494) с командой США. 
Большой вклад в этот успех внесли 
динамовцы, завоевавшие в личных и 
командных соревнованиях 9 золотых, 16 
серебряных и 10 бронзовых медалей. 
Наиболее успешно советские спортсме-
ны выступили в гимнастике, классичес-
кой и вольной борьбе, стрельбе, 
тяжелой и легкой атлетике, боксе. 

Серьезный вклад в эти результаты 
внесли спортсмены в погонах из войск и 
органов МВД и МГБ.

А.И. Михалев
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