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С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

ДИНАМОВЦЫ
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Особое место в истории нашей стра-
ны и общества «Динамо» занима-
ет период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. Нависшая 
над социалистическим Отечеством 
смертельная угроза явилась суровым 
испытанием для всего советского 
народа, проверкой его готовности 
с оружием в руках защищать свою 
землю. К войне готовились. На это 
была направлена вся государствен-
ная система физического воспита-
ния населения и армии. Большая 
работа в этих целях многие годы 
проводилась участниками динамов-
ского движения - пограничными и 
внутренними войсками, органами 
государственной безопасности, ми-
лиции и пожарной охраны. Все это 
в решающий момент помогло нашей 
стране выстоять в поединке с очень 
сильным противником и закончить 
войну полным разгромом фашист-
ской Германии и ее сателлитов.

22 июня 1941 года первыми внезап-
ный удар мощных группировок не-
мецких войск приняли на себя наши 
пограничники. Имевшее многократ-
ное превосходство в живой силе и 
технике гитлеровское командование 
планировало уничтожить погра-
ничные заставы в первые же часы 
наступления. Однако этому плану 
не суждено было сбыться. По всей 
западной границе от Черного до 
Балтийского моря отважные погра-
ничники сдерживали мощный напор 
врага, яростно защищая охраняемые 
рубежи.
13-я пограничная застава 90-го Вла-
димиро-Волынского отряда, которой 
командовал лейтенант Алексей Ло-
патин, считалась самой спортивной 
в отряде. Молодой командир любил 
спорт. Большинство его подчинен-
ных, как и во всех войсках НКВД, яв-
лялись членами общества «Динамо», 
многие были значкистами ГТО, име-
ли спортивные разряды. На прово-
дившихся в начале 1941 года лыжных 
соревнованиях застава заняла первое 
место в отряде и второе в Украин-
ском пограничном округе. Когда 22 
июня после двухчасового артилле-
рийского обстрела заставы немцы 
переправились через реку и пошли в 
«психическую» атаку, пограничники 
встретили их шквальным ружейным 
и пулеметным огнем, уничтожив до 
пятидесяти офицеров и солдат. Все 
последующие атаки также были от-
биты. Одиннадцать дней застава вела 
бои в окружении. И только устроив 
подкоп и взорвав здание заставы, 
гитлеровцам удалось преодолеть этот 
рубеж. Мужественные защитники 
заставы погибли вместе со своим 
командиром. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Алексею 

Владимировичу Лопатину посмертно 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Имя Лопатина носит 
эта геройская застава. На ней после 
войны начинали службу его сыновья 
Вячеслав и Анатолий.
Беспримерное мужество и отвагу 
проявили воины молдавского погра-
ничного округа. Когда, переправив-
шись через реку Прут, немцы под 
прикрытием станковых пулеметов 
стали продвигаться к комендатуре 
Каларашского погранотряда, офи-
цер комендатуры мастер спорта по 
фехтованию лейтенант Анатолий 
Рыжиков, захватив с собой несколь-
ко гранат, пополз к ним навстречу. 
Забросав расчеты гранатами, он в ру-
копашной схватке заколол еще трех 
фашистов. Героически также сража-
лись, отбивая атаки врага, лучший 
стрелок отряда начальник Кагуль-
ской погранзаставы лейтенант Кузь-
ма Ветчинкин, постоянные участни-
ки соревнований по легкой атлетике 
и многоборью ГТО сержанты Иван 
Бузыцкий и Василий Михальков, а 
также старший лейтенант Александр 
Константинов со Стояновской за-
ставы. Всем этим военнослужащим 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.
Один из многих образцов доблести 
и воинского мастерства показала 
группа пограничников 80-го Ки-
пранмякского погранотряда Каре-
ло-Финского пограничного округа 
под командованием начальника от-
деления боевой подготовки этого 
отряда старшего лейтенанта Ники-
ты Кайманова. 23 июня 1941 года 
он прибыл на 6-ю заставу, где уже 
сосредоточились бойцы 5-й и 7-й 
застав и взвод стрелкового полка 
Красной Армии — всего 146 шты-
ков. Приняв командование этим гар-
низоном на себя, Кайманов сразу же 
начал готовить укрепленный пункт 
обороны. После того как Финляндия 
25 июня вступила в войну, началась 
героическая оборона заставы. Девят-
надцать суток гарнизон вел бои, от-
бив 60 атак противника, поддержан-
ного артиллерийским и минометным 
огнем и ударами авиации. Погибли 
14 пограничников, свыше 40 полу-
чили ранения, сам Кайманов был 
контужен. Связь со штабом отряда 
прервалась, кончились боеприпасы 
и продовольствие. Старший лейте-
нант принял решение пробиваться к 
своим. Ночью отряд прорвал кольцо 
окружения, причем в направлении 
территории Финляндии, где враг не 
ожидал атаки. Пройдя по болотам и 
лесам 160 километров, через пять су-
ток отряд соединился с советскими 
войсками, вынеся на себе всех ране-
ных. За этот подвиг старшему лейте-
нанту Никите Фадеевичу Кайманову 

было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В ноябре 1942 года 
подполковник Н. Ф. Кайманов, в 
последующем проходивший службу 
в дивизии им. Ф. Э. Дзержинского 
НКВД СССР, был назначен коман-
диром сформированного в Москве 
131 пограничного мотострелкового 
полка НКВД, который в 1943 году 
обеспечивал охрану Тегеранской 
конференции глав правительств 
СССР, США И Великобритании. 
После конференции полк был остав-
лен в Иране для охраны советских 
объектов и стратегических дорог. С 
12 по 19 мая 1944 года полковая фут-
больная команда принимала участие 
в турнире на Кубок шаха Ирана, в 
котором также играли две воинские 
иранские команды и сборная ан-
глийских войск в Иране. Победив-
шим в турнире пограничникам 131 
полка Кубок вручил лично шах Ира-
на Мухаммед Реза Пехлеви. Теперь 
этот спортивный трофей хранится в 
Центральном пограничном музее.
Значительный вклад в разгром фа-
шистской Германии внесли вой-
ска НКВД СССР. В соответствии с 
постановлением СНК СССР от 24 
июня 1941 года на пограничные и 
внутренние войска была возложена 
задача по охране тыла действую-
щих армий. Одновременно НКВД 
СССР поручалось сформировать 15 
стрелковых дивизий, которые сразу 
же вошли в состав 29, 30, 31 и 24-й 
армий. Соединения и объединения, 
укомплектованные в основном по-
граничниками и воинами внутрен-
них войск, как правило, дрались на 
самых ответственных участках фрон-
тов. Мужественно сражались 1, 20 и 
21-я дивизии под Ленинградом, 29, 
30 и 31-я армии под Москвой, 10-я 
дивизия под Сталинградом, 70-я ар-
мия под Курском.
Достойно несли свою службу и 
подразделения пожарной охраны 
НКВД. Каждый день приходилось 
бороться с огнем личному составу 
гарнизона пожарной охраны бло-
кадного Ленинграда. По штурмовым 

лестницам из окон верхних этажей 
горящих домов вынесли они из огня 
сотни ленинградцев, ликвидировали 
множество очагов пожаров в городе 
и порту.
Самоотверженно выполняли служеб-
ный долг подразделения милиции. В 
своих воспоминаниях о Сталинград-
ской битве Маршал Советского Со-
юза В. М. Чуйков
пишет: «…Как участнику этого не-
виданного в истории сражения, мне 
хочется подчеркнуть
мужество, стойкость, выдержку и 
самообладание сотрудников ста-
линградской милиции при обороне 
города. Под непрерывными бом-
бежками, артиллерийским и мино-
метным обстрелами они выводили и 
эвакуировали за Волгу людей, туши-
ли пожары, охраняли материальные 
ценности, имущество граждан, об-
щественный порядок. Трудно перео-
ценить их роль при переправе войск, 
прибывших на помощь защитникам 
города… В критические минуты, ког-
да врагу удавалось где-то прорваться 
и вклиниться в нашу оборону, ра-
ботники милиции не раз занимали 
огневой рубеж и вместе с воинами 
– защитниками города преграждали 
путь противнику».
Важную роль в ходе Великой От-
ечественной войны сыграло снай-
перское движение. Его зачинателя-
ми в войсках НКВД стали мастера 
меткого огня 1-й и 21-й стрелковых 
дивизий, защищавших город Ленин-
град. Снайперы Михаил Миронов, 
Иван Вежливцев и Петр Голиченков 
одними из первых были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
Их почин подхватили воины всех 
частей войск, в которых стали уско-
ренно формироваться снайперские 
команды. Подготовленные команды 
в составе 20–40 человек выезжали 
на 10–30 дней на боевую стажи-
ровку в части действующей армии, 
где наводили страх на фашистов. О 
масштабах снайперского движения 
в войсках НКВД говорят следующие 
данные. На 30 июня 1943 года в них 

было подготовлено 27604 снайпера, 
из которых 19932 прошли боевую 
стажировку в Действующей Красной 
Армии. В ходе ее они уничтожили 
216640 солдат и офицеров противни-
ка. После войны многие снайперы 
успешно выступали в соревнованиях 
по стрелковому спорту. Так в диви-
зии им. Ф. Э. Дзержинского, снай-
перы которой в 1942–1943 годах вы-
вели из строя более 10,5 тысяч врага, 
ряд из них стали мастерами спорта 
по пулевой стрельбе, успешно защи-
щали честь соединения и общества 
«Динамо», а капитан Григорий Лу-
зин завоевал звание чемпиона мира 
и Европы, стал выдающимся трене-
ром.
В первые дни войны Государствен-
ный комитет обороны поручил 
НКВД развернуть разведывательную, 
диверсионную и боевую деятель-
ность в тылу фашистских войск. Для 
этой цели 27 июня 1941 года в Мо-
скве на Центральном стадионе «Ди-
намо» начала формироваться Особая 
группа войск НКВД (в октябре 1941 
года переформирована в Отдельную 
мотострелковую бригаду особого на-
значения — ОМСБОН). Руководил 
ее формированием начальник раз-
ведывательно-диверсионной службы 
НКВД — НКГБ П. А. Судоплатов. 
Добровольцев отбирала специальная 
комиссия под руководством началь-
ника штаба Особой группы комбри-
га П. М. Богданова. В нее входили 
представители НКВД и ЦК Комсо-
мола, руководители ЦС «Динамо» 
Т. А. Бирюков, А. А. Куприянов, 
главный врач ВФСО «Динамо» Г. К. 
Поллак. Командиром Особой груп-
пы был назначен М. Ф. Орлов, а с 
августа 1942 — В. В. Гриднев. Начсо-
став состоял из оперативных работ-
ников госбезопасности, командиров 
пограничных и внутренних войск, 
преподавателей и слушателей Выс-
ших школ погранвойск и НКВД. 
Рядовой состав набирался из числа 
добровольцев-военнослужащих во-
йск НКВД, спортсменов Централь-
ного института физкультуры, Обще-
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ства «Динамо», других спортивных 
обществ. Первыми добровольцами 
бригады стали прославленные дина-
мовские атлеты, чемпионы страны 
борцы Л. Егоров, Г. Пыльнов и Ш. 
Чихладзе, тяжелоатлет Н. Шатов, 
конькобежец К. Кудрявцев, легко-
атлеты Д. Митропольский и И. Сте-
панченок, велосипедисты Ф. Тарач-
ков и В. Дайреджиев, прыгун в воду 
Г. Мазуров, гребцы И. Рогачев и И. 
Тимошинин, боксеры А. Ксенофон-
тов и П. Сомов, стрелки В. Гордюк, 
И. Черепанов, Ф. Жамков и многие 
другие. Из других спортивных об-
ществ пришли выдающиеся боксеры 
Е. Огуренков, Н. Королев и С. Щер-
баков, конькобежец А. Копчинский, 
гребец А. Долгушин, лыжница Л. 
Кулакова и др.
На протяжении всех лет войны по-
стоянно осуществлялось пополне-
ние бригады. Её общая численность 
превышала 10 тысяч человек. Зачис-
ленные комиссией добровольцы на-
правлялись к местам формирования 
и обучения на стрельбища «Динамо» 
(Мытищи) и «Осоавиахима» (ст.Че-
люскинская), где были оборудова-
ны учебные лагеря. Здесь они под 
руководством опытных военных 
специалистов и динамовских трене-
ров изучали минноподрывное дело, 
топографию, радиодело, обучались 
тактике действий в тылу врага, ве-
дению разведки, стрельбе из разных 
видов оружия, прыжкам с парашю-
том, много занимались физподготов-
кой.
В сентябре-ноябре 1941 года сапер-
ные, две стрелковые роты и сводный 
отряд в составе 1100 бойцов брига-
ды участвовали в создании системы 
минно-взрывных заграждений на 
Можайском, Тульском, Подольском 
и Волоколамском направлениях, а 
также на Ленинградском шоссе на 

участке Завидово-Клин-Солнечно-
горск. Это значительно замедлило 
темп наступления немецких войск. 
20 октября 1941 года, когда Москва 
была объявлена на осадном поло-
жении, основные части ОМСБОНа 
из подмосковных лагерей были вве-
дены в столицу и стали частью ее 
гарнизона. Бойцы бригады участво-
вали в создании городского оборо-
нительного рубежа, несли гарнизон-
ную службу. В декабре 1941 года с 
началом контрнаступления Красной 
Армии под Москвой бригаде была 
поставлена задача: содействовать 
нашим войскам в преодолении мин-
ных заграждений, вести в глубоком 
тылу разведывательно-диверсион-
ную деятельность. В 1942-1943 го-
дах, по заданию ставки ВГК, НКВД 
и заявкам командующих фронтами, 
командованием ОМСБОНа было 
сформировано и заброшено на тер-
риторию оккупированных врагом 
областей РСФСР, Украины, Бело-
руссии и Прибалтики 108 разведы-
вательно-диверсионных отрядов и 
сотни оперативных групп, действо-
вавших там от нескольких месяцев 
до нескольких лет.
За это время отряды вырастали за 
счет местных партизан до крупных 
соединений, насчитывающих до не-
скольких тысяч человек. С января 
1944 года началась заброска спецот-
рядов и групп на территорию Поль-
ши, Словакии, Чехии, Румынии, 
Венгрии. Туда же были направлены 
крупные омсбоновские бригады и 
соединения партизан. Летом 1945 
года были подведены итоги боевой 
деятельности ОМСБОНа (с ноября 
1943 года — ОСНАЗа (Отряда осо-
бого назначения) за период Великой 
Отечественной войны. На базе сое-
динения подготовлено и отправлено 
на фронт и в тыл противника 212 

отрядов и 2222 группы общей чис-
ленностью до 15 тысяч человек. Их 
силами проведено 1084 боевые опе-
рации. Только в тылу противника 
бойцами уничтожено 136130 солдат 
и офицеров, пущено под откос 5 
бронепоездов, 1415 эшелонов, унич-
тожено 1232 паровоза, 13181 единиц 
железнодорожных вагонов, плат-
форм и цистерн, 2468 танков, броне-
машин, тягачей, автомашин и мото-
циклов, сбит 51 самолет. Подорвано 
92 км железнодорожных путей, взор-
вано 335 мостов, взорвано и сожже-
но 344 промышленных предприятия 
и склада. Потери соединения соста-
вили свыше 600 человек убитыми и 
пропавшими без вести, 1500 - ране-
ными.
Орденами и медалями СССР на-
граждены 5172 бойца, 26 человек, 11 
из них посмертно, удостоены звания 
Героев Советского Союза. В ноябре 
1945 года ОСНАЗ был расформиро-
ван.
С первых дней войны деятельность 
общества «Динамо» была полно-
стью перестроена на военный лад и 
подчинена подготовке резервов для 
Красной Армии и нужд фронта. Все 
организации Общества предостави-
ли в распоряжение местных воен-
коматов для организации обучения 
резервистов по программам Всевоб-
уча свои спортивные сооружения, 
выделили наиболее подготовленных 
инструкторов и тренеров. На учеб-
ных пунктах динамовцами были об-
учены рукопашному бою, лыжной 
подготовке, преодолению водных 
преград сотни тысяч допризывников 
и новобранцев. Динамовские специ-
алисты стрелкового дела подготови-
ли для фронта только в 1942–1943 
гг. более 15 тысяч снайперов, около 
100 тысяч стрелков из боевой вин-
товки, 30 тысяч пулеметчиков. На 

горнолыжной базе «Динамо» в Буку-
риани динамовские инструкторы за 
короткий срок обучили 480 офице-
ров и 4320 сержантов - специалистов 
горной войны для Закавказского 
фронта. Инструкторами-обществен-
никами становились известные 
спортсмены-динамовцы.
Много сил и энергии вложили в 
подготовку боевых резервов заслу-
женные мастера спорта пловчиха 
Клавдия Алешина, теннисистка 
Нина Теплякова, лыжница Валенти-
на Додонова. Ленинградцы пловец 
Владимир Китаев, велосипедистка 
и лыжница Мария Минина подго-
товили для фронта по 3000 бойцов. 
Мария Ефимовна Минина — две-
надцатикратная чемпионка СССР 
учила бойцов правильно ходить на 
лыжах, далеко и метко бросать гра-
нату, действовать в штыковом бою. 
Ей и еще нескольким спортсменам 
в июне 1942 года за выдающуюся 
деятельность в подготовке резервов 
и высокие спортивные достижения 
было присвоено звание заслуженно-
го мастера спорта. Военное командо-
вание наградило М. Минину орде-
ном Красной Звезды.
В годы войны в обществе «Динамо» 
ни на один день не прекращалась 
спортивная работа. Просто измени-
лось ее содержание. На первый план 
вышли «оборонные» виды спорта: 
стрельба, рукопашный бой, лыжи, 
кроссы, марш-броски. В соответ-
ствии с контрольными заданиями 
ЦС «Динамо» в организациях стали 
готовить ручных пулеметчиков, гра-
натометчиков, бойцов-рукопашни-
ков, авто- и мотоводителей. Регуляр-
но проводились соревнования. Даже 
в блокадном Ленинграде в 1942 году 

на стадионе «Динамо» под обстрелом 
врага были проведены футбольные 
матчи. В них игроки ленинградско-
го «Динамо» встречались с командой 
одного из заводов и сборной Ле-
нинградского фронта. Для участия 
в играх ряд динамовских игроков 
были отозваны с фронта. Эти матчи 
транслировались по радио. Прове-
денные встречи футболистов и по-
следовавшие за ними соревнования 
по другим видам спорта воодуше-
вили жителей осажденного города и 
воинов Ленинградского фронта.
Большой вклад в разгром фашист-
ской Германии внесли многие руко-
водители динамовских организаций 
страны. Председатель Центрального 
совета «Динамо» (1939–1941, 1953) 
генерал-лейтенант И. И. Маслен-
ников командовал сформированной 
в 1941 году 24-й армией. Председа-
тель Украинского совета «Динамо» 
генерал-лейтенант Т. А. Строкач 
был начальником Штаба партизан-
ского движения Украины. Предсе-
датель Сталинградского областного 
совета «Динамо» генерал-лейтенант 
А. И. Воронин являлся членом Ста-
линградского городского комитета 
обороны. Председатель Эстонского 
совета «Динамо» И. Ломбак коман-
довал полком. В боях за родину пали 
геройски сражавшиеся с врагом за-
меститель председателя Киргизского 
республиканского совета «Динамо» 
Г. Н. Черепанов, заместитель Лат-
вийского республиканского совета 
«Динамо» Е. Никитин, руководитель 
одного из динамовских коллективов 
Грузии легкоатлет Герой Советского 
Союза И. Кобзун.

Материал подготовил А.И.Михалев
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Удивительна судьба Николая 
Ивановича Сапожникова, долгое 
время работавшего заместителем 
председателя Новосибирского 
ФСО «Динамо».
Круглый сирота, он не помнил ни 
фамилии своих родителей, ни от-
чего дома. Познав в полной мере 
голод, холод, нужду, беспризор-
ничал, пока его не отправили в 
детский дом в Ульяновске. Фами-
лию ему дали по специальности 
– как помощнику сапожника. Он 
окончил физкультурный техни-
кум, высшую школу штыкового 
боя и борьбы самбо, парашют-
но-десантные курсы ОСОАВИА-
ХИМа.
Начало Великой Отечественной 
войны застало Сапожникова в 
городе Чимкенте в должности 
председателя областного комите-
та по делам физической культуры 
и спорта. В первые же дни войны 
он был направлен в воздушно-де-
сантные войска. Воевал под Ду-
босеково. После разгрома немцев 
под Москвой лейтенант стал офи-
цером связи. В его обязанности 
входила координация действий 
наших войск в тылу врага. Сем-
надцать бойцов во главе с Сапо-

жниковым должны были взорвать 
станцию Вертехово в Смоленской 
области, где было сосредоточено 
большое количество вражеской 
техники и составов с вооруже-
нием. Операцию провели бле-
стяще, за что Николай Иванович 
был награжден орденом Красного 
Знамени.
А вот вторым орденом Красного 
Знамени его наградили «посмер-
тно». В бою под Смоленском в 
поединке с фашистами Сапожни-
ков получил удар пистолетом по 
голове. Очнулся в темноте, за-
вернутый в плащ-палатку – его 
посчитали мертвым. На счастье, 
Николая подобрал десантник по 
фамилии Пушкарев и целый ме-
сяц носил его на себе по лесам и 
болотам, пока не вышел к своим. 
Жене Сапожникова тем временем 
отправили «похоронку».
После госпиталя Николая Ивано-
вича снова отправили на фронт. 
Однажды он неудачно десанти-
ровался – прямо «на штыки нем-
цев». Бой длился весь день до 
темноты. Сапожников был дваж-
ды ранен. После боя оказался на 
дне глубокого оврага, выполз и 
отлежался в копне проса. Про-

шла ночь, утром немцы приехали 
за соломой, а для погрузки по-
звали сельских жителей. Первой 
Николая заметила женщина, она 
вскрикнула от неожиданности. 
Рядом с ней стоял деревенский 
паренек. Он быстро закидал Са-
пожникова соломой. Вечером 
мальчик вернулся, отнес Нико-
лая в овраг у деревни, в кото-
ром находились другие раненые. 
В это время домой ушла вторая 
«похоронка», в которой сообща-
лось, что Сапожников Николай 
Иванович посмертно награжден 
орденом Отечественной войны 1 
степени.
Получить его он смог только в 
1947 году. После демобилизации 
майор Н.И.Сапожников работал в 
Новосибирском ФСО «Динамо» и 
Совете ветеранов спорта. Много 
полезного он успел сделать для 
родного Общества и для города. 
Умер в 1995 году.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организации Общества «Динамо»

СУДЬБА
       ЧЕЛОВЕКА
ПРЕКРАСНО ФИЗИЧЕСКИ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ
СИБИРЯКИ-ДИНАМОВЦЫ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БЫЛИ
ОБРАЗЦОМ БЕССТРАШИЯ
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НАДО БЫТЬ С МЯЧОМ НА «ТЫ»…
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

ТАК ГОВАРИВАЛ ЗНАМЕНИТЫЙ ПЕКА ДЕМЕНТЬЕВ
– «РУССКИЙ ПЕЛЕ» С БЕРЕГОВ НЕВЫ

Футбольная команда Петрограда 
была сформирована среди чеки-
стов еще задолго до образования 
Общества «Динамо». И когда орга-
низация обрела свою территорию, 
энтузиастам спорта, а именно та-
кими были динамовцы в те годы, 
оставалось только в сжатые сроки 
отремонтировать имеющееся и по-
строить новые футбольные поля.
Тогда еще не было чемпионатов 
страны, и в городских соревнова-
ниях участвовало большое коли-
чество команд, в которых играли 
мастера экстра-класса. В городе 
выросла целая плеяда выдающихся 
спортсменов. С течением времени 
и разных обстоятельств все лучшие 
игроки собрались в команде «Ди-
намо», которая неоднократно ста-
новились победителем первенства 
города.
Что ни имя, то легенда. Ворота, к 
примеру, защищал Николай Соко-
лов, «вратарь республики», игрок с 
великолепной пластикой, молние-
носной реакцией, редким чутьем. 
Основатель школы вратарского ма-
стерства, сам он был удивительной 
скромности и обаяния человеком.
В 20-30-е года роль тренеров вы-
полняли самые опытные футбо-
листы. В ленинградской команде 
это был Павел Батырев. На поле 
он был центральным защитником, 
диспетчером игры, великолепно 
бил штрафные удары, умел быть и 
жестким, мог поставить «рубца» не 
в меру ретивому сопернику, заста-
вить себя уважать.
Не меньшим уважением пользо-
вался и Михаил Бутусов — люби-
мец Ленинграда, один из лучших 
снайперов, владел потрясающей 
техникой удара, без гола не уходил 
с поля, в команде его ласково про-
звали «Топтыгин».

Выдающимся был и футболист Ва-
лентин Федоров, виртуозно владел 
искусством обманных движений, 
великолепно справлялся с «опекой» 
игрока, просто выключал соперни-
ков из игры.
В 1932 году пришел в ленинград-
ское «Динамо» Петр Дементьев — 
Пека, как его звали болельщики. 
Это был «русский Пеле», уж очень 
по-бразильски он играл. Неболь-
шого роста крепыш, с колоссаль-
ной стартовой скоростью, мгно-
венно реагировал на изменение 
обстановки, мяч точно прирастал 
к его ногам. Его хитроумные фин-
ты и оригинальная обводка озада-
чивали даже опытных соперников. 
Когда команда проигрывала, вы-
пускали Пеку и он всегда спасал 
игру. Болельщики очень любили 
его трюк - принять мяч на голову, 
и пронести по полю на голове не-
сколько метров.

Предвоенная команда ленинград-
ского «Динамо» была очень силь-
на. Отыграв в Тбилиси последнюю 
игру в неоконченном первенстве 
1941 года, команда, вернувшись, 
почти полным составом записалась 
в народное ополчение ….

В петербургской организации без-
мерно чтят память о героях-фут-
болистах и воспитывают на их 
примере подрастающее поколение. 
Ежегодно, 31 мая, в День блокад-
ного матча, мы собираемся у па-
мятника футболистам, проводим 
митинг, возлагаем цветы. Поми-
мо торжественных мероприятий, 
в присутствии руководства города 
мы проводим футбольные встречи 
на всех полях. Это и наши малыши 
- спортсмены детско-юношеских 
школ, и воспитанники Суворовско-
го и Кадетского училищ, и коман-
ды Правительства Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, вместе 
с командой ветеранов.
Ключевым моментом этого дня яв-
ляется реконструкция легендарного 
Блокадного матча. Воспитанники 
футбольных школ районов города 
играют под именами прославлен-
ных футболистов советского пери-
ода. Как и 78 лет назад на табло 
высвечиваются команды «Динамо» 
и «Н-ского завода». Наш бессмен-
ный комментатор динамовец Ген-
надий Орлов, который лично знал 
многих игроков того исторического 
матча, ведет эту встречу.
Всегда почетным гостем этого 
Праздника является наш прослав-
ленный ветеран Герман Семено-
вич Зонин. Заслуженный тренер 
СССР, РСФСР, Украины, Грузии, 
кандидат педагогических наук, за-
служенный работник физической 
культуры, он всегда найдет о чем 

поговорить с юными футболиста-
ми. Дети обожают слушать его рас-
сказы о тех временах, когда он был 
игроком и тренером многих сбор-
ных. Легендарный наш человек.
Отдавая дань нашему прославлен-
ному футболисту Петру Дементье-
ву, в городе на Неве проводится 
турнир его памяти для игроков 13 
летнего возраста. Он стал ежегод-
ным, традиционным, в декабре 
прошлого года прошел одиннадца-
тый по счету. Задумывался турнир 
как соревнования именно дина-
мовских команд. Но, в последние 
годы некоторые команды испыты-
вают трудности финансирования, 
приехать не могут и мы вынуждены 
приглашать юных футболистов из 
других школ и клубов.
Помимо богатых традиций питер-
ского динамовского футбола, опы-
та наших игроков прошлых лет, 
который мы бережно храним и ста-
раемся передавать подрастающему 
поколению, успех развития детско-
го спорта, и футбола в частности, 
мы строим на развитии и обновле-
нии материально технической базы 
- новые сооружения, отвечающие 
мировым критериям, новые совре-
менные поля. Но самой главной 
составляющей успеха юных футбо-
листов с берегов Невы был девиз: 
«Надо быть с мячом на «ты»! Имен-
но так говаривал кумир нескольких 
поколений динамовских болельщи-
ков знаменитый Пека Дементьев.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
Санкт-Петербургская

и Ленинградская областная
организация Общества «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В рамках акции Министерства спорта России «Тренируйся дома. Спорт 
– норма жизни» известные татарские спортсмены, в том числе прожива-
ющие в других регионах и странах, провели серию лайв-тренировок для 
подписчиков.
Героями онлайн-занятий стали заслуженный мастер спорта России, се-
ребряный призёр летних Олимпийских игр по фехтованию Камилла Га-
фурзянова, мастер спорта России, призер чемпионатов мира и Европы 
по тхэквондо Карина Тищенко, мастер спорта России международного 
класса, победитель Кубка Мира среди нефтедобывающих стран по боксу 
Артур Субханкулов, мастер спорта России, чемпионка России по каратэ 
Алина Шишканова, заслуженный мастер спорта России, многократный 
чемпион России, победитель соревнований Универсиады-2013 по регби 
Рамиль Гайсин,мастер спорта России международного класса, чемпион 
Европы по самбо Альберт Шангараев, мастер спорта России, победитель 
и призер Первенств Европы по дзюдо Нияз Билалов.
К тренировкам с двух континентов присоединились такие города, как 
Сан-Франциско, Красноярск, Казань, Уфа, Кукмор и Набережные Чел-
ны. Общий охват составил порядка 20 000 человек, половина из которых 
смотрели прямые эфиры, еще столько же – в записи.
«Хочу сказать огромное спасибо спортсменам, которые откликнулись на 
наше предложение и провели действительно крутые тренировки. И им в 
прямом эфире, и нам писало большое количество любителей спорта, ко-
торые были в восторге от такого формата и подключались к тренировкам 
всей семьей! Думаю, мы сделали очень хорошее дело. Сейчас это то, что 
нужно людям, которые остаются дома», - отметил инициатор проекта 
Президент Федерации каратэ WKF РТ, тренер-преподаватель Искандер 
Шагин.
Проект также поддержали Татарский спортивный союз в лице Айназа 
Якуповаа, а также магазин спортивных товаров и экипировки «Панчер 
shop», который организовал розыгрыш призов для активных участников 
тренировок.

Пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан

Сотрудник УФСИН России по Мурманской области, знаменитый в 
регионе и за его пределами ультрамарафонец Василий Комиссаров 
водрузил копию Знамени Победы на одну из вершин Хибинских гор 
Юкспорр.
Василий совершил это памятное восхождение 30 апреля, так как имен-
но в это день в 1945 году над Рейхстагом было водружено Знамя Побе-
ды. Своё восхождение он посвятил памяти героев Великой Отечествен-
ной войны!
Под фотографиями на своей странице в социальной сети Василий на-
писал: «В этот день мы все вспоминаем подвиги и величие Русского 
мира! Как отважно, не жалея своих жизней, Русский мир боролся с 
фашизмом. И какую цену пришлось заплатить за победу. Слава героям 
и нашего времени! Слава тем, кто хранит русские традиции, остаётся 
верным Отечеству, Родине и Народу, несмотря ни на что! Слава Вам, 
Слава Русскому Миру, Слава Братским Народам!»

Мурманское региональное отделение ОГО ВФСО «Динамо»
(по информации пресс-службы УФСИН России по Мурманской области)

«ТРЕНИРУЙСЯ ДОМА.
СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
НА ВЕРШИНЕ ХИБИНСКИХ ГОР

ОНЛАЙН-ТРЕНИРОВКИ
ТАТАРСКИХ СПОРТСМЕНОВ
ОХВАТИЛИ ПОРЯДКА 20 000 ЧЕЛОВЕК

ВОДРУЗИЛ ИЗВЕСТНЫЙ
УЛЬТРАМАРАФОНЕЦ
ИЗ МУРМАНСКА
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Р Е С П У Б Л И К А  У Д М У Р Т И Я

РА Б О ТА  С  Д Е Т Ь М И

Самоизоляция – вовсе не повод отказываться от спорта, а онлайн мож-
но проводить не только тренировки, но и целые соревнования!
Пока весь мир сидит на карантине и откладывает важные мероприятия 
на потом, юные динамовцы Удмуртии не могут ждать и упускать время. 
Воспитанники детских домов, подшефных Удмуртской республикан-
ской организации общества «Динамо», приняли участие в спортивном 
онлайн-фестивале «Юный динамовец», посвященном 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. В состязаниях, прошедших в период 
с 1 по 9 мая 2020 года, приняли участие 9 детских домов Удмуртской 
республики, а это более 100 детей в возрасте до 16 лет.
Программа соревнований включала следующие дисциплины: сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа; подтягивание из виса на высокой пере-
кладине; поднимание туловища из положения лежа на спине; прыжок 
в длину с места толчком двумя ногам; жонглирование футбольным мя-
чом.
В результате напряженной борьбы, места между командами распреде-
лились следующим образом:
1 место: Красногорский детский дом;
2 место: Глазовский детский дом;
3 место: Можгинский детский дом.
По итогам фестиваля 7 детских домов получили призы от Удмуртской 
республиканской организации общества «Динамо».
Команды, занявшие с 1 по 3 места, награждены спортивной экипиров-
кой – футбольной формой. Победители и призеры в отдельных видах 
состязаний также не остались без наград и получили сертификаты на 
сумму 3 000, 2 000 и 1 000 рублей (1, 2, 3, места, соответственно) для 
приобретения спортивного инвентаря, экипировки или бытовой тех-
ники.
Спартакиада «Юный динамовец» призвана популяризировать различ-
ные виды спорта, способствовать вовлечению юного поколения в заня-
тия физкультурой и спортом. Укрепляя здоровье, спорт не только гар-
монизирует тело, но и воспитывает мужество, упорство в достижении 
цели, закаляет волю.

Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская республиканская организация

Общества «Динамо»

Военнослужащие казанского отдельного отряда специального назначения Приволжского 
округа Росгвардии провели конкурс детского рисунка «Победа глазами детей», посвящен-
ный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На конкурс принимались творческие работы в номинациях «Рисунок» и «Поделка». Всего 
на суд жюри было представлено 67 творческих работ детей военнослужащих, проходящих 
военную службу в воинской части. Выбрать лучшие из них, особенно с учетом возраста 
конкурсанта, оказалось нелегко: все работы юных участников конкурса были хорошо про-
думанными и выполнены с особой старательностью.
После тщательного рассмотрения творческих работ конкурсная комиссия определила луч-
шие работы.
В номинации «Рисунок» победителями стали: Анастасия Потёмина, Мирон Хуторов и Ве-
лижинские - Тимур и Даниель.
В номинации «Поделка» победители: Милана Семерикова, Дарина Мутыгуллин и Максим 
Коровин.
«Время идет, все дальше уходят от нас те страшные военные годы, но мы не забываем их. 
В мае этого года наша страна отметила 75-летие победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Главное, чтобы война, оставаясь на рисунках, никогда не повторилась в 
реальности», - отметил, подводя итоги мероприятия, командир отдельного отряда специаль-
ного назначения Росгвардии полковник Сергей Хайрудинов.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан

САМОИЗОЛЯЦИЯ - НЕ ПОВОД

ДЕТИ РИСУЮТ ПОБЕДУ

В УДМУРТИИ ПРОШЕЛ ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ ПРОВЕЛИ
КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА «ПОБЕДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
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В сквере на Площади Партизан в 
городе Руза, что к западу от Мо-
сквы, высится увенчанный пяти-
конечной звездой памятник, каких 
множество на нашей земле. На гра-
нитной плите высечены имена тех, 
кто не дрогнул в бою и отдал жизнь 
за свободу и независимость Совет-
ской Родины. Первым в этом спи-
ске значится имя Сергея Ивановича 
Солнцева. Память о нём увековече-
на в названии одной из улиц район-
ного центра.
В 1906 году у рабочих местной тек-
стильной фабрики Ивана Фёдоро-
вича и Ефимии Егоровны Солнце-
вых родился сын Сергей. Здесь, на 
той же фабрике, в советское время 
получившей название «Красное 
знамя», Сергей начал прядильщи-
ком, вырос до заместителя дирек-
тора. Сюда, в Раменское, слал он 
короткие письма осенью 1941 года.
Он просто и коротко сообщал о 
себе из Звенигорода 3 ноября 1941 
года, не предполагая, что эти стро-
ки окажутся последними: «…Ещё 
раз привет, моя милая Маруся и 
сыночек Женя. Оказался проездом 
в Звенигороде по делам службы и 
посылаю тебе 1400 руб. для расхо-
дов. Жив и здоров. Того и вам же-
лаю. Не скучай. Как говорят, судьба 
опять заставила нас быть врозь. Всё, 
что было в квартире и отделе, при-
шлось оставить в Рузе при отступле-
нии 24 октября. Живу сейчас в лесу, 
где – потом увидимся, расскажу…»
В этот день, 3 ноября, Солнцев 
в очередной раз перешёл линию 
фронта. Это было уже обычное для 
него рискованное дело, привыкнуть 
к которому было невозможно. Но он 
привык к другому: к слову «надо». 
Таков был приказ его собственного 
сердца, а ссылка в письме на судьбу 
– лишь для успокоения жены…

* * *
Поступив на службу в органы вну-
тренних дел, Сергей Иванович хо-
рошо понимал, что лёгкой судьбы 
у него совершенно точно не будет. 
Зато Солнцев знал и другое. Знал, 
что в этой трудной работе он спол-
на сможет проявить себя, так как 
очень хотел быть надёжной опорой 
для земляков и защищать их от 
любых уголовных поползновений 
преступников.
Как и на фабрике «Красное зна-
мя», заладились дела у новичка и 
на правоохранительном поприще. 
В мирную пору Сергей Солнцев 
выдвинулся до поста заместителя 
начальника Истринского район-
ного отдела Управления НКВД по 
Москве и Московской области, а в 
самом начале войны был назначен 
на должность руководителя анало-
гичного подразделения в Рузе.
С приближением фронта в райо-
не закипела работа по созданию 
истребительного отряда для борь-
бы с вражескими парашютистами, 
диверсантами и лазутчиками, ко-
торый организовывался при непо-
средственном участии начальника 
Рузского райотдела УНКВД Сергея 
Солнцева. Руководством района 
заблаговременно проводились, с 
соблюдением всех возможных мер 
конспирации, подготовительные 
работы по созданию подполья и 
партизанской базы.
С учётом того что по Рузскому 
району тянется с запада на восток 
шоссейная автомагистраль, было 
принято решение о заложении пар-
тизанского базового расположения 
в стороне от неё, куда противнику 
не так-то просто будет подобрать-
ся. Такое труднодоступное место, 
где меньше всего было возможно 
появление тяжёлой техники не-
приятеля, нашли на северо-востоке 
района – у озера Глубокое, окру-
жённого лесами и болотами.
Обеспечивая подготовку засекре-
ченной партизанской базы, на-
чальник районного отдела УНКВД 
Солнцев и его подчинённые заду-
мались над тем, как сохранить в 
тайне заготовку продовольствия, 
одежды и снаряжения. Обсудив 
различные варианты, рузские ра-
ботники подразделения НКВД 
пришли к выводу, что самый про-
стой способ – это собирать продук-
ты и вещи открыто. Хозяйственни-
кам же было объяснено, что всё это 

будет передано будто бы истреби-
тельному отряду, действовавшему 
уже в районе. Но всё собранное, 
конечно же, было укрыто в районе 
озера Глубокое.
Там под видом торфоразработок 
небольшой коллектив и выполнил 
негласную основную работу: чис-
лившийся директором доверенный 
человек и его надёжные помощ-
ники споро подготовили к приё-
му партизан основательную базу. 
Некоторые из этих людей затем 
и были зачислены в отряд, а кто-
то и в действующую армию ушёл 
сражаться с немецко-фашистскими 
захватчиками.
Части 5-й армии генерала Леонида 
Александровича Говорова затормо-
зили наступление оккупантов как 
раз на территории Рузского райо-
на, и в конце октября сорок перво-
го здесь разгорелись ожесточённые 
схватки. Кровопролитная борьба 
развернулась за посёлок Дорохово, 
который несколько раз удавалось 
отвоёвывать у захватчиков совет-
ским воинам, жарко было и в дру-
гих населённых пунктах района, в 
том числе и в Тучково.

* * *
Сложившаяся обстановка требо-
вала, чтобы в первоначальный 
план были внесены коррективы по 
структуре партизанского форми-
рования района. Поскольку этим 
бойцам-добровольцам пришлось 
действовать фактически поблизо-
сти от линии боевых действий, а 
не в глубоком тылу врага, то по 
местам базовых дислокаций созда-
ли два отряда – Рузский и Тучков-
ский. Единое руководство парти-
занами оставил за собой райком, 
координировавший их действия и 
определявший обоим отрядам но-
вые боевые задачи.
Даже отлично знавшим родной 
район партизанам крайне слож-
но было перемещаться у населён-
ных пунктов, оказавшихся под 
контролем оккупантов. Не смогла 
уберечься от потерь боевая группа 
Тетерина-Белобородова, которая в 
течение пяти дней пробиралась к 
назначенному месту сбора отряда
Не сумев перейти через дорогу 
Руза – Ново-Петровское, пятнад-
цать усталых и голодных бойцов 
по раскисшей от осеннего дождя 
земле пошли в деревню Ордино. 
По сведениям партизан, там не 
должно было быть немцев. Однако 

какой-то гитлеровский холуй навёл 
на отдыхавших партизан большую 
карательную команду, и они при-
няли неравный бой.
Насмерть был сражён комиссар 
группы Тетерин, прикрывавший 
отход своих бойцов. В яростной 
стычке с карателями погибли ещё 
двое партизан – Жуков и Патрике-
ев, которые проявили такую же бо-
евую самоотверженность, как и от-
важный комиссар группы Тетерин.
Являясь комиссаром Рузского пар-
тизанского отряда, офицер госбез-
опасности Сергей Солнцев считал 
одной из основных своих задач 
повседневную заботу о бойцах. Не-
мало раздумывал комиссар и над 
тем, как обезопасить партизанские 
маршруты. Правда, сделать это 
было весьма проблематично, так 
как, по сути, главной задачей для 
отряда был сбор разведданных.
Секретарь райкома партии Ткачёв, 
который постоянно находился в 
этом отряде и руководил подполь-
щиками района, уже после осво-
бождения Рузы от немецко-фа-
шистских захватчиков рассказал о 
взаимодействии партизанских фор-
мирований с частями Красной Ар-
мии. Как сообщил возглавлявший 
местное подполье Ткачёв, дея-
тельность всех партизанских групп 
координировал районный штаб, в 
состав которого входил и Солнцев 
– руководитель разведки.
Свою боевую работу партизаны, по 
словам Ткачёва, строго увязывали 
с задачами, которые выполняли 
части Красной Армии. У партизан, 
по оценке руководителя районного 

подполья, до семидесяти процен-
тов боевого времени занимал раз-
ведывательный труд, так как линия 
фронта проходила в зоне деятель-
ности отряда, а советское командо-
вание всё время нуждалось в све-
жих сведениях о неприятеле.
Подтянутый офицер в форме со 
«шпалой» в каждой петлице, Солн-
цев успевал и добытые новые раз-
ведданные обобщить, и все отряд-
ные дела выполнить, а ещё находил 
время и с местными жителями по-
беседовать, обнадёжить их. Придя 
3 ноября 1941 года в Звенигород, 
Сергей Иванович, кроме послан-
ного домой в Раменское письма, 
доставил через фронт очень важ-
ные разведывательные новости.
Лейтенант госбезопасности Сер-
гей Иванович Солнцев направил 
начальнику Управления НКВД 
по Москве и Московской области 
Михаилу Ивановичу Журавлёву 
рапорт, доложив руководителю ор-
ганов внутренних дел столичного 
региона о начавшем действовать 
в Рузском районе с 25 октября 
партизанском отряде под коман-
дованием капитана пограничных 
войск Гайдукова. Сергей Ивано-
вич проинформировал начальника 
УНКВД, что партизаны находятся 
в ранее намеченных базах, в отря-
де – партийный и советский актив 
района, труженики местных пред-
приятий и работники органов вну-
тренних дел. Руководитель развед-
ки партизанского отряда сообщил 
также, что на прилегающей к этим 
дорогам территории гитлеровцы 
сосредоточили до 50 тысяч солдат 

« В О Й Н А  РА З Р Я Д Ы  Н Е  С Ч И ТА Л А »

КОМИССАР И НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ РУЗСКОГО
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА СЕРГЕЙ СОЛНЦЕВ
БЫЛ ЗВЕРСКИ КАЗНЕН КАРАТЕЛЯМИ
20 НОЯБРЯ 1941 ГОДА ВОЗЛЕ ДЕРЕВНИ ТЕРЕХОВО

НЕПОКОРЕННЫЙ 
СОЛНЦЕВ

Сергей Иванович Солнцев ещё до прихода на службу
в органы правопорядка и безопасности
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пехотных, артиллерийских и тан-
ковых частей. Расположившиеся в 
жилых домах деревень оккупанты, 
днём охранения не выставляли, 
а ночью организовывали патру-
лирование танками. В партизан-
ском сообщении указывалось, что 
информация о неприятеле также 
была передана командованию на-
ших регулярных частей, воевавших 
на этом фронтовом участке.
В свою очередь руководство 
УНКВД, ссылаясь на это доне-
сение, немедленно проинформи-
ровало командованию Западного 
фронта о сосредоточении неприя-
тельских сил вдоль основных дорог 
района: Руза – Михайловское, Во-
локоламское шоссе – деревни Ра-
китино и Рубышкино, Звенигород-
ское шоссе – деревни Кривошеино 
и Опальшино.
Проанализировав полученную ин-
формацию, советское армейское 
командование особое значение 
придало выясненным партизан-
ской разведкой точным сведениям 
о том, что штабные структуры не-
приятеля расположились в район-
ном центре Руза и в деревне Ви-
шенки. Через непродолжительное 
время была подготовлена крупная 
боевая операция: два батальона 
144-й стрелковой дивизии вместе 
с группой рузских партизан со-
вершили стремительный налёт на 
Вишенки и полностью уничтожи-
ли обосновавшихся там вражеских 
стратегов - штаб одной из частей 
87-й пехотной дивизии вермахта.

* * *
Сотрудник госбезопасности Сер-
гей Солнцев, который с 25 октя-
бря 1941 года был комиссаром и 
начальником разведки Рузского 
партизанского отряда, участвовал в 
ряде успешных боевых действий. К 
середине последнего осеннего ме-
сяца сорок первого руководимые 
Сергеем Ивановичем разведчики 
добыли ценные сведения о сосре-
доточении оккупантов и их даль-

нейших планах наступления на 
Москву, и эта важная информация, 
своевременно переданная в штаб 
144-й стрелковой дивизии, помогла 
красноармейцам дать новый отпор 
врагу. К слову, уточнить намере-
ния гитлеровцев штабисты той же 
144-й стрелковой дивизии смогли 
после того, как 13 ноября партиза-
ны взяли в плен солдата 2-го бата-
льона 187-го полка 87-й пехотной 
дивизии Фрица Хельбиха, а затем 
сумели через линию фронта пере-
править фашиста-«языка» красно-
армейскому командованию.
В очередную разведывательно-на-
ступательную вылазку возглавля-
емая Солнцевым большая группа 
его боевых товарищей отправилась 
всего через день после пленения 
солдата-германца Хельбиха. Кроме 
80 партизан, на задание были по-
сланы 10 конников разведыватель-
ной группы 5-й армии. Устроив за-
саду на дороге Голосово-Редькино, 
участники рейда напали на непри-
ятельскую колонну.
Завязался тяжёлый бой, и в кри-
тический момент разгоревшегося 
сражения, когда гитлеровцы уси-
лили натиск на один из флангов 
партизанского рейдового отряда, 
кадровый офицер госбезопасности 
Солнцев проявил твёрдость духа и 
решительность. Организовав кон-
тратаку, отважный комиссар внёс 
перелом в ход боя и в итоге обеспе-
чил успешное выполнение трудной 
боевой задачи. Гитлеровская ко-
лонна была разгромлена, и рузские 
партизаны и красноармейцы-кон-
ники захватили вражеское воору-
жение и другие военные трофеи.
Держа в постоянном напряжении 
оккупантов, часть их сил парти-
заны-рузаки отвлекали на себя и 
тем самым способствовали более 
свободному тактическому и стра-
тегическому маневрированию ре-
гулярных красноармейских под-
разделений. Подчинённые уважали 
своего партизанского комиссара за 

то, что он самоотверженно вёл их 
за собой, проявляя личное муже-
ство и смелость, демонстрировал 
непоколебимую веру в грядущую 
победу над немецко-фашистскими 
захватчиками и вселял уверенность 
в бойцов отряда в самых трудных 
ситуациях. А еще любили Сергея 
Ивановича за его непоказную об-
щительность, душевность, отзыв-
чивость и доброту.

* * *
Двадцатого ноября близ дерев-
ни Андреевское Рузского района, 
обороняясь от нагрянувшего к 
расположению партизан крупно-
го карательного отряда, комиссар 
Солнцев и его подопечные пре-
вратили в неприступную крепость 
одну из землянок. Однако когда 
стали иссякать боеприпасы, ране-
ный Сергей Иванович попросил 
зарядить ему револьвер и приказал 
подчинённым, с которыми отбил 
очередную неприятельскую атаку, 
отходить подальше в лес.
Партизаны, не сумев переубедить 
комиссара, вынуждены были по-
виноваться. А сам Солнцев, полу-
чивший тяжёлое ранение, ещё про-
держался какое-то время в своём 
партизанском бастионе, пока со-
вершенно обессилевшим не попал 
в руки карателей. Фашистские па-
лачи подвергли комиссара нечело-
веческим пыткам и, ничего не до-
бившись от него, казнили стойкого 
патриота.
Партизаны и подпольщики, кото-
рых не выдал замученный карате-
лями комиссар Сергей Солнцев, 
продолжали действовать на Руз-
ской земле, приближая день изгна-
ния оккупантов из Подмосковья. И 
вскоре свершилось это долгождан-
ное событие.
«На зверства фашистов ответим 
яростной народной местью» — так 
назывался материал, напечатанный 
20 января 1942 года в газете 5-й 
армии. В этом фронтовом издании 
был опубликован акт, подписан-

ный партизаном Г. Загудаевым, 
красноармейцем А. Паршиковым 
и группой жителей Паньковского 
сельсовета Рузского района, кото-
рые в полукилометре к востоку от 
своей деревни Терехово после из-
гнания оккупантов нашли изуродо-
ванное тело С.Солнцева, повешен-
ного карателями на придорожном 
дереве.
Из направленного Наркому вну-
тренних дел СССР представления 
начальника Рузского райотдела 
УНКВД по Москве и Московской 
области С. И. Солнцева к званию 
Героя Советского Союза:
«20 ноября 1941 года немецкими 
оккупантами был зверски казнён 
начальник Рузского райотдела 
НКВД МО лейтенант госбезопас-
ности тов. Солнцев Сергей Ивано-
вич, 1906 г.р., в органах с 1937 года 
(в выпущенном в свет в Москве в 
1988 году Военным издательством 
2-м томе краткого биографическо-
го словаря «Герои Советского Со-
юза» на 499-й странице указано, 
что С. И. Солнцев – якобы являлся 
старшим лейтенантом госбезопас-
ности).
С занятием Рузского района не-
мецкими войсками (октябрь 1941 
г.) Солнцев являлся комиссаром 
партизанского отряда и руководил 
разведкой, а также разведыватель-
ной работой в районе. Данные о 
противнике, добываемые развед-
группой тов. Солнцева, широко 
использовались командованием 
Красной Армии.
По этим данным, частями 144-й 
дивизии в деревне Вишенки был 
разгромлен штаб немецкой части. 
В деревне Горбово нашей авиаци-
ей и артиллерией было уничтожено 

230 солдат и офицеров, 150 лоша-
дей, много повозок, артиллерий-
ская установка и два пулемётных 
гнезда. В деревне Богаево истре-
блено 130 солдат и офицеров, 65 
лошадей.
Всего разведгруппой тов. Солнцева 
в тылу противника произведено 18 
глубоких разведок. После разгро-
ма немцами штаба партизанского 
отряда тов. Солнцев был застиг-
нут с группой партизан в одной 
из землянок у Глубокого озера. В 
завязавшейся перестрелке он был 
ранен и схвачен немцами. Несмо-
тря на зверские пытки, – Солнцеву 
отрубили два пальца, прокололи 
штыком ногу, жгли огнём руки и 
ноги, скальпировали череп, — он 
не выдал военные и государствен-
ные тайны. После казни труп тов. 
Солнцева немцами был повешен 
на дереве.
Прошу Вас выйти с ходатайством в 
Президиум Верховного Совета Со-
юза ССР о присвоении тов. Солн-
цеву Сергею Ивановичу посмертно 
звания Героя Советского Союза.
Начальник УНКВД г. Москвы и 
Московской области М.И. Журав-
лёв».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 марта 1942 года 
за отвагу и мужество, проявленные 
в партизанской борьбе в тылу врага 
против немецких захватчиков, Сер-
гею Ивановичу Солнцеву посмер-
тно было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Московская областная
организация Общества «Динамо»

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Партизанский отряд Рузского района
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ТРИ ВОЙНЫ ГЕНЕРАЛА
Т У Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Виктор Ильич родился 4 января 
1906 года в городе Туле в семье ра-
бочего. В возрасте семнадцати лет 
поступил добровольцем в Крас-
ную Армию. Во время обучения во 
Владикавказской пехотной школе 
принимал участие в чекистско-вой-
сковых операциях по разоружению 
бандформирований в республиках 
Северного Кавказа.
С февраля 1932 года служил в пер-
вой советской бронетанковой во-
инской части - Отдельной меха-
низированной бригаде имени К. Б. 
Калиновского.
В 1936-37 годах капитан В.И. Бара-
нов участвовал в национально-ре-
волюционной войне испанского 
народа против мятежников под ко-

мандованием генерала Франсиско 
Франко, поддержанных фашист-
скими режимами Германии и Ита-
лии. В Испании Виктор Баранов 
командовал танковой ротой, а за-
тем танковым батальоном. Был ра-
нен, награждён орденами Красной 
Звезды и Красного Знамени.
По возвращении на Родину в 1938 
году его назначили командиром 
танковой бригады, а в финскую 
войну доверили подвижную груп-
пу. Группе была поставлена задача 
развить успех стрелковой дивизии, 
прорвавшей на своем участке на-
ступления оборонительную линию 
Маннергейма. Баранов посадил пе-
хоту на броню и, действуя вопре-
ки действовавшим тогда уставам, 
не предусматривавшим ночного 
наступления танков, с боями про-
бился к станции Кямяря. Взяв её, 
танкисты открыли нашим войскам 
путь на Выборг. За образцовое вы-
полнение боевых заданий командо-
вания и проявленные при этом от-
вагу и героизм полковник Баранов 
был награжден Золотой Звездой 
Героя Советского Союза.
Великую Отечественную войну ге-
нерал-майор танковых войск Ба-
ранов встретил в должности ко-
мандира 1-й танковой дивизии 
1-го механизированного корпуса 
Ленинградского военного округа. 
Дивизия участвовала в оборони-
тельной операции в Карелии и обо-
ронялась западнее Кандалакши, ак-
тивно участвовала в Ленинградской 
оборонительной операции.
10 августа 1941 года немцам удалось 
прорвать Лужский оборонительный 
рубеж в районе Кингисеппа. Туда, 
чтобы закрыть брешь была направ-
лена 1-я Краснознамённая танко-
вая дивизия под командованием 
Героя Советского Союза генера-
ла-майора танковых войск В.И. 
Баранова. Несмотря на то, что на-

чало боя была неудачным - попали 
в засаду немецкой 1-ой танковой 
дивизии и были потеряны три тан-
ка, Виктор Ильич принял решение 
бить врага его же оружием. Рельеф 
местности: лес, густой кустарник, 
узкие дороги и болотистая почва, 
давал возможность использовать 
танковые засады.
В результате 5-дневных боев про-
тивник понёс колоссальные поте-
ри. Было уничтожено 103 танка, 
12 орудий и около двух батальонов 
пехоты (примерно 1500 человек). 
Такого разгрома немцы еще не 
имели ни в Европе, ни в Африке, 
ни в России.
В конце сентября 1941 года на базе 
частей дивизии была создана 123-
я танковая бригада, командиром 
которой назначен генерал-майор 
танковых войск В.И. Баранов. С 
июня 1942 года и до конца войны 
Виктор Ильич - заместитель ко-
мандующего по танковым войскам 
Ленинградского фронта. В декабре 
1943 года Баранову было присвоено 
звание генерал-лейтенант танковых 
войск.
В послевоенное время Виктор 
Ильич Баранов занимал командные 
должности в войсках Ленинград-
ского и Дальневосточного военных 
округов; с января 1957 по декабрь 
1960 года - генерал-инспектор по 
бронетанковым и механизирован-
ным войскам штаба Объединённых 
Вооружённых сил государств-у-
частников Организации Варшав-
ского договора. С февраля 1961 
года генерал-лейтенант танковых 
войск В.И. Баранов - в запасе.
Виктор Ильич умер 26 октября 1996 
года и был похоронен в Москве на 
Головинском кладбище.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
Тульская региональная организация 

Общества «Динамо»

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ТАНКОВЫХ ВОЙСК ВИКТОР ИЛЬИЧ БАРАНОВ ПРОШЕЛ
ТРИ ВОЙНЫ: ГРАЖДАНСКУЮ В ИСПАНИИ, СОВЕТСКО-ФИНСКУЮ
И ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ
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ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

15 мая свой 63-й день рождения от-
метил двукратный чемпион Евро-
пы по боксу, мастер спорта СССР 
международного класса, живая ле-
генда тамбовского «Динамо» Нико-
лай Васильевич Храпцов.
Долгое время он работал старшим 
тренером-преподавателем по боксу 
Тамбовской региональной органи-
зации Общества «Динамо». Явля-
ется многократным победителем и 
призером различных всесоюзных, 
международных турниров по боксу, 
воспитавшим много талантливых 
кандидатов в мастера спорта и ма-
стеров спорта СССР и России по 
боксу.
Коллектив Тамбовской регио-
нальной организации Общества 
«Динамо» от всей души поздрав-
ляет Николая Васильевича с Днём 
рождения и желает ему крепкого 
здоровья, семейного благополучия 
и долголетия!
30 апреля 2020 г. Храпцова Нико-
лая Васильевича в торжественной 

обстановке проводили на заслу-
женный отдых.
Николай Васильевич Храпцов ро-
дился 15 мая 1957 года в селе Хо-
рошавка Инжавинского района 
Тамбовской области. Активно за-
ниматься боксом начал уже в юном 
возрасте, позже присоединился к 
добровольному спортивному обще-
ству «Динамо». Первого серьёзно-
го успеха на ринге добился в 1976 
году, когда выиграл первенство 
СССР среди юниоров. Год спустя 
победил на юниорском чемпионате 
Европы в Турции и благодаря этой 
победе стал попадать в основной 
состав сборной команды страны, 
дебютировал на взрослом первен-
стве СССР.
В период 1977—1979 гг. три раза 
подряд был лучшим на Динамиа-
де социалистических стран, кроме 
того, одержал победу на традици-
онном международном турнире в 
Алма-Ате, победив в финале титу-
лованного представителя Армении 
Самсона Хачатряна. На взрослом 
чемпионате Европы в Кёльне одо-
лел всех своих соперников и за-
воевал золотую медаль. За это до-
стижение удостоен звания мастера 
спорта международного класса 
СССР.
На чемпионате Советского Союза 
1980 года Храпцов выиграл брон-
зу, того же результата добился на 
соревнованиях в 1982 году. В 1983 
году участвовал в состязаниях лет-
ней Спартакиады народов СССР, 
занял в легчайшей весовой кате-
гории третье место и вскоре после 
этого турнира принял решение по-
кинуть команду.

2 мая 1987 года Николай Василье-
вич поступил на работу в Тамбов-
скую региональную организацию 
ОГО ВФСО «Динамо» на долж-
ность тренера-преподавателя по 
боксу, а с 1 сентября 1993 года по 
30 апреля 2020 года проработал в 
должности старшего тренера-пре-
подавателя по боксу.
За время своей работы подготовил 
большое количество победителей 
и призеров первенств Общества и 
чемпионатов страны и Общества 
«Динамо». Среди его учеников 
много талантливых боксёров, в том 
числе Араик Акопян - победитель 
первенства СССР среди юниоров 
1989 года, призёр первенства СССР 
среди юниоров 1990 года; Дмитрий 
Гранкин - призёр чемпионата Рос-
сии 1995 года, победитель Кубка 
России 1996 года; Андрей Тимаков 
- призёр первенства России сре-
ди СДЮСШОР; Андрей Люляков 
- бронзовый призер Первенства 
Европы по боксу 2014 года среди 
юношей 2000-2001 г.р., победитель 
Всероссийских соревнований Об-
щества «Динамо» 2015 года по бок-
су среди юношей 1999-2000 г.р.
Николай Васильевич также явля-
ется судьёй по боксу республикан-
ской категории, членом Тамбов-
ской областной федерации бокса. 
За активную работу в развитии фи-
зической культуры и спорта, а так 
же большой личный вклад в разви-
тие динамовского движения Храп-
цов Н.В. неоднократно поощрялся 
руководством Центрального совета 
Общества «Динамо», а так же ре-
гиональной организации. В част-
ности, в 2003 и 2007 годах был на-

гражден Почетными грамотами ЦС 
Общества «Динамо». В 2008 году 
ему было присвоено звание «По-
четный динамовец». Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
15 ноября 2013 года ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный ра-
ботник физической культуры Рос-

сийской Федерации». В 2017 году 
Храпцов Н.В. был занесен на доску 
почета города Тамбова.

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная

организация Общества «Динамо»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЕГЕНДЫ
ДВУКРАТНОМУ ЧЕМПИОНУ ЕВРОПЫ ПО БОКСУ 
НИКОЛАЮ ХРАПЦОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 63 ГОДА
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И МОРЯК,
И ЛЕТЧИК, И ОПЕР…

В О Л О Г О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Весь путь ратной славы у Нико-
лая Николаевича Балина виден на 
«иконостасе» пиджака из 24 наград. 
Смотри, читай и удивляйся боевым 
подвигам вологодского мужика: вот 
тебе медаль «За оборону Ленингра-
да» и орден Красной Звезды, далее 
«За взятие Варшавы» и «За взятие 
Берлина» и многие другие. По его 
судьбе историю изучать можно, 
причём не только нашу, россий-
скую. Как в песне поётся: «Пол-Ев-
ропы прошагали...»
Боевая же стезя уроженца деревни 
Верхняя Тозьма Великоустюгско-
го района началась в далёком 1936 
году, когда 21-летнего Николая 
призвали служить в ряды Красной 
Армии. Родители отправили слу-
жить своего пятого сына из боль-
шой крестьянской семьи, благосло-
вив по старому русскому обычаю 
перед иконами. Новые лапти при-
шлись как раз кстати, до райцен-
тра санный обоз с новобранцами 
добирался по только что выпав-
шему октябрьскому снегу. Дальше 
путь лежал в Ленинград. В школе 
под Кронштадтом отцы-команди-
ры выучили Балина на грамотного 
специалиста артиллериста-дально-
мерщика, и попал он служить на 
переделанную под минный загра-
дитель ещё царских времён яхту 
«Марти». Так нежданно-негаданно 
флот стал для него родным домом, 
а финская война - первым боевым 
крещением.
Неподалёку от острова Коллин на 
Балтийском море молоденький мо-
ряк с боевыми друзьями в составе 
эскадры храбро дрался с врагом, а 
там уже не за горами оказался и 
1941 год. Казалось бы, и хватит, 
ведь пять лет уже отдано Родине, 
пора бы и демобилизоваться, но 
попасть списанным на берег мо-
рячкам на родную сторонушку, 
увы, в тот год не суждено было. 
Грянула война с фашистскими ок-

купантами. И снова «Вставай, стра-
на огромная…»
По приказу Георгия Жукова из 
моряков формировались бригады 
морской пехоты. Николая Бали-
на зачислили в противотанковый 
истребительный батальон 55-й от-
дельной стрелковой бригады мор-
ской пехоты. В тот период немцы 
яростно прорывались к Шлиссель-
бургу и, говорят, не на шутку по-
баивались этих дерзких парней в 
чёрных бушлатах с развивающи-
мися ленточками на бескозырках. 
Город отстаивали до последнего. 
Среди защитников был и наш ге-
рой. Особенно пришлось трудно 
Николаю Николаевичу при оборо-
не Ленинграда, когда «город-ключ» 
наши войска всё же сдали, отсту-
пив с ожесточённым боями. Зажа-
тый в тиски фашистов Питер жил 
единственной хрупкой ниточкой 
с большой землёй, тянущейся че-
рез Ладожское озеро - «Дорогой 
жизни». Даже сейчас, вспоминая 
те моменты, Николай Николаевич 
украдкой утирает скупые слёзы: 
«Это надо было видеть собствен-
ными глазами, как по машинам с 
детьми и стариками немцы бомби-
ли с самолётов ... Мы обороняли 
колонны всеми силами. Артилле-
рийские орудия были развёрнуты 
прямо на льду озера».

В 1943 году командование решило 
провести операцию по освобожде-
нию города на Неве. В прорыве 
блокады участвовал и Николай Ба-
лин. Наступление захлёбывалось в 
болоте и крови. Укрыться нашим 

от обстрелов на открытой мест-
ности было негде. Тогда же Балин 
приметил воронку от снаряда, в 
которой уже укрылся его товарищ, 
но стоило Николаю прыгнуть туда, 

как от очередного разрыва друга 
ранило: его ногу оторвало и аж вы-
бросило из воронки. Кровь. Крик. 
Мольбы о помощи, а затем те же 
мольбы пристрелить. Спасти парня 
так и не удалось, товарищ Бали-

на пал смертью храбрых, а следу-
ющим разрывом ранило и нашего 
героя. С перебитой рукой и ногой 
он попытался выбраться из ворон-
ки, но вновь был ранен осколком. 
Превозмогая боль, молодой паре-
нёк целый день полз по болотам 
до своих и, лишь увидев медсанбат, 
потерял сознание.
Долгих полгода проходило лечение 
Николая Балина в Свердловской 
области. И мог ли тогда молодень-
кий морячок предположить, что 
безбрежное море ему теперь при-
дётся поменять на голубое небо. 
Как говорится - из полымя да в 
пламя. Окончив краткосрочные 
курсы, он получил специальность 
воздушного стрелка-радиста. Те-
перь он воевал в составе эскадри-
льи 618 штурмового авиаполка в 
экипаже самолёта «ИЛ-2». Осво-
бождал Белоруссию, Польшу. При-
нимал участие в Висло-Одерской 
спецоперации. За день нашим «со-
колам» приходилось делать до пя-
ти-шести боевых вылетов. И каж-
дый раз возвращались назад не все. 
Однажды экипаж Балина атаковал 
прорывавшуюся из окружения ко-
лонну немецкой бронетехники, 
их в ответ обстреляли «фоккеры». 
Задание было выполнено, однако 
и наши понесли большие потери. 
Встречать героев примчался на 
«виллисе» лично командир штур-
мового полка. Поблагодарил и в 

ноги поклонился. Только очеред-
ные несколько стаканов с водкой, 
покрытые хлебушком, вновь стоя-
ли в тот вечер на столе у лётчиков.
А затем была Победа. Великая По-
беда в Берлине. Только ушедшему 
в лаптях юнцу, а вернувшемуся 
возмужавшим спустя 10 лет на во-
логодскую землю Николаю Нико-
лаевичу Балину так и не суждено 
было толком отдохнуть. Военко-
мат направил боевого офицера на 
ответственный пост - на работу в 
органы внутренних дел.
За бытность работы в милиции 
Николай Николаевич успел пора-
ботать и участковым уполномо-
ченным, и оперуполномоченным 
по делам несовершеннолетних, и в 
уголовном розыске. На его счету не 
один обезвреженный рецидивист. 
Как-то в очередном рейде по отра-
ботке он был тяжело ранен. Пре-
ступник трижды пронзил его грудь 
ножом, да разве уйдёшь от тако-
го, как Балин. А после успешного 
выполнения очередного задания 
Николая Николаевича наградили 
орденом Красной Звезды. Задер-
жанный бандит оказался «фрук-
том» весьма ценным.

Михаил ШТАТНОВ,
заместитель председателя

Вологодской региональной
организации Общества «Динамо»

ВЕСЬ ПУТЬ РАТНОЙ СЛАВЫ У НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БАЛИНА
ВИДЕН НА «ИКОНОСТАСЕ» ПИДЖАКА



13



14 №5 (145) май 2020

Л И Ц А  « Д И Н А М О »

ПАРАДОКСЫ

Карелин стал известным бла-
годаря олимпийскому виду спорта 
- классической борьбе. С 1995 года 
в России она называется греко-рим-
ская. «Классиком» Карелин стал в 
тринадцать с половиной лет. Тренер, 
работавший в секции Новосибирско-
го Электротехнического Института 
(ныне Новосибирский государствен-
ный технический университет), Вик-
тор Михайлович Кузнецов открыл 
юному Александру увлекательный 

мир борьбы, мир, где своим трудом 
и усердием можно многого добиться, 
главное – не пропускать тренировки, 
- так всегда говорит Кузнецов, обра-
щаясь к новичкам.

О Карелине снимают переда-
чи, написано множество статей, в 
2016 году в прокате был художе-
ственный фильм с говорящим на-
званием «ЧЕМПИОНЫ. Быстрее. 
Выше. Сильнее», в октябре 2017 
года документальный очерк «Алек-
сандр Карелин. Поединок с самим 
собой», подготовленный компанией 
КБ-Продакшн в сотрудничестве с 
«Карелин-Фондом» для канала Матч 
ТВ, победил на индустриальном те-
левизионном конкурсе ТЭФИ 2017 
в номинации «Телевизионный про-
ект о спорте»… Очевидно, что исто-

рия успеха Карелина ещё долго будет 
привлекать внимание. Почему? Воз-
можно, потому что, анализируя био-
графию и спортивный путь, рассуж-
дая, как из простого новосибирского 
парня вырос Человек, всё больше 
узнаёшь различные детали, которые, 
вроде и не такие значимые, но свой 
след и отпечаток в его истории оста-
вили, хоть и косвенно, но повлияли 
на ход событий. Естественно, каждый 
новый эпизод – это новые и новые 

вопросы, открытие каких-то пара-
доксальных сочетаний, которые до-
полняют образ нашего героя, именно 
этим парадоксальным сочетаниям и 
посвящён наш материал.

В юношеском возрасте Карелин 
был просто крупным мальчиком, ко-
торый даже подтягиваться не умел. В 
середине 80-х годов прошлого века 
новосибирцы и не подозревали о том, 
что живут в одном городе с челове-
ком, который войдёт в список 25-ти 
лучших атлетов XX века. Например, 
одни из выпускников НВВКУ МВД 
СССР (ныне Новосибирский воен-
ный институт имени генерала армии 
И. К. Яковлева войск национальной 
гвардии Российской Федерации) 
вспоминает морозное ноябрьское 
утро 1987 года: «Это было в воскре-

сенье, я шёл на КПП, ко мне при-
ехали знакомые. Почти у самых во-
рот меня обогнал здоровый парень, 
одет он был не по форме, да и не по 
погоде: ветровка, вязаная шапочка, 
трико, кроссовки. Удивило, что он, 
не предъявив пропуск, просто выбе-
жал за периметр. Знакомые спроси-
ли, - кто это такой, - я знал, что у 
нас какой-то борец служит. Прошло 
меньше года, этот парень стал олим-
пийским чемпионом, оказалось - это 

Саня Карелин был, он кроссы бегал 
- «десятку» и в холод, и в жару».
Другой человек, тогда он учился 
в школе, а когда была Олим-
пиада в Сеуле, он нёс вах-
ту на новосибирском 
Монументе Славы, 
вспомнил, что в 
один из дней, 
придя из кара-
ула, никого 
не встре-
тил, не 
б ы л о 
даже 
д е -

журных на входе, которые всегда 
стояли на часах, спрашивали пароль 
даже у знакомых и не пускали в по-
мещение посторонних. Это тоже был 
парадокс. Оказалось все, кто не ушёл 
в караул, собрались в «красном угол-
ке», там, на дрожащем экране чер-
но-белого телевизора шёл репортаж 
из Сеула - финал олимпийского тур-
нира по борьбе. Парень успел к самой 
развязке, диктор Гостелерадио торже-
ственным голосом объявил: «Отлич-
но, вот сейчас мы можем праздновать 
и поздравить наших болельщиков 
классической борьбы нашей страны 
с четвёртой золотой медалью на этих 
Играх, а Сашу Карелина с первой зо-
лотой медалью 
олимпий-
ского 

чемпиона». Кто такой Карелин, по-
чему все всё побросали, - удивлялся 
школьник, на что начальник штаба 
его урезонил: «Наш это парень, из 
Новосибирска, наш «динамовец», 
он флаг страны нёс на параде, а тут, 
уступая по ходу схватки, сумел оты-
граться и победить. Своих героев 
надо знать, запомни, это имя, - и 
как-то нараспев сказал, - Александр 
Карелин».

Завоевав первое олимпийское зо-
лото в Сеуле, Карелин не испытал 
большой радости – парадокс. Он 
хотел стать чемпионом мира. Мечта 

АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН – ТРЁХКРАТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, 
МНОГОКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА

И ЕВРОПЫ, ГЕРОЙ РОССИИ,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ПЯТИ СОЗЫВОВ, НО ПОЗВОЛЯЕТ
НАЗЫВАТЬ СЕБЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО

– САН САНЫЧ
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КАРЕЛИНА
сбылась через год, в швейцарском 
Мартиньи, он выиграл чемпионат 
мира первый раз и, выступая в до-
полнительном виде программы, стал 
абсолютным чемпионом мира.
Парадоксально, что у Карелина от-
носительно небольшой фото и видео 
архив: сначала его снимали мало или 
не снимали вообще, потому что но-
вичок, потом не снимали, потому что 
«всё равно» в финале будет бороться. 
А в финале Карелин был, чаще все-
го, лаконичен: «вязка» рук, перевод в 
партер, переворот накатом и, обычно, 
бросок «обратный пояс» или «туше» 
после «наката». В итоге видео и фото, 
где Карелин выступает на борцов-
ском ковре очень мало, хотя, тем 
ценней то, что есть сейчас в нашем 
распоряжении.

Если смотреть видеозаписи пое-
динков Карелина на Олимпийских 
играх, чемпионатах мира и Европы, 

на чемпионатах СССР и России по-
падаешь под влияние другого пара-
докса – мы знаем итог, но все схватки 
смотришь до конца - завораживает, 
причём, не обращаешь внимание на 
качество изображения, даже тогда, 
когда это было снято трясущейся ру-
кой любителя на хэнди-кам. Если по-
везёт, ещё и комментарий услышишь, 
типа того: «О, о полетел, снимай, 
снимай… успел?», - в это мгновение 
на крупном плане могут мелькнуть 
борцовки соперника, камера дергает-

ся, картинка делается общее, слышен 
шум привода трансфокатора, и мы 
видим как поверженный оппонент 
лежит на спине на ковре, а Карелин 
уже в центре, и судья готов поднять 
ему руку в знак победы.
Путь от неизвестного крупного маль-
чишки до 3-х кратного победителя 
Олимпийских игр Карелин проходит 
с одним наставником – парадокс. 
На протяжении всей спортивной ка-
рьеры Карелин остается преданным 
своему первому тренеру – Виктору 
Михайловичу Кузнецову. Они до сих 
пор вместе. Кузнецов, в свои непол-
ные 78 лет, тренирует на ковре и ни-
кому не даёт поблажек, а Карелин – 
дисциплинированный воспитанник, 
приходит на тренировку в родной зал 
новосибирского «Динамо» без опоз
даний, а, заходя в зал обращаясь ко 
всем, громко говорит: «Здравствуй-
те!», - и спрашивает у Кузнецова: 
«Виктор Михайлович, разрешите по-
тренироваться, я готов!»

Следующий парадокс – это парал-
лельная история, в 2013 году воль-
ную, женскую и греко-римскую борь-
бу захотели исключить из программы 
Олимпийских игр. Команда мобили-
зовалась, атлеты всех стран объеди-
нились, борьба за борьбу сплотила 
даже таких политических конкурен-
тов таких, как Иран, США и Россию 
и… парадокс трансформировался в 
аксиому – «Объединяясь – побежда
ем!» (кстати, эти слова – девиз «Каре-
лин-Фонда»), олимпийская история 

спортивной борьбы продолжается.

Многие государства мира предла-
гали Карелину своё гражданство, но 
Карелин верен себе, родному городу, 
Сибири и стране, служит в Государ-
ственной Думе, живёт в Новосибир-
ске, а в Москву ездит на работу… 
Карелин считает, что одна из самых 
дорогих наград – признание земляков 
и его символ – звание «Почётный жи-
тель Новосибирска».

Карелин не увлечён социальными 
сетями – предпочитает живое обще-
ние. Бережёт семью от посторонних 
глаз, но парадокс, он всегда остает-
ся на пике популярности. Как среди 
молодежи, так и среди старшего по-
коления. Столичные и региональные 
СМИ всегда рады видеть Карелина у 
себя в гостях, чтобы взять интервью, 
спросить его мнение о важных собы-
тиях, происходящих в стране и в мире, 
иностранные журналисты – особая 
история, они преодолевают десят-
ки тысяч километров, чтобы увидеть 
родину победителя, подышать си-
бирским воздухом, получить ответ на 
вопрос «что такое русский характер», 
одним из явлений которого они при-
знают борца из Новосибирска.

Карелин немногословен, но с ним 
можно разговаривать совершенно 
на разные темы, кроме семьи. Дом 
поросёнка – его крепость, цитирует 
Карелин слова персонажа известной 
сказки.
Ещё одна «закрытая» тема». Весь бор-
цовский и не борцовский мир знает, 
что Карелина «засудили» в Сиднее. 
Но Карелин определил свою пози-
цию – «Не выиграл, значит, сопер-
ник был сильнее».
Характеристики и оценки Карелина 
всегда лаконичны и просты «цепля-
ет - пошло», «не цепляет - надо ещё 
помакетировать», но чтобы «цепля-
ло», надо, как Карелин, стремиться к 
совершенству, добиваться гармонии 
и абсолюта.
Есть одна деталь, чисто борцовская. 
Бывает, Карелин, глядя на нового 
человека, может оценить его вес, и, 
давая характеристику, может сказать, 
он такой парень, килограммов 85, а 
потом уже рассуждать о характере.
Карелин до сих пор взвешивает-

ся каждый день, очень вниматель-
но относится к своему весу, делает 
утреннюю зарядку, спорт научил эф-
фективно распоряжаться временем, 
«режимить». Для борцов - это пока-
затель собранности, дисциплиниро-
ванности, хорошего настроения.
Мы оцениваем вес Карелина по его 
делам и поступкам.
Карелин не требует отчёта или благо-
дарности, но ценит «обратную связь».
Карелин понимает, что любой поло-
жительный результат, успех, дости-
жение – следствие труда, работы над 
собой, но не признаёт усталость.
Усталость – это для Карелина тож-
дественно поражению, проигрышу, 
шагу назад, остановке в развитии. Но 
всё просто, Карелин говорит, чтобы 
«убить» усталость надо просто сме-
нить вид нагрузки, мыслительной 
или физической активности.

Карелин – это парадокс формы 
и содержания – «устрашающий и 
притягательный», «простой и зага-
дочный», «немногословный и крас-
норечивый», «суровый и добродуш-
ный», «скромный и харизматичный», 
видимо, в этом и заключается его аб-
солютная гармония. В чём же секрет 
успеха Карелина? Наверное, особого 
секрета нет. Скорее всего, есть прави-
ла, которых он придерживается всег-
да: в любых ситуациях - трудности и 
поражения, радости и победы, вдох-
новение и искушение, заметность и 
безызвестность, богатство и власть - 
всегда оставайся человеком, будь тре-
бователен, в первую очередь, к себе, 
будь честен и трудолюбив.

Константин КРУГЛЯНСКИЙ,
фото: Григорий Аванян,

Сергей Киврин
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В Красноярске состоялся региональный финал онлайн-турнира по шах-
матам среди членов Красноярской региональной организации Общества 
«Динамо», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. и 95-летию Красноярского «Динамо». Турнир 
проводился дистанционно с использованием международной шахматной 
платформы «Lichess».
Проведение турнира в онлайн формате стало вынужденным по причине 
самоизоляции.    Определение победителя проходило в два этапа. Пред-
варительно был организован тестовый турнир на базе КФК №4 «СибЮИ 
МВД России». Благодаря такой форме проведения соревнований, тесто-
вый турнир стал международным, собрав участников из Красноярска, 
Монголии и Казахстана. В результате двухчасового блиц - соревнования 
первое место завоевал начальник учебного отдела полковник полиции 
Сергей Пунтус, второе место у доцента кафедры государственно-право-
вых дисциплин полковника полиции Дмитрия Невирко, замкнул тройку 
призеров представитель курсов подготовки иностранных специалистов 
Зулбат Алтангэрэл.

По итогам непростой борьбы в финальном туре шахматного состязания, 
прошедшего непосредственно перед празднованием 75-ой годовщины По-
беды, первое место занял член КФК №4 «СибЮИ МВД России» Сергей 
Александрович Пунтус став абсолютным чемпионом первого онлайн - тур-
нира Красноярского «Динамо» по блиц - шахматам. второе место у кур-
санта факультета подготовки специалистов по программам высшего обра-
зования КФК №4 «СибЮИ МВД России» Никиты Андреевича Ильиных, 
замкнул тройку призеров член КФК №2 «ГУФСИН России оп Краснояр-
скому краю» старший преподаватель цикла БиФП ФКУ ДПО МУЦ Евге-
ний Евгеньевич Денисенко.
В завершении турнира мы задали несколько вопросов победителю сорев-
нований:
- Сергей Александрович, а как Вы «пришли» в шахматы?
- Шахматное воспитание я начал получать еще в семье – отец и брат по-
стоянно играли дома и регулярно принимали участие в соревнованиях, 
проводимых в Большемуртинском районе Красноярского края. С 1 класса 
принимал участие в турнирах «Белая ладья», а с 1996 года решил занимать-
ся в шахматном клубе «Каисса» города Зеленогорска Красноярского края. 
Первым тренером стал Борисенко Сергей Иванович. За первые же месяцы 
занятий мне удалось выполнить норматив 1 разряда.
-А как частo Вы принимаете участие в подобных соревнованиях?
- В турнирах – с использованием шахматных онлайн-платформ – принимал 
участие в третий раз. И с каждым разом такой формат соревнований кажет-
ся все более привлекательным. При этом представляются перспективными 
возможности таких турниров – значительное расширение как количества 
участников, так и их география. Полагаю, что красноярское «Динамо» мо-
жет стать флагманом шахматного спорта в Сибирском федеральном округе. 
А свою победу в турнире хочу посвятить своему деду – ветерану Великой 
Отечественной войны Замятину Михаилу Александровичу, который начал 
свой боевой путь с августа 1941 года в 16 лет. Служил в батальонной развед-
ке. Закончил войну весной 1945 года после тяжелого ранения, полученного 
в боях за Чехословакию. Награжден двумя Орденами Красной Звезды и 
двумя Орденами Отечественной войны.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общетва «Динамо»

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ
В КРАСНОЯРСКЕ ПРОВЕЛИ ОНЛАЙН ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ


