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Новости Центрального Совета
Открылась учебно-тренировочная база
футбольного клуба «Динамо» в Новогорске
14 мая в Новогорске состоялось торжественное открытие учебно-
тренировочной базы футбольного клуба «Динамо»  (Москва).
Презентацию торжественного открытия базы проводил Первый замес-
титель Председателя Общества «Динамо» Юрий Олегович Исаев.
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Спортивный калейдоскоп
Волгоградское «Динамо» - обладатель
Кубка ЕГФ
Очередную громкую победу одержали российские спортсмены. 
Волгоградское «Динамо» выиграло престижный Кубок Европейской 
гандбольной федерации! Во втором матче финала в гостях волгоград-
ки одолели испанский клуб «Ичако-Наварра».
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Новости регионов
Всероссийские соревнова-
ния по служебному биатлону 
завершились в Пензе.

Новости ведомств Страницы ИсторииРабота с детьми
Под флагом «Динамо»
- на боевом коне!

В Хабаровске прошел 28-й 
по счету праздник «Юный 
динамовец».

Об учреждении Общества
«Динамо» - хроника событий 
и первые итоги. Продолжение
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Динамовские гимнасты - чемпионы Европы
В составе сборной команды России, в швейцарской Лозанне, 
чемпионами Европы стали динамовцы - Сергей Хорохордин, Максим 
Девятовский и Николай Крюков.
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Итоги чемпионата Европы
по гребле на байдарках и каноэ
В Милане завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и 
каноэ. Достойный вклад в успешное выступление российской команды 
внесли динамовские спортсмены.
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28 мая 2008 года в преддверии Дня за-
щиты детей Министр внутренних дел 
Российской Федерации, Председатель 
Попечительского совета Общества «Ди-
намо» генерал армии Рашид Нургалиев 
посетил социальный приют для детей и 
подростков южного административного 
округа (ЮАО) города Москвы. Вместе с 
Министром в приют приехали член об-
щественного совета при МВД России, 
председатель общественной правоза-
щитной организации «Свобода Воли» 
Владимир Химаныч, начальник УВД 
Южного административного округа г. Мо-
сквы генерал-майор милиции Виктор 
Агеев, руководитель Департамента со-
циальной защиты населения города Мо-
сквы Владимир Петросян и другие офи-
циальные лица.
Социальный приют для детей и подрос-
тков в ЮАО г. Москвы был открыт пять 
лет назад. В каждом округе столицы су-
ществует по одному подобному приюту. 
В приюте дети находятся временно при-
мерно от двух месяцев до двух лет. Воз-
раст детей от двух до 17 лет. В настоя-
щее время в указанном приюте содер-
жится 22 ребенка. Это дети в своем 
большинстве из неблагополучных се-
мей. Сотрудники УВД по ЮАО г. Москвы 
взяли шефство над этим учреждением с 
июля 2007 года и с тех пор стали часты-
ми гостями приюта. Стражи порядка 
ежемесячно организуют для воспитан-
ников праздничные утренники, помогают 
в улучшении материальной базы соци-
ального учреждения.
После вручения подарков и общения с 
детьми, Рашид Нургалиев поздравил 
воспитанников и работников приюта с 
наступающим Днем защиты детей и от-
метил, что в настоящее время МВД Рос-
сии шефствует практически над всеми 
российскими социальными приютами 
для детей и подростков, которых в Рос-
сийской Федерации насчитывается 5,5 
тысяч.
«Сегодня во многих городах нашей 
страны мы курируем, оказываем содей-
ствие и берем шефство над домами со-
циального приюта и детскими домами», - 
сказал Министр. - «Мы взяли шефство, 
понимая, что если мы сделаем это сего-
дня, то завтра дети станут достойными 
гражданами Великой России. И это 
большая ответственность, которая ле-
жит на всех взрослых нашей страны».

Председатель Попечительского Совета Общества «Динамо»
Рашид Нургалиев встретился с детворой

ВАЖНО
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Как живешь, ветеран?

29 мая Рашид Нургалиев прибыл на ба-
зу кавалерийского батальона первого 
оперативного полка ГУВД по г. Москве, 
чтобы принять участие в слете воспи-
танников социальных приютов «Марьи-
но» и «Текстильщики», а также учащих-
ся профильного класса московской шко-

лы № 1862 с углубленным изучением 
правоведения. В будущем многие из этих 
ребят намерены связать свою жизнь со 
службой в органах внутренних дел.  
Мероприятие проходило в теплой и дру-
жеской атмосфере. В столовой был на-
крыт сладкий стол. Вместе с главой МВД 
прибыл Председатель совета ветеранов 
полка Ораз Мамралиев. 
Разговор с подрастающим поколением 
Рашид Нургалиев начал с рассказа о ра-
боте конной милиции, отметив, что ре-
бята смогут увидеть подготовку кавале-
ристов, которые обеспечивают порядок 
на улицах города.
Обращаясь к детям, Рашид Нургалиев 
подчеркнул: «Сегодня в органах внут-
ренних дел очень непросто служить. За-
щитник человека должен обладать мно-
гими качествами: быть морально устой-
чивым, физически выносливым, про-
фессионалом с большой буквы. И самое 
главное, он должен защищать права и 
свободы наших граждан. Чтобы стать 
гармоничной личностью в обществе, 
нужно много знать и учиться. И очень 
любить свою Родину». 
В этот день главе милицейского ведомс-
тва пришлось ответить на самые разные 
вопросы детворы. И почему он решил 
стать милиционером, и как к этому отне-
слись его родители? Спрашивали о се-
мейной жизни и проблемах служебной 
деятельности. О его отношении к пред-
ставительницам прекрасного пола, кото-
рые несут службу в правоохранитель-
ных органах. О том, какие меры пред-
принимают органы внутренних дел в 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией...
Министр дал подробные и обстоятель-
ные ответы на все вопросы. Но и он, в 
свою очередь, о многом расспросил лю-
бопытных почемучек. Чем увлекаются, 
кем хотят стать, как живут и учатся, ка-
кие у них воспитатели и учителя...
Каждому ребенку Рашид Нургалиев лич-
но вручил подарки.
 
Обращаясь к присутствующим журнали-
стам, Министр сообщил, что в настоя-
щее время органами внутренних дел 
большое внимание уделяется ранней 
профилактике противоправного поведе-
ния несовершеннолетних, созданию ус-
ловий, препятствующих формированию 

антиобщественных установок. 
По инициативе Министерства внутрен-
них дел в 1999 году был принят Феде-
ральный Закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», с по-
мощью которого и решаются сегодня 
многие наиболее острые вопросы бес-
призорности и противоправного образа 
жизни подростков.
Как результат комплексного подхода на-
блюдается снижение криминальной ак-
тивности детей и подростков. Число 
преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними в 2007 году, снизилось на 
7,4 %. За 4 месяца 2008 года снижение 
уровня подростковой преступности сос-
тавило 15,9 %, а по тяжким и особо тяж-
ким составам - на 23,1 и 25,4 % соответ-
ственно. На 3 тысячи сократилось число 
несовершеннолетних, стоящих на учете 
за употребление спиртных напитков.
Одним из важнейших направлений яв-
ляется работа с семьей. Главный прио-
ритет здесь - сохранение семьи и созда-
ние условий для нормального развития 
ребенка. В настоящее время проводит-
ся работа по ресоциализации неблаго-
получных семей. В этой связи МВД при-
нимаются меры по развитию института 
семейных инспекторов милиции, кото-
рые занимаются профилактикой домаш-
него насилия, семейного пьянства, за-
щищают детей от побоев и издева-
тельств. 
Еще одно направление - это защита де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Органы внутренних 
дел оказывают им помощь: организуют 
военно-патриотические сборы, создают 
спортивные секции. 
В проводимой работе активно участвуют 
ветеранские организации. Более 14 ты-
сяч ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России шефству-
ют над несовершеннолетними и оказы-
вают им наставническую помощь.

МВД информ

Мероприятия, посвященные Дню защи-
ты детей прошли и в региональных ор-
ганизациях Общества «Динамо». О не-
которых из них читайте на страни-    
це 6.

Кубок Европейских чемпионов у «Динамо»
Московское «Динамо» второй раз подряд становится обладателем 
Кубка Европейских чемпионов по футзалу. стр. 3

Имя Евгения Яковлевича Гомельского хорошо известно любителям 
спорта как у нас в стране, так и за рубежом. За более чем сорок лет 
работы в «Динамо» он подготовил немало спортсменов мирового уро-
вня, много сделал для развития баскетбола за рубежом.
Руководимые им команды неоднократно становились чемпионами и 
занимали призовые места на первенствах мира, Европы, СССР и Рос-
сии. А возглавляемая им женская сборная СССР добилась наивысше-
го успеха в своей истории - завоевала золотые медали Барселоны-92.
Интервью с Е.Я. Гомельским, заслуженным тренером СССР, Прези-
дентом мужского баскетбольного клуба «Динамо» читайте на 7-й стра-
нице...
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Первый юбилей Динамиады – 85-летию Общества «Динамо» 
и 10-летию Центра танцевального спорта «Динамо»

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

ОТКРЫЛАСЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА В НОВОГОРСКЕ
14 мая в Новогорске состоялось торже-
ственное открытие учебно-тренировоч-
ной базы футбольного клуба «Динамо»  
(Москва). 

С приветственной речью к спортсменам 
и почетным гостям обратились Предсе-
датель Общества «Динамо» Владимир 
Егорович Проничев, Председатель По-
печительского Совета ФК «Динамо»         
(Москва) Сергей Вадимович Степашин, 
Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Александр Васильевич Горностаев, за-
меститель Председателя Общества        
«Динамо» Светлана Сергеевна Журова, 
Президент-Председатель Правления 
ОАО Банк ВТБ Андрей Леонидович 
Костин.
Почетная миссия открытия была пору-
чена заместителю генерального дирек-
тора ФК «Динамо» (Москва) Виктору 
Григорьевичу Цареву, Валентине Тимо-
феевне Яшиной и капитану «Динамо» 
Дмитрию Хохлову - они перерезали бе-
ло-голубую ленточку, а символический 
ключ от открывшейся учебно-трениро-
вочной базы был вручен главному тре-
неру «Динамо» Андрею Кобелеву. Озна-
комительную экскурсию для журналис-
тов и почетных гостей провел Генераль-
ный директор ФК «Динамо» (Москва) 
Дмитрий Александрович Иванов.
Строительство новой учебно-трениро-
вочной базы было проведено в два эта-
па – с 2003 (23 июня был заложен пер-
вый камень) по 2005 год и с 2007 (но-
ябрь) по 2008 годы. Сегодня комплекс 
занимает внушительную территорию 
микрорайона Новогорск в подмосков-
ных Химках – более 6 гектар, рядом с 
Олимпийской базой «Новогорск». В 
распоряжение футболистов – 3 фут-
больных поля (два с натуральным пок-
рытием и одно с искусственным). Все 
они оснащены дренажем, системой по-
догрева и освещением, позволяющим 
проводить тренировки при любой пого-
де, а так же в вечернее время.
Площади непосредственно гостинично-
спортивного комплекса также впечатля-

ют – 24 тысячи квадратных метров. Это 
70 гостиничных номеров, оснащенных 
спутниковым телевидением и беспро-
водным Интернетом (Wi-Fi), рассчитан-
ных на одновременное проживание 150 
человек. Два ресторана, медицинский и 
реабилитационный центры, оборудо-
ванные по последнему слову техники, 
конференц-зал, крытый манеж, трена-
жерный зал, два бассейна, две сауны, 
турецкая баня, пять раздевалок, биль-
ярдная комната, библиотека и подзем-
ная автостоянка на 50 машин, а также 
две универсальные спортивные пло-

Идея проведения комплексных динамо-
вских соревнований по танцевальным 
видам спорта типа спартакиад роди-
лась еще в 2001 году.  Центр танцева-
льного спорта  (далее, ЦТС) «Динамо», 
созданный в 1998 году в структуре Мос-
ковского «Динамо», имел уже к этому 
времени опыт проведения крупных со-
ревнований, а после создания ЦТС          
«Динамо» российского масштаба вопло-
щение идеи стало реальным. По анало-
гии со словом «спартакиада» появи-
лось и название турнира – Динамиада.
1-я Динамиада по четырем видам тан-
цевального спорта (спортивные и сов-
ременные танцы, спортивная аэробика 
и акробатический рок-н-ролл) была про-
ведена 17-18 мая 2003 года в ознамено-
вание 80-летия Общества «Динамо».
Тогда на паркете состязались 2095 
участников из 161 клуба 54 городов 
России. Этот масштабный и зрелищный 
турнир за прошедшие годы собрал на 
своих площадках 8187 спортсменов. С 
2005 года в формат Динамиады был 
включен Фестиваль современного тан-
ца, а также открытые зачетные турниры 
для начинающих спортсменов, что пот-
ребовало 3-4-х дней проведения Дина-
миады.
5-я Спортивно-танцевальная Динамиа-
да (Открытые Чемпионат, первенства и 
Фестиваль «Динамо» по спортивным и 
современным танцам, спортивной аэро-
бике среди спортсменов всех возраст-
ных групп) проводится Центром танце-
вального спорта «Динамо», Московской 
региональной организацией «Динамо» 
под руководством Центрального Совета 
«Динамо» в год 85-летия Общества         
«Динамо» при активном участии Феде-
рации танцевального спорта России, 
Общероссийской танцевальной органи-
зации, Федерации детской аэробики Мо-
сквы. Для проведения 5-й Динамиады 

потребовалось 6  дней и три танцеваль-
ные площадки.
Стартовала 5-я Динамиада 18 - 20 ап-
реля Фестивалем современного танца   
«Весенние капели» (264 номера в 28 но-
минациях) и собрала в Доме культуры    
«Мир» г. Лыткарино Московской области 
1545 участников, представлявших 75 
коллективов из 26 городов страны. 
Примечательно, что апофеозом Дина-
миады-2008 стали те же майские дни 
(17-18 мая) – марафон по спортивным и 
современным танцам. Турнир состоял-
ся, как и в 2003 году, во Дворце спорта    
«Динамо». В турнире по спортивным 
танцам приняли участие 760 спортсме-
нов из 37 городов и 109  клубов России, 
по современным танцам – 124 участни-
ка из 3 городов и 16 клубов Московского 
региона. В открытых соревнованиях 
участвовали 235 динамовцев, из них в 
финале танцевали 57 человек, а призе-
рами Динамиады стали 27.
Впервые в истории «Динамо» 18 мая 
был проведен закрытый Чемпионат и 

первенства «Динамо» по танцевально-
му спорту, в котором приняли участие 55 
пар из 11 регионов России. Первым 
чемпионам были вручены наручные 
часы с символикой «Динамо». В евро-
пейской программе чемпионами «Дина-
мо» стала московская пара Эйдинов 
Павел – Ливатова Татьяна (тренеры: 
Захаров Александр и Колобова Елена), 
в латиноамериканской программе – 
нижегородская пара Чигирев Констан-
тин – Михальская Дарья (тренеры Ме-
лехин Дмитрий и Забирова Гузель). 
24 мая в Спортшколе (ул. Косыгина, 17) 
состоялась заключительная третья 
часть 5-й Спортивно-танцевальной Ди-
намиады – Первенства «Динамо» по 
спортивной аэробике. Традиционные 
соревнования, всегда ожидаемые спор-
тсменами, были проведены тоже в 5-й 
раз. 

Л.В.Егорова,
Руководитель Центра

танцевального спорта «Динамо»
фото Андрей Данилов

щадки, на которых динамовские футбо-
листы смогут помериться силами в та-
ких видах спорта, как волейбол, баскет-
бол, теннис и гандбол. Особую гордость 
вызывает медицинский центр, оборудо-
вание которого позволяет проводить 
точные анализы и тесты спортсменов, а 
на основании полученных данных сос-
тавлять для них индивидуальные тре-
нировочные планы.
Помимо жилых номеров, для молодых 
футболистов из старших классов спор-
тивного интерната, которые будут про-
живать на базе, предусмотрены даже 

В рамках празднования 85-летия общества «Динамо», футбольный клуб «Динамо» 
Москва организует товарищеские матчи с динамовцами Киева, Минска и Тбилиси, 
которые состоятся под девизом «Динамо» – игры чемпионов». Встречи пройдут на 
легендарной Большой Спортивной Арене «Динамо», отмечающей в этом году свое 
80-летие.
22 июня соперником московского «Динамо», 11-кратного чемпиона СССР,  станет 
13-кратный чемпион СССР и 12-ти кратный чемпион Украины – киевское «Динамо».
25 июня на поле стадиона «Динамо» против московских динамовцев выйдут мин-
чане. «Динамо» Минск – чемпион СССР 1982 года, 7-кратный чемпион Белоруссии.
28 июня «Динамо» Москва померится силами с одноклубниками из Тбилиси,             
2-кратными чемпионами СССР - 1964, 1978 годов, 12-кратными чемпионами Гру-  
зии.
 
Все клубы будут представлены основными составами. Матчи динамовских команд 
всегда проходили в духе дружбы и единства. Руководство «Динамо» решило сде-
лать подарок своим болельщикам – попасть на матчи можно будет по сезонным 
абонементам, а другим поклонникам динамовских традиций будет предложен би-
летный пакет, который даст возможность посетить все три встречи.

Приглашаем вас на настоящий праздник футбола, который без сомнения подарят 
нам динамовские команды!

Расписание игр:
- 22 июня, 18:00,  ФК «Динамо» Москва – ФК «Динамо» Киев
- 25 июня, 19:00,  ФК «Динамо» Москва – ФК «Динамо» Минск
- 28 июня, 18:00,  ФК «Динамо» Москва – ФК «Динамо» Тбилиси

Пресс-служба футбольного клуба
«Динамо» Москва

учебные классы.
Главный тренер российской футболь-
ной сборной Гус Хиддинк, который в ка-
честве почетного гостя побывал на от-
крытии новогорской учебно-тренировоч-
ной базы «Динамо», сказал: «Мне по-
нравилось, что в «Динамо» создают все 
условия для развития молодых футбо-
листов. Это очередной шаг к началу но-
вой эры в российском футболе».

Пресс-служба футбольного клуба
«Динамо» (Москва)

«Динамо» - игры чемпионов»
АНОНС

ДИНАМО
(Москва)

ДИНАМО
(Киев)

ДИНАМО
(Минск)

ДИНАМО
(Тбилиси)
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Сборная России защитила титул
сильнейшей на континенте!
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Итоги чемпионата Европы
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

В Милане завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. В олим-
пийских дисциплинах на дистанциях 500 и 1000 метров россияне завоевали две 
золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Восемь наших лодок получили 
право стартовать на Олимпийской гребной регате. До чемпионата в Милане у нас 
было только два пропуска на Олимпиаду. Теперь российская команда получила 
право выставить на Играх в Пекине экипажи в восьми из 11-ти дисциплин.
Достойный вклад в успешное выступление российской команды внесли динамов-
ские спортсмены - Николай Липкин, Сергей Улегин, Александр Костоглод, Антон 
Ряхов.
В общекомандном зачете регаты победу одержали венгры, на счету которых 18 ме-
далей – шесть золотых, семь серебряных и пять бронзовых. Сборная России на 
втором месте (4-3-2), белорусская команда – на третьем (4-1-2). Неожиданно за 
чертой тройки остались немцы (2-3-4). Если считать медали только в олимпийских 
дисциплинах, здесь ситуация несколько иная. Первые – немцы (2-3-3), вторые – 
венгры (2-3-0), третьи – россияне (2-1-1), четвертые – датчане (2-0-0), пятые – 
французы (1-0-1).
 «Этот чемпионат Европы был для всех нас хорошей проверкой после провального 
чемпионата мира прошлого года, - отметил главный тренер сборной России по 
гребле на байдарках и каноэ Сергей Верлин. – Хотелось понять, чем вызвана та 
неудача: случайным срывом или системным сбоем в методике. Думаю, регата в 
Милане исчерпывающе ответила на этот вопрос. Так получилось, что сборная Рос-
сии по гребле на байдарках и каноэ в последние сезоны ни в чем не знала отказа – 
все, о чем мы просили, в Росспорте выполнялось незамедлительно. По условиям 
подготовки вообще вопросов нет. И вот если бы мы провалили и второй крупный 
турнир подряд, у государства возникли бы закономерные вопросы. К счастью, ко-
манда выступила в Милане здорово. Впрочем, почему «к счастью»? Была проведе-
на серьезная работа, давшая результат. Отдельные разочарования, конечно, были, 
но перед выполнением основной задачи – завоевания олимпийских лицензий – они 
меркнут. В заключительный день мы получили еще три «железные» путевки в Пе-
кин: в байдарке-одиночке на 500 м (бронза Антона Ряхова), каноэ-одиночке на      
500 м (золото Николая Липкина) и каноэ-двойке на 500 м (золото Улегина – 
Костоглода). Таким образом, общее число наших лицензий в Пекине составило 
шесть, а экипажи мы можем выставлять на восьми из 11-ти дистанций. Кроме того, 
есть большая вероятность, что Международная федерация гребли на байдарках и 
каноэ выделит дополнительное место в женской байдарке-одиночке на 500 м на-
шей Юлиане Салаховой, которой не хватило буквально одного места. Тогда «неза-
крытыми» на Олимпиаде у нас останутся всего две дистанции: женская байдарка-
двойка и женская байдарка-четверка на 500 м».

Отдел спорта высших достижений,
Отдел общественных и международных связей

ЦС Общества «Динамо»

Максим Девятовский

Мужская сборная России – чемпион Ев-
ропы по спортивной гимнастике!
Чемпионами Европы стали динамовцы - 
Сергей Хорохордин, Максим Девятов-
ский и Николай Крюков.
В швейцарской Лозанне на чемпионате 
Европы по спортивной гимнастике сре-
ди мужчин были разыграны медали в 
командных соревнованиях. Сборная 
России в составе Сергея Хорохордина, 
Максима Девятовского, Юрия Рязано- 
ва, Николая Крюкова и Антона Голоцуц-
кова завоевала золотые награды, наб-
рав в сумме за шесть видов 272,450 
очка. Серебряными призерами стали 
немцы (269,575), бронзовыми – румыны 
(268,950). 
Финал для россиян получился слож-
ным. После первой смены, которую на-
ши гимнасты провели на вольных уп-
ражнениях, лидировали французы, а 
россияне были третьими. Однако, за-
тем после упражнений на коне наши 
соотечественники откатились на шес-
тое место, оставшись на нем и после 

Волгоградское «Динамо» - обладатель Кубка ЕГФ

ГАНДБОЛ

Очередную громкую победу одержали 
российские спортсмены. Волгоградское 
«Динамо» выиграло престижный Кубок 
Европейской гандбольной федерации! 
Во втором матче финала в гостях вол-
гоградки одолели испанский клуб «Ича-
ко-Наварра».
В первом матче дома подопечные Вя-
чеслава Кириленко тоже одержали по-
беду 27:25, хотя по ходу матча вели с 
разницей в 6 мячей.
Столь незначительное преимущество в 
два мяча, которого удалось добиться в 
домашней встрече,  гарантировало от-
чаянную борьбу в ответном поединке. 
3000 зрителей поддерживали испанс-
кую команду, но «Динамо» устояло. 
Волгоградские гандболистки по ходу 
всего матча строго исполняли тренер-
скую установку, не позволив хозяйкам 
площадки поймать кураж. Плюс блестя-

щая игра в воротах Анны Седойкиной и 
в атаке Анны Кочетовой, вернувшейся 
после травмы. В итоге «Динамо» в Ис-
пании одержало победу – 23:20,  завое-
вав свой уже третий европейский Кубок 
– Кубок ЕГФ. Напомним, 13 лет назад 
волжанки выиграли Кубок городов и 
Суперкубок Европы.
Вячеслав Кириленко, главный тренер 
команды «Динамо»: «Мы поздравляем 
Волгоград, всю Россию с этой победой. 
Знаем, что за нас переживала вся стра-
на. Было сложно удержать преимущес-

В четвертом матче поединка за бронзо-
вые медали Чемпионата России, кото-
рый проходил на площадке баскетболь-
ного Дворца в Крылатском, наша коман-
да принимала пермский «Урал-Грейт».

Счет в матче в первой же атаке точным 
трехочковым броском открыл Домер-
кант – 3:0. Биггс также из-за дуги срав-
нял счет – 3:3. Но вновь «треха» До-
мерката, отрыв Самойленко и резуль-
тативная передача на Фоциса, сделав-
шие счет – 8:3, – заставили тренера 
гостей взять первый в матче тайм-аут.

За 3.45 до окончания четверти Генри 
Домеркант, «положивший» в корзину 
соперников четвертую «трешку», сде-
лал максимальным отрыв в счете – 
19:10. К окончанию четверти «Урал-
Грейт» сумел приблизиться к бело-голу-
бым, оставив от комфортного преиму-
щества москвичей лишь 4 очка – 24:20 – 
впереди «Динамо».

В начале второй четверти Райт реали-
зовал 2 штрафных броска, отквитав для 
своей команды еще 2 очка, - 24:22. 
Однако два подряд данка в исполнении 
Фоциса вновь позволили оторваться 
динамовцам – 28:22. На 1 из 2 «штраф-
ных» гостей, Моня дважды был точен – 

30:23. При счете – 37:30 Вишневски 
убежал в отрыв и забил мяч с фолом – 
37:34, на что пермяки молниеносно по-
лучили ответ Фоциса, забросившего мяч 
из-за дуги, – 40:34. Когда рывок 
динамовцев достиг счета – 8:0, 45:34, 
Двинянинов вновь был вынужден взять 
минутный перерыв. Но пермякам не 
удалось внести изменений в ход игры.

К окончанию десятиминутки бело-голу-
бые сумели взвинтить темп и увеличить 
преимущество в счете до 17 очков – 
51:34. Таким образом, результативная 
серия москвичей на исходе четверти 
составила 14 очков подряд!

Старт третьей четверти лучше удался 
нашим соперникам. При счете – 54:42 – 
Базаревич взял тайм-аут. И Домани 
дважды был точен с дальней дистан-
ции – 60:45. За 3.38 до окончания чет-
верти Сергей Быков забросил трехочко-
вый – 63:45. Но в борьбе под чужим 
щитом травму получил наш капитан 
Дмитрий Домани, который смог поки-
нуть площадку лишь в сопровождении 
докторов и партнеров по команде. Чуть 
позже к помощи докторов прибегнул и 
Генри Домеркант. Напряжение в матче 
достигло своего апогея, а усталость, 
накопившаяся по ходу сезона, явно 
сказывалась на баскетболистах. К счас-
тью, на площадке бело-голубые вновь 
сумели провести отличный отрезок мат-
ча, сделав свое преимущество более 20 
очков, – 70:49. А итоговым счетом перед 

заключительной десятиминуткой стал – 
70:50 – впереди «Динамо» за 10 минут 
до возможных бронзовых медалей 
Чемпионата России!

Начав четверть -11, бело-голубые «рас-
печатывают» корзину соперника лишь 
на 4 минуте, когда Райт получает 5 фол 
и, несогласный с таким решением су-
дьи, еще и технический фол за споры. 
Из 4 «штрафных» москвичи реализуют 2 
усилиями Быкова – 72:61. Следом 
Сергей уверенно отвечает на атаку пер-
мяка Суровцева – 74:63, а Домеркант 
палит из-за дуги – 77:63. Тайм-аут ко-
манды «Урал-Грейт». Пермяки выигры-
вают игровой отрезок – 1:5. 78:68. Тайм-
аут «Динамо». Домеркант точен – 80:68. 
Плиснич вторит – 80:70. Фоцис 
забрасывает с фолом – 83:70. Победа   
«Динамо» в матче – 86:74. В серии – 3:1.
МБК «Динамо-Москва» - бронзовый 
призер Чемпионата России!!!

Эти медали стали для бело-голубых 
первыми за три года - в сезоне-2004/05 
под руководством Валерия Тихоненко 
они финишировали вторыми. На этот 
раз к медалям российского первенства 
динамовцев вновь привел российский 
тренер, лучший отечественный разыг-
рывающий всех времен по версии РФБ - 
Сергей Базаревич.

Пресс-служба мужского 
баскетбольного клуба

«Динамо-Москва»

«Динамо» завоевало бронзу чемпионата России!
БАСКЕТБОЛ

тво в два мяча. Многие гандболистки не 
смогли участвовать в матче. Отдельное 
спасибо Анне Кочетовой, которая, не-
смотря на травму, приняла участие в 
матче и была одной из лучших на пло-
щадке».Впереди у гандболисток - за-
служенный отпуск. В сентябре «Дина- 
мо» поспорит за Суперкубок континен-
та, а новый Евросезон бронзовый при-
зер российского первенства встретит 
уже в Лиге чемпионов.

Пресс-служба гандбольного клуба
«Динамо-Волгоград»

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

колец. Отлично выступили россияне в опорном прыжке, где Голоцуцков набрал 
16,500 баллов, а Девятовский – 16,175. Вновь третье место, но с мизерным 
отставанием от французов и румын. Успех был закреплен на брусьях, что позволило 
выйти в лидеры, а на перекладине отрыв от ближайших преследователей был 
только увеличен. Немцы уступили россиянам не пять баллов, как в квалификации, 
но все равно очень приличные 2,875 балла.

По материалам Агентства спортивной информации «Весь спорт»
фото Николай Мухин

В г. Албена (Болгария) прошел очередной розыгрыш Кубка Европейских чемпионов 
по футзалу. В турнире принимали участие восемь команд, представлявших Рос-  
сию, Чехию, Францию, Болгарию, Украину, Беларусь и испанскую автономную об-
ласть Каталонию. Команды были разбиты на две группы по четыре команды в каж-
дой. Заняв в группе первое место, динамовцы в полуфинале победили «Динамо-
Донбасс» (Украина), а в финале со счетом 5:2 обыграли команду «Таганский ряд» из 
Екатеринбурга. Московское «Динамо» второй раз подряд становится обладателем 
Кубка европейских чемпионов!

Пресс-служба футзального клуба «Динамо» (Москва)

Московские динамовцы обладатели
Кубка Европейских чемпионов!
ФУТЗАЛ
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

В Волгограде появится спортзал для занятий греко-римской борьбой. Его разместят 
на территории стадиона регионального отделения Общества «Динамо».
Для благого дела образован Попечительский совет, который возглавил первый за-
меститель главы Администрации Волгоградской области Юрий Сизов. 
История волгоградской школы греко-римской борьбы насчитывает несколько деся-
тилетий. Одним из самых известных достижения воспитанников волгоградского         
«Динамо» является титул чемпиона мира по греко-римской борьбе, завоеванный 
Василием Зининым в 1961 году.

ВОЛГОГРАД

Борцы получат свой спортзал

ОРЕНБУРГ

Соревнования по спортивной борьбе

Накануне Дня Победы, в спортивном 
комплексе «Оренбуржье» состоялся 
турнир по спортивной борьбе на приз 
начальника УВД по Оренбургской обла-
сти генерал-майора милиции Ефрема 
Романова. В турнире приняли участие  
милицейские команды со всех уголков 
области. Соревнования такого масшта-
ба прошли в оренбургском гарнизоне 
впервые. Главным призом был автомо-
биль «ВАЗ».
Зал комплекса «Оренбуржье» был за-
полнен до отказа. Сотрудники всех от-
делов и подразделений города и облас-
ти прибыли поддержать своих коллег. 
На торжественном открытии начальник 
УВД Ефрем Романов поздравил всех с 
праздником и пожелал победить силь-
нейшему. Участников соревнований 
приветствовали председатель законо-
дательного собрания Дмитрий Кулагин и 
другие официальные лица.
Зал бурными аплодисментами встречал 
спортсменку ОМОНа старшего лейте-
нанта милиции Юлию Кузину. А извес-
тие о том, что Юлия завоевала путевку 
на Олимпиаду в Пекин, зрители встре-

тили стоя. От руководства УВД и спор-
тивного  общества «Динамо» Юлии Ку-
зиной и ее тренеру  вручили ценные по-
дарки.
Спортсмены соревновались в пяти  ве-
совых категориях. Борьба в каждом по-
единке была жесткой, да и зрители не 
забывали поддерживать своих любим-
цев. Каждый, выходящий на ковер, чув-
ствовал мощную поддержку за своей 
спиной.
Накал страстей в зале не спадал на 
протяжении шести с половиной часов.
Судьи стояли перед трудным выбором в 
определении сильнейшего не только в 
личном, но и общекомандном зачете.
В упорной борьбе за главный приз по-
бедителем стала команда из Бузулука. 
Именно им достался главный кубок со-
ревнований. Начальник ОВД Бузулука 
Павел Дергач сказал, что он рад за сво-
их сотрудников, но приз и для него стал 
неожиданностью. Второе место доста-
лось милиционерам из Орска, а третье 
завоевали спортсмены из полка ППС 
Оренбурга.

Пресс-служба УВД
по Оренбургской области,

Оренбургская областная 
организация Общества «Динамо»

В Краснодарском бассейне Дома спор-
та «Динамо» прошли соревнования по 
плаванию, посвященные 85-летию об-
щества «Динамо».
Организаторы соревнований Краевой 
Совет «Динамо», Краевая федерация 
плавания и Союз ветеранов спортивно-
го плавания Кубани, провели соревно-
вания красочно, необычно, с многочис-
ленным количеством подарков и призов.
Открывали соревнования дети, занима-
ющиеся в бассейне Дома спорта «Дина-
мо», а их собралось около 100 человек. 
Затем на старт вышли ветераны плава-
ния Кубани и гости из различных горо-
дов России, которые провели свой вете-
ранский чемпионат.
Почетными гостями праздника были 
прославленные спортсмены: чемпионка 
Олимпийских игр, ЗМС Людмила Браги-
на, которая сегодня является Председа-
телем Краевой организации ветеранов 
спорта Кубани; участница Олимпийских 
игр в Мюнхене, чемпионка СССР Люд-
мила Порубайко и ветеран легкой атле-
тики, участник Олимпийских игр, побе-
дитель Всемирной Универсиады Миха-
ил Барибан.
Перед началом соревнований, Людми-
ла Брагина вручила заместителю дире-
ктора Дома спорта «Динамо» Виктору 
Тараненко почетную грамоту Федераль-
ного агентства по физкультуре и спорту 
за большой вклад в развитие физкуль-
туры и спорта на Кубани, а заместитель 
председателя Краевого Совета «Дина-
мо» Ересько Л.И. юбилейные медали 
Крайсовета «Динамо» тренерам Сиби-
ряковой Ларисе и Михаилу Барибану. 
Спортсмены-ветераны приняли участие 
в церемонии награждения призеров 
детских соревнований грамотами и 
медалями. После чего дети и родители 
наблюдали с трибуны, как прославлен-
ные мастера водных дорожек продол-
жали покорять словно в молодые годы, 
водную гладь спортивного бассейна. Как 
всегда уверенно завершил свою 
дистанцию ученик тренера Сибиряко-
вой Ларисы, призер Кубка Европы, 
чемпион СССР А.Савченко.

100 метров баттерфляем он проплыл за 
1,01,90 сек. Ему в пору снова выступать 
за сборную Кубани в свои 40 лет. Его 
поддержал экс-рекордсмен Европы, 
участник Олимпийских игр в Монреале, 
ныне тренер спортивного бассейна в ст.
Выселки – Игорь Кушпелев, победив на 
дистанции 50 и 200 метров вольным 
стилем, в возрастной группе 45-49 лет.
Наша гостья из Москвы – Людмила Лу-
кашева, была лучшей среди участников 
возрастной группы 50-54 года на дис-
танциях 100 метров на спине, 200 мет-
ров вольным стилем и 50 метров бат-
терфляем. Ее результаты стали новыми 
рекордами Кубани для этой возрастной 
группы.
Член президиума Ассоциации ветера-
нов спортивного плавания России, мас-
тер спорта СССР из города Сочи, 47-
летний Владимир Комаров, который 
только месяц назад принимал участие в 
Чемпионате Мира среди ветеранов, 
проходившем в Австралии, в красно-
дарском бассейне победил на дистан-
ции 50 метров брассом и 50 метров 
баттерфляем. Константин Скляр из Кри-
вого Рога увез на Украину памятную ме-
даль за победу на дистанции 200 мет-

Открытый чемпионат по плаванию
КРАСНОДАР

ров вольным стилем в возрастной груп-
пе 35-39 лет.
Овациями встречали трибуны патриар-
ха российского тренерского корпуса    
83-х летнего Владимира Волкова, кото-
рый отличался на своих «коронных» ди-
станциях 50 и 100 метров на спине.
Всего в соревнованиях участвовало 75 
ветеранов из 11 городов. Ими было ус-
тановлено 23 рекорда Кубани. Впервые 
в гости к динамовцам приехали спорт-
смены из Москвы, Кривого Рога, Кали-
нинграда, ст.Полтавской, Горячего Клю-
ча. Отрадно, что ветеранское движение 
набирает популярность.
Главный судья соревнований Виктор 
Тараненко вручил отличившимся вете-
ранам грамоты, от имени Председателя 
Краевого Совета «Динамо» генерал-
лейтенанта милиции Сергея Кучерук, за 
большой вклад в развитие ветеранского 
плавания на Кубани, а также денежные 
призы. Президент Краевой федерации 
плавания, Сергей Бурков, вручил отли-
чившимся ветеранам грамоты от 
Краевой федерации плавания.

Краснодарская краевая организация
Общества «Динамо»

ПЕНЗА

Всероссийские соревнования по служебному биатлону

Уже 12 лет проводятся Всероссийские 
соревнования, посвященные памяти 
подполковника Владимира Квышко, ко-
торый погиб в августе 1996 года во вре-
мя боевых действий в городе Грозном.
Раз в год отдать дань памяти павших 
товарищей в Пензу приезжают сотруд-
ники правоохранительных структур. Так 
было и в этом году. После посещения 
мемориального комплекса и возложе-
ния венков на Аллее Героев, месту за-
хоронения сотрудников органов безо-
пасности и правопорядка, погибших при 
исполнении служебного долга на Се-
верном Кавказе, собравшиеся отправи-
лись в спортивный комплекс «Русская 
охота». Там состоялись XII Всероссийс-
кие соревнования Общества «Динамо» 
по служебному биатлону имени подпол-
ковника В.П. Квышко.
30 мая 2008 года в соревнованиях при-
няли участие 195 военнослужащих и 
сотрудников органов безопасности и 

правопорядка из 39 команд (ФСБ,   
ГУСП, ФСКН, ФТС, ФСО, ФСИН, МВД), 
представлявшие 25 регионов Российс-
кой Федерации. Участники состязались 
на кроссовой дистанции 3000 м, с дву-
мя огневыми рубежами по 5 выстрелов 
на каждом. В ходе упорной борьбы при-
зовые места распределились среди ко-
манд следующим образом:
1 место - УФСБ по Пензенской обл.;
2 место - УФСКН по Пензенской обл.;
3 место - ГУФСИН по Саратовской обл.
В личном первенстве победителями со-
ревнований стали:
1 место - Гуркин Алексей (УФСБ Пенза);
2 место - Белорусов Евгений  (УФСБ 
                Пермь);
3 место - Макаров Александр (УФСКН
                Пенза).
Все победители и призеры в личном и 
командном зачете были награждены 
Кубками, медалями, дипломами Обще-

ства «Динамо». Участниками соревно-
ваний выполнены нормативы ЕВСК по 
служебному биатлону: МС – 2 челове- 
ка; КМС - 7; 1 разряд - 41.
В официальных мероприятиях открытия 
и закрытия соревнований участвовали:
Мельниченко О.В. - Вице-губернатор 
Пензенской области; Гришин В.Я. - на-
чальник УФСБ по Пензенской области; 
Гуляков А.Д. - Председатель Пензенско-
го регионального отделения Общества  
«Динамо»; Денисов Ю.А. - начальник 
УФСКН по Пензенской области; Христо-
любов В.Г. - начальник таможенного уп-
равления по Пензенской области.

Заместитель начальника отдела 
физкультурно-спортивной работы, 

физподготовки и служебно-
прикладных видов спорта

ЦС Общества «Динамо»
И.Н. Хвастунов

ИРКУТСК

Завершилась спартакиада «Динамо»

На протяжении четырёх дней в Иркутс-
ке проходили традиционные соревнова-
ния среди силовых структур области, 
посвященные памяти сотрудников пра-
воохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга. В них 
принимали участие сотрудники ГУВД, 
ФСБ, ГУФСИН, МЧС, Госнаркоконтроля, 
военнослужащие внутренних войск и курсанты института МВД России. 
По итогам соревнований из 43 спортивных коллективов первые места были при-
суждены отряду милиции специального назначения областного ГУВД и представи-
телям Восточно-Сибирского института МВД России. Именно эти подразделения 
оказались лучшим по сумме очков в таких видах спорта как футбол, волейбол, арм-
рестлинг, подтягивание, гири, настольный теннис, шахматы комбинированная эста-
фета и другие. 
По традиции, отдельной программой стали спортивные мероприятия для детей. 
Подростки, учащиеся средне-специальных учебных заведений смогли показать се-
бя в пулевой стрельбе, беге на 100 и 1500 метров, военизированной эстафете. Все-
го в состязаниях приняли участие девять молодёжных команд, а первое место за-
няли представители профессионального училища №14. В рамках патриотического 
воспитания, милиционеры организовали для детей экскурсию в музей ГУВД.
Спартакиада завершилась традиционной эстафетой спецподразделений памяти 
Героя России Алексея Рыбака, бойца иркутского СОБРа, погибшего в селе Комсо-
мольское Чеченской республики в 2000 году. В этом году переходящий кубок был 
вручен спецназу госнаркоконтроля. Второе место досталось иркутскому ОМОНу, 
третье - команде ГУФСИН.
Проведение эстафеты совпало с приездом в Иркутск делегации КНР. Представите-
ли министерства общественной безопасности Китая приехали налаживать контакты 
с правоохранительными органами области. И предложение побывать на выступле-
ниях спецназа приняли с удовольствием. 
Начальник ГУВД Иркутской области Алексей Антонов лично показал китайской де-
легации новейшие образцы вооружения и техники, которые используют в борьбе с 
преступностью российские правоохранители.

Пресс-служба ГУВД по Иркутской области,
Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»

3 июня 2008 года состоялось торжественное открытие спортивного комплекса «Ди-
намо» в городе Бугульме. Это современное спортивное сооружение. Площадь зала 
тяжёлой атлетики составляет 360 м2, двенадцать помостов оснащены необходи-
мым современным оборудованием и инвентарём. В спорткомплексе есть универ-
сальный игровой зал, гостиничный блок, здравпункт и кафе. После ремонта приве-
дены в соответствие с современными требованиями административный корпус и 
восстановительный центр. 

Отдел общественных и международных связей ЦС Общества «Динамо»

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Открыт новый спортивный комплекс
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НОВОСТИ ВЕДОМСТВ

С таким девизом команда московской конной милиции 1-
го оперативного полка ГУВД по городу Москве, приняла 
участие в неофициальном чемпионате России по джиги-
товке, подготовленном ОО «Федерация конного боевого 
искусства», и прошедшем в рамках Всероссийских кон-
ных игр в Санкт-Петербурге с 28 апреля по 1 мая 2008 г.
Переполненные трибуны Спортивно-концертного комп-
лекса «Петербургский», овацией встретили выехавшую на 
боевое поле, под бело-голубым флагом «Динамо», ко-
манду московской милиции – Романа Бурова, Александра 
Белозерских, Петра Попова. Всадники галопом промча-
лись перед зрителями, взоры которых, были устремлены 
на гордо летевшую над землей, заветную букву «Д», став-
шую талисманом команды.
Кроме московских всадников, в соревнованиях приняли 
участие еще более 30 спортсменов из Волгограда, Чува-
шии, Московской области, а также представители Обще-
ства «Динамо» - сотрудники Нижегородской конной мили-

Под флагом «Динамо» - на боевом коне!

ции и военнослужащие Почетного эскорта Кремлевского полка 
Президента Российской Федерации (ФСО России).
Команды соревновались в нескольких дисциплинах. Во владении 
холодным оружием - кавалерийской шашкой и пикой, в стрельбе 
на полном скаку из пневматического пистолета, акробатической 
джигитовке и показательных выступлениях.
Соревнования прошли в упорной борьбе, ведь никто не хотел ус-
тупать. Баталии между участниками, превратившиеся в настоя-
щее захватывающее зрелище, собирали полные трибуны зрите-
лей, для которых подобное действо было в диковинку…
Выступление московских конников зрители впоследствии назвали 
самым эффектным, однако решение судей не совпало с симпати-
ями зрителей и оказалось не в пользу сотрудников московской 
милиции. Но это, скорее всего, не вина самих всадников, а несо-
вершенство правил проведения подобных соревнований, дающих 
возможность двояко трактовать подходы к оценке выступления 
спортсменов, что, в свою очередь, проводит к не совсем коррект-
ному судейству.
Такое положение вещей еще раз доказывает, что развитием и 
культивированием служебно-прикладных видов спорта, в том чис-
ле и конного,  должно все же заниматься Общество «Динамо», 
имеющее богатый многолетний опыт, а не общественные органи-
зации, с не внятной спортивной репутацией.

Командир 1-го  оперативного полка ГУВД по городу Москве
подполковник Юрий Абрамов

МВД РОССИИ С 21 по 23 мая 2008 года в Москве во 
Дворце спорта «Динамо» на улице Ла-
вочкина был проведен турнир на Кубок 
по волейболу среди сборных команд 
министерств и ведомств органов безо-
пасности и правопорядка Российской 
Федерации, посвященный 85-летию об-
разования Общества «Динамо».

Организаторами соревнований высту-
пили Центральный совет Общества        
«Динамо» и Спортивный комитет ФСО 
России. Непосредственное проведение 
турнира было возложено на Федераль-
ное государственное учреждение             
«Спортивный клуб Федеральной 
службы охраны Российской Федерации» 
и бригаду судей в составе:
Соболев А.А. - главный судья; Чмыхов   
В.В. - зам. главного судьи; Мартынов      
А.А. - председатель мандатной комис-
сии; Миронов А.В. - главный секретарь; 
судьи – Зобов А.В., Федотов С.П., Кикоть 
М.В., Кудряшов С.А. и судья информа-
тор - В.М. Рендель.
Соревнования проводились в соответ-
ствии с Регламентом и официальными 
правилами Всероссийской федерации 
волейбола.

В турнире приняли участие более 100 
человек – это волейболисты, игроки 8 
команд выступавших на турнире, трене-
ры и обеспечивающий персонал.
В результате захватывающей и упорной 
борьбы, победу в турнире одержала ко-
манда ФТС России, команда ФСО заво-
евала второе место, а команда ФСКН 
стала третьей. Места с 4 по 8 распреде-
лились среди сборных команд минис-
терств и ведомств следующим образом: 

ФСО РОССИИ

Кубок по волейболу среди сборных команд
министерств и ведомств

СВР, ФСБ, Минюст, МВД и замыкает 
турнирную таблицу команда ГУСП.
Соревнования прошли на высоком ор-
ганизационном уровне, в чем немалая 
заслуга главного судьи соревнований  
Соболева Александра Анатольевича и 
Олейника Владимира Владимировича -  
сотрудников ФСО России.

Помимо пропаганды и дальнейшего 
развития волейбола в органах безопас-
ности и правопорядка Российской Фе-
дерации, главными задачами прошед-
шего турнира стали повышение уровня 
физической подготовки личного соста-
ва, а также привлечение не только 
сотрудников, но и членов их семей к за-
нятиям физической культурой и спор-
том.

В.В. Пустовойтенко
ФГУ «Спортивный клуб ФСО России»

В Учебном центре олимпийской подго-
товки Челябинской области завершился 
Чемпионат внутренних войск МВД Рос-
сии по дзюдо, в котором приняли учас-
тие сильнейшие спортсмены  войск пра-
вопорядка, в том числе мастера спорта 
международного класса, победители и 
призеры Суперкубков и Кубков мира, 
чемпионатов Европы и России.
Победителями чемпионата стали:
в весовой категории до 60 кг - рядовой 
Арсен Галстян (Северо-Кавказское ре-
гиональное командование внутренних 
войск МВД России); 
до 66 кг  - лейтенант Сергей Бадриа-
швили (Уральское региональное коман-
дование внутренних войск МВД России);
до 73 кг - прапорщик Батрадз Кайтма-
зов (Северо-Кавказское региональное 
командование внутренних войск МВД 
России); 

ВВ МВД РОССИИ

Чемпионат внутренних войск по дзюдо
до 81 кг - прапорщик Ульян Ракшня (Си-
бирское региональное командование 
внутренних войск МВД России);
до 90 кг - рядовой Кирилл Денисов            
(Уральское региональное командование 
внутренних войск МВД России); 
до 100 кг - рядовой Артур Купшина (Се-
веро-Западное региональное командо-
вание внутренних войск МВД России).
В самой престижной весовой категории 
свыше 100 кг победу одержал лейте-
нант Максим Брянов (Уральское регио-
нальное командование внутренних 
войск МВД России).
Первое командное место выиграли 
спортсмены Уральского регионального 
командования внутренних войск МВД 
России. 
Среди учебных заведений высшего про-
фессионального образования внутрен-
них войск МВД России лучшими стали 
курсанты Новосибирского военного ин-
ститута внутренних войск.

Пресс-служба внутренних войск
МВД России

РОСАТОМ

Чемпионат по спортивному ориентированию

17 мая Центральным советом Общест-
ва «Динамо» совместно с Региональной 
организацией «Динамо» №22 (Росатом) 
в Москве на стадионе «Авангард» был 
проведен лично-командный Чемпионат 
по спортивному ориентированию среди 
организаций «Динамо» министерств и 
ведомств органов безопасности и пра-
вопорядка Российской Федерации, пос-
вященный Дню победы в Великой Оте-
чественной войне и 85-летию образова-
ния Общества «Динамо».

В соревнованиях приняли участие 52 
спортсмена из 5 команд министерств и 
ведомств.

Победителями и призерами среди дина-
мовских команд стали:
I место - команда Федеральной службы 
безопасности России;
II место - команда Главного Управления 
спецпрограмм при Президенте России;
III место - команда Росатома.

Далее места распределились следую-
щим образом:
4 место – Минюст России;
5 место – МВД России.

Победителями и призерами в личном 
зачете среди мужчин до 39 лет стали:
I место - Зотов Алексей (ГУСП);
II место - Каримбаев Артур (ФСБ); 
III место - Грицан Руслан (ФСБ).

Победителями и призерами  в личном 
зачете среди мужчин старше 39 лет 
стали:
I место - Песляков Андрей (Росатом);
II место - Молодчинин Андрей (ФСБ); 
III место  - Шпагин Игорь (МВД).

Победителями и призерами  в личном 
зачете среди женщин до 39 лет стали:
I место - Козлова Татьяна (ФСБ);
II место - Тихонова Зоя (ГУСП);
III место - Тремпольцева Ирина (Рос-
атом).

Победителем в личном зачете среди 
женщин старше 39 лет стала Бортновс-
кая Тамара (Росатом).
На торжественной церемонии награж-
дения и закрытия соревнований побе-
дители и призеры Чемпионата были на-
граждены Кубками, медалями, дипло-
мами Центрального Совета «Динамо», а 
также памятными призами и подарками.

Отдел физкультурно-спортивной 
работы, физподготовки и служебно-

прикладных видов спорта
ЦС Общества «Динамо»

ФСКН РОССИИ

Федеральной службе Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков – 5 лет!

11 марта 2003 года, Указом президента 
России, был создан Государственный 
комитет по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, который впоследствии был пе-
реименован в Федеральную службу по 
контролю за оборотом наркотиков.
Спортивные мероприятия, посвящен-
ные 5-летию ФСКН России, запланиро-
ваны в течение всего юбилейного года.
Немаловажную роль в организации и 
проведении таких соревнований играет 
ведомственная организация ФСКН Рос-
сии «Динамо №23» и спортивное Обще-
ство «Динамо».
Уже на протяжении нескольких лет ор-
ганизуются и проводятся турниры по 
многим видам спорта. Команды ФСКН 
России принимают участие в российс-
ких и международных соревнованиях.
Недавно в Москве, в спортивном комп-
лексе «Кунцево», прошел турнир по ми-

ни-футболу, посвященный 5-летию об-
разования ФСКН России и 85-летию со-
здания Общества «Динамо». Победите-
лем  в возрастной категории до 40 лет 
стала команда ГУВД Московской обла-
сти. В финале возрастной категории 
старше 40 лет победу одержала коман-
да «Динамо» №23 ФСКН России. А в 
спортивном комплексе «Красный Октя-
брь» с 14 по 16 мая года состоялась 
Спартакиада Департаментов ФСКН Рос-
сии по волейболу, где в очередной раз, 
уже пятый по счету, выиграл департа-
мент Управления специального назна-
чения.
В Турнире по мини-футболу среди сбор-
ных команд региональных организаций 
«Динамо» министерств и ведомст орга-
нов безопасности и правопорядка РФ, 
посвященном памяти генерал-лейте-
нанта А.Н. Сергеева, который проходил 
в Москве с 4 по 6 июня 2008 года, ко-
манда ФСКН России заняла 1 место. 

Алексей Шевяков
Региональная организация

«Динамо» №23 ФСКН России
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РАБОТА С ДЕТЬМИ

21 мая в Хабаровске прошел традици-
онный, 28-й по счету, праздник «Юный 
динамовец». В нем приняли участие 
школьники начальных классов подшеф-
ных школ «Динамо». Свыше 150 детей 
вышли на старт стометровой дистанции.
Перед началом соревнований состоя-
лось награждение выпускников школы   
«Юный динамовец», добившихся отлич-
ных результатов в состязаниях среди 
допризывной молодежи. По итогам 
Спартакиады на призы Тихонова луч-
шими стали: Андрей Вишняк, Дмитрий 
Израилев, Андрей Демчук. В соревно-
ваниях на призы Веденина победили: 
Тимур Рахматулин, Артем Погребков, 
Дмитрий Хисаметдинов.
Девчонки ни в чем не уступали маль-
чишкам. Лучшими среди девочек стар-
шего возраста стали Наташа Захарова, 
Люба Остапенко, Таня Филиппова. Сре-
ди младшего возраста – Лида Горбачен-
ко, Яна Самсонова, Оля Сабенина. Все 
перечисленные ребята были награжде-

ХАБАРОВСК

Праздник «ЮД» состоялся

ны специальными грамотами краевого 
совета «Динамо», вручил которые ди-
ректор школы «Юный динамовец», зас-
луженный учитель России Борис Дмит-
риевич Глинских. 
По окончании торжественного награж-
дения перед участниками соревнований 
выступили юные самбисты и авиамоде-
листы, после чего был дан старт забе-
гам.
Независимо от места, занятого участни-
ком на финише, каждого ожидал цен-
ный приз в виде футболки и бейсболки. 
Призы были предоставлены индивиду-
альным предпринимателем Константи-
ном Александровым. Здесь же, по окон-
чанию забегов, ребятам были показаны 
образцы оружия, используемые 
ОМОНом при выполнении боевых за-
дач.

журналист Олег Киреев,
Хабаровская краевая организация 

Общества «Динамо»
фото автора

В шестой раз в Пермском физкультурно-спортивном обществе «Динамо» прово-
дился фестиваль для детей сотрудников органов внутренних дел, погибших при 
исполнении служебного долга.Фестиваль проходил с 28 по 30 мая 2008 года. В нем 
приняли участие 35 детей сотрудников отделов внутренних дел по г. Перми и Перм-
скому краю, в возрасте от 8 до 14 лет.
Мероприятие началось со встречи руководства ГУВД Пермского края с участника-
ми фестиваля и торжественного возложения цветов к стелле памяти погибших сот-
рудников органов внутренних дел. Перед собравшимися выступил заместитель на-
чальника УК ГУВД по Пермскому краю подполковник милиции - Умовский А.Н., ко-
мандир отряда милиции особого назначения при ГУВД по Пермскому краю - Габа     
С.П., председатель совета ветеранов органов внутренних дел Пермского края  Ва-
гин Я.А. Присутствовавшие почтили погибших минутой молчания.
Участников фестиваля ждала увлекательная программа. Дети посетили музей от-
ряда милиции особого назначения при ГУВД по Пермскому краю, познакомились с 
коллекцией боевое оружия. Настоящий восторг вызвали соревнования организо-
ванные в картинг-центре. Участники с большим азартом ездили на картах, набирая 
очки и соперничая друг с другом, а по результатам заездов и количеству набранных 
баллов были определены победители. Дети принимали активное участие и в кон-
курсе рисунка, авторов лучших работ отметили призами. Было проведено большое 
количество и других всевозможных конкурсов и викторин, состоялось катание на 
аттракционах. Интересно прошел и вечер знакомств.
На следующий день была запланирована обзорная экскурсия на страусиную фер- 
му. Дети познакомились с экзотическими птицами – черными африканскими страу-
сами, увидели, как они высиживают яйца, делают «реверанс», распускают крылья, 
гоняются друг за другом. Всем была предоставлена возможность покормить редких 
животных. Путешествие в архитектурно-этнографический музей деревянного зод-
чества «Хохловка» позволило узнать много интересного об истории Пермского   
края, о деревянной архитектуре, познакомиться с великолепным мастерством рус-
ских художников.
Спортивная программа началась с парада и торжественного поднятия флага Рос-
сийской Федерации и флага физкультурно-спортивного общества «Динамо». Юные 
спортсмены состязались в гонке на самокатах, каждому необходимо было показать 
свою физическую подготовку. Нужно было прыгнуть в длину как можно дальше, 
бросить мяч на расстояние. Для старших детей была организована стрельба из 
пневматического оружия, они с огромным удовольствием стреляли по мишеням, 
набирая очки.
В заключительный день фестиваля был организован праздничный концерт, на кото-
ром с приветственным словом выступил заместитель председателя Пермской 
краевой организации Общества «Динамо» Ивашов Петр Михайлович. Он поздра-
вил всех с Днем защиты детей, подвел итоги трех дней фестиваля, наградил побе-
дителей и призеров спортивной программы грамотами и памятными медалями, 
вручил каждому ребенку подарок. Все участники фестиваля увезли с собой на 
память фотографии о прекрасных днях фестиваля.

Отдел ФП и ОМР, учебно-спортивный отдел
Пермской краевой организации Общества «Динамо»

ПЕРМЬ

Детский фестиваль

Большой спортивный праздник для вос-
питанников детских домов и учащихся 
коррекционных школ Свердловской об-
ласти состоялся в столице Среднего 
Урала на стадионе «Динамо». 
Мероприятие было приурочено к Меж-
дународному дню защиты детей и 74-
летию со дня образования организации 
«Юный динамовец».

Турнир открылся торжественным пос-
троением всех его участников, которых 
приехали поздравить начальник ГУВД 
по Свердловской области генерал-лей-
тенант милиции Михаил Никитин, Пред-
седатель областного совета «Динамо», 
первый заместитель председателя 
областного совета «Динамо» - полков-
ник милиции Алексей Таврунов, Пред-
седатель совета ветеранов ГУВД Алек-
сей Масалыкин, заместитель гендирек-
тора «СКМ-Холдинга» Владимир Кра-
сильников. Именно компания «СКМ-
Холдинга» в течение нескольких лет 
оказывает серьёзную помощь в органи-
зации детских спортивных праздников. 
В своём выступлении генерал Никитин 
отметил неоценимый вклад спортивно-
го общества «Динамо» в профилактику 
безнадзорности, беспризорности и пра-
вонарушений среди несовершеннолет-
них, пропаганду здорового образа жиз-
ни и формирование среди молодёжи 
потребности в регулярных занятиях 
спортом.  
«Эти спортивные состязания призваны 
привлечь внимание государственных, 
коммерческих и общественных органи-
заций к проблемам социальной реаби-
литации детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации», - подчеркнул Ми-
хаил Никитин. Он пожелал мальчишкам 
и девчонкам уверенности, побед, креп-
кого здоровья, и чтобы предстоящие 
летние каникулы они провели весело и 
интересно, без каких-либо ЧП.     
По традиции перед началом мероприя-
тия победителям прошлогодних  сорев-
нований под гимн России было поруче-
но поднять на флагштоке знамя «Дина-
мо». Для гостей и участников праздни-
ка играл духовой оркестр областного 
милицейского главка «Солдаты право-
порядка» под руководством заслужен-
ного работника культуры Российской 
Федерации Александра Попова. По 
всему стадиону разносились мелодии 
известного старинного марша «Грена-
дёр», а также современных маршей -     
«Парад», «На страже мира» и др.
В состязаниях приняла участие 21 ко-
манда из Екатеринбурга, Нижнего Таги-
ла, Новоуральска, Нижних Серег, Бере-
зовского, Алапаевска, Сысерти, Ревды, 
Невьянска и поселка Монетный. 
В их состав вошли ребята из 16 коррек-

Подарков хватило на всех
ЕКАТЕРИНБУРГ

ционных школ и пяти детских домов, 
всего 126 юных спортсменов. Они со-
ревновались в беге на 100 метров, эс-
тафете, подтягивании и прыжках в дли-
ну с места. Кто из них сильнее, быстрее 
и выносливее выяснилось в ходе упор-
ной четырёхчасовой борьбы.
Впрочем, следует отметить, что никто из 
спортсменов в проигрыше не оказал-ся. 
Победителям вручили памятные ме-
дали, почетные грамоты, кубки и  DVD-
плейеры в качестве подарка, а другим 
участникам сувениры: фирменные «ди-
намовские» футболки, скейтборды, тен-
нисные ракетки, познавательные книги. 
Кроме того, для всех без исключения, 
ГУВД области приготовило ещё и слад-
кий сюрприз - фрукты и соки. Так что 
подарков хватило на всех.
В течение всего времени, пока шли со-
ревнования, болельщиков, да и самих 
спортсменов тоже, развлекал профес-
сиональный ведущий-затейник. Он ни 
на минуту не давал ребятам загрустить, 
комментируя происходящие события и 
устраивая различные розыгрыши. Но, 
как иногда бывает на крупных спортив-
ных мероприятиях, увы, не обошлось 
без курьеза: одна из юных болельщиц 
по имени Катя, играя на стадионе, по-
теряла мобильный телефон. Для неё 
это стало настоящей трагедией, она 
горько плакала по поводу утраты до 
самого окончания соревнований. Для 
того, чтобы утешить девочку, на торже-
ственном награждении полковник мили-
ции Алексей Таврунов вручил ей специ-
альный приз, а затем вместе с ребята-
ми взял её на руки и несколько раз под-
бросил в воздух, словно победителя. 
Только это помогло вывести ребёнка из 
«плачевного» состояния, встав на зем-
лю, она успокоилась и улыбнулась.
Незабываемое впечатление на детей 

произвели показательные выступления 
бойцов ОМОН и кинологов ГУВД со 
служебными собаками, которые 
продемонстрировали боевую технику, 
имеющуюся у них на вооружении, в том 
числе бронированный и раскрашенный 
в цвет хаки автомобиль «Тигр».
Запомнятся участникам турнира и 
четвероногие сыщики, одетые в спе-
циальные бронежилеты с надписью       
«Милиция». Служебные собаки проде-
монстрировали свои навыки оператив-
но обнаруживать наркотики и задержи-
вать преступников. Перед ребятами вы-
ступили как аксакалы сыскного дела, 
так и молодые питомцы зонального 
центра кинологической службы ГУВД по 
Свердловской области. Например, 
немецкая овчарка Арес, на счету кото-
рой 216 раскрытых преступлений, -         
«звезда» ГУВД. Арес - питомец и напар-
ник старшего сержанта милиции Юлии 
Регуш. Ризеншнауцер Брэнди - специа-
лист по обнаружению наркотиков, его 
воспитывает сотрудник ЗЦКС ГУВД об-
ласти сержант милиции Анна Махнева, 
на его счету - 12 раскрытых преступле-
ний. Немецкая овчарка Рекс только на-
чинает свою милицейскую карьеру, её 
воспитывает младший сержант мили-
ции Виктор Гаврилов из Артемовского 
ОВД. Работа четвероногих бойцов бы-
ла оценена продолжительными апло-
дисментами. По мнению всех, кто при-
нял участие в этом спортивном турни- 
ре, несмотря на довольно прохладную 
погоду, праздник всё-таки удался на 
славу.

Валерий Горелых
Пресс-служба ГУВД по 

Свердловской области,
Свердловская областная 

организация Общества «Динамо»
фото автора

БАРНАУЛ

Международный турнир по художественной гимнастике

В мае 2008 года в спортивном зале Барнаульского 
юридического института МВД России состоялся, уже 
ставший традиционным, Международный турнир по 
художественной гимнастике, проходивший в рамках 
всероссийской акции «Динамо» - детям России».
Эти соревнования, организованные Алтайской крае-
вой организацией Общества «Динамо», впервые 
состоялись в мае 2002 года, а в 2008 году совпали с 
важной для российской общественности датой – 85-
летием образования спортивного Общества «Дина-
мо». В турнире приняли участие более 40 команд из 
многих городов и регионов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Общее количество участников 
составило 587 человек, в числе которых было 30 
гимнасток работающих по программе мастер спорта, 
и 51 гимнастка имеющая разряд кандидата в масте-
ра спорта. Такой внушительный состав стал лучшим 
доказательством существующей востребованности в 
проведении подобных состязаний.

Настоящую красочную феерию устроили юные спортсмены, отстаивавшие в ходе турнира честь своих стран и городов - Ново-
сибирска, Томска, Новокузнецка, Находки, Усть-Каменогорска, Бийска, Омска, Кемерово, Красноярска, Бердска, Иркутска, Гор-
но-Алтайска, Барнаула, Междуреченска, Берлина, Гомеля, Алма-Аты, Кипра и многих др.
А ответственные представители команд, принимавших участие в турнире, дали высокую оценку организаторам соревнований, 
позволяющую смело утверждать, что Алтайское «Динамо» может и умеет качественно проводить турниры международного 
уровня, представляющие интерес для большого количества спортсменов включая мастеров спорта международного класса.

Алтайская краевая организация Общества «Динамо»
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Как живешь, ветеран?
ГОМЕЛЬСКИЙ Евгений Яковлевич
Баскетбол. Заслуженный тренер СССР.

Родился 26 декабря 1938 г. в Ленинграде. Выпускник Латвийского института физической культуры (1961). 
Кандидат педагогических наук (1998). Заслуженный тренер РСФСР (1967), заслуженный тренер СССР (1977).
В процессе своей тренерской деятельности работал с юношескими, мужскими и женскими командами. Подготовил 
более 50 мастеров спорта, 30 мастеров спорта международного класса, 19 заслуженных мастеров спорта, среди 
них 15 олимпийских чемпионов. Женская сборная команда России по баскетболу под его руководством завоевала 
золотые медали Игр XXV Олимпиады в Барселоне (1992), а сам Е.Я. Гомельский был назван тренером № 1 сборных 
женских баскетбольных команд мира. В 1998 г. женская сборная команда России под его руководством стала вице-
чемпионом мира, а в 1999 г. - бронзовым призером чемпионата Европы. Вице-президент Федерации баскетбола 
Москвы. Президент мужского баскетбольного клуба «Динамо» (Москва).

- Евгений Яковлевич, что стало ос-
новной причиной Вашего выбора, 
после окончания школы, в пользу 
института физкультуры? Почему 
Вы стали тренером именно по бас-
кетболу?
- Сложилось так, что мне не надо было 
выбирать свою профессию. Я родился 
на 11 лет позже своего старшего брата 
Александра Яковлевича Гомельского, 
славу которого в баскетбольном мире 
затмить трудно. Брат, который старше 
тебя на 11 лет – практически почти   
отец. Я подражал ему во всем и не со-
мневался, что стану тренером по бас-
кетболу. Еще будучи учеником 8 класса,  
я тренировал баскетбольную сборную 
команду своей средней школы. А в сос-
таве команды детско-юношеской спор-
тивной школы ленинградского «Спар-
така» выиграл юношеский чемпионат 
Центрального совета общества «Спар-
так». По окончании школы я поступил в 
Латвийский государственный институт 
физической культуры в Риге. Во время 
учебы выступал за команду    «Скиф», 
занимавшую призовые места в 
чемпионате Латвии. В те времена Рига 
считалась столицей европейского 
баскетбола, так что и преподаватели у 
меня были очень сильные, и играл я с 
теми, кто многое знал и умел.

- Вы ассоциируетесь у любителей и 
знатоков баскетбола исключи-
тельно с «Динамо», если говорить 
о клубах. Как складывалась ваша 
работа тренером после окончания 
института? Как и когда Вы связа-
ли свою судьбу с «Динамо»?
- По окончании института мне предла-
гали остаться работать на кафедре, но 
я, по совету моего преподавателя, 
предпочел тренерскую работу. Он ска-
зал мне: «Женя, поезжай, в Сталингра-
де есть возможность работать трене-
ром. Тебе не надо находиться за спи-
ной у старшего брата, а имеет смысл, 
чтобы ты поработал самостоятельно».
(Примечание: в то время А.Я. Гомель-
ский – являлся главным тренером 
рижского СКА).
Я считаю, что это был верный шаг, сей-
час уже можно оценивать, насколько 
правильно я поступил, воспользовав-
шись этим советом. В 1961 году, прие-
хав в Сталинград, стал работать в дет-
ской спортивной школе №2 с юношами, 
из которых, кстати, впоследствии вы-
росли очень хорошие баскетболисты, 
такие, как олимпийский чемпион Алек-
сандр Болошев и Александр Сидякин – 
мастер спорта международного класса, 
чемпион Европы. С ребятами работал 
не плохо, а потом пригласили порабо-
тать с мужчинами. В это время Сталин-
град переименовали в Волгоград, и в 
1963 году я приступил к работе в волго-
градской организации общества «Дина-
мо». Так что в этом году два юбилея – 
45 лет, как я в «Динамо», а в декабре 
мне исполняется 70 лет.
И так уж получилось, амбициозность - 
это у нас фамильное, удалось собрать 
и создать хорошую команду.
Не прекращая работы с юношами,  
одновременно тренировал и мужскую 
команду, а потом уже полностью пере-
шел на мужчин. С мужской командой     
«Динамо» (Волгоград) проработал 
полных пять сезонов. Команда подня-
лась довольно высоко и в сезоне 1968 
года мы сразились с московским «Ди-
намо» за выход в Суперлигу. 
Московское «Динамо» в тот период пе-
реживало трудные времена, занимало 
12 место в высшей лиге чемпионата 
страны и, по регламенту, должно было 
играть стыковые переходные матчи с 
теми, кто их «поджимает». «Поджима-
ло» москвичей в том числе и волго-
градское «Динамо». Матчи прошли в 
Харькове, а после их окончания, руко-
водство Центрального совета «Дина- 
мо» предложило мне переехать в Мос-

кву в качестве главного тренера мужс-
кой баскетбольной команды «Динамо».

- Вы обыграли москвичей?
- Нет, мы проиграли. Проиграли в упор-
ной борьбе. На последней секунде ре-
шающего матча волгоградское «Дина-
мо» лидировало с разницей в два очка, 
но мяч, забитый будущим заместите-
лем Председателя Центрального сове-
та «Динамо» Виктором Куприяновым, 
решил исход матча в пользу москвичей 
и принес им общую победу в серии.
Я переехал в Москву, причем сами по-
нимаете, было довольно сложно – вол-
гоградская команда была на подъеме, 
была хорошей, но уровень Волгограда 
она уже переросла. За ведущими игро-
ками и за мной стали активно охотиться 
представители баскетбольных клубов 
со всего Советского Союза. Но для ме-
ня уже тогда не стоял вопрос где рабо-
тать – это только «Динамо». И с 1968 
года я в московском «Динамо».

«Команда молодости нашей ... »
Татьяна Овечкина, Галина Воронина и 
Евгений Яковлевич Гомельский. 1998 г.

Е.Я. Гомельский и дядя Степа - талисман 
мужского баскетбольного клуба «Динамо».

Е.Я. Гомельский и его «двухметровые» воспитанники:
А.Сологуб (2 м. 02 см.), А.Болошев (2 м. 06 см.) и В.Никитин (2 м. 10 см.).

- Вы отдали «Динамо» сорок пять 
лет - очень серьезный отрезок вре-
мени. Что значит для Вас «Динамо» 
и, что стало причиной такой мно-
голетней преданности?
- Что такое для меня «Динамо» - навер-
ное жизнь, и это без доли пафоса. Всег-
да себя ощущал человеком, принадле-
жащим этому обществу. Ничего кроме 
добрых слов о «Динамо» никогда не 
говорил, и говорить не буду до конца 
своей жизни. Знаете, «Динамо» всегда 
было организацией, которая брала не 
числом, а умением. Количество для нас 
никогда не было главным. Спортсмены, 
которые попадали в «Динамо», подби-
рались точечно, всегда чувствовали и 
ценили такой индивидуальный подход.
Если говорить о каких-то основных при-
чинах, послуживших подоплекой того, 
что спустя 45 лет, я попрежнему всем 
сердцем предан только «Динамо», то 
это постоянное стремление организа-
ции быть «на уровне», дисциплина 
игроков, спортсменов и тренеров. Это 
организация «Юный динамовец», кото-
рая была олицетворением работы с мо-
лодежью в Советском Союзе.
И, наверное, очень важное для каждого 
человека, ощущение комфорта от об-
щения с теми людьми, которые тебя по-
нимают, могут терпеть твои ошибки и 
ценить твои победы. Я скажу честно - 
мне повезло с руководителями, кото-
рые относились ко мне даже не смотря 
на поражения, довольно чутко, грамот-
но и терпеливо. Богданов Петр Степа-
нович, Сысоев Валерий Сергеевич, 
Дерюгин Лев Евдокимович, Проничев 
Владимир Егорович – человек который 
был первым из тех, кто помог вернуть-
ся команде московского «Динамо» на 
баскетбольную арену после трех лет 
забвения, Виктор Николаевич Захаров, 
Михалевский Владимир Иванович. 
Правда я уже не тренер, а Президент 
клуба, но, по крайней мере, я вижу, что 

мне легко в «родных» стенах общаться 
с людьми, для которых буква «Д» и 
слово «Динамо» совсем не пустой звук.

- Вы уникальный тренер, работали 
и с женщинами, и с мужчинами. С кем 
было работать интересней?
- Я единственный советский и российс-
кий тренер, кто так часто менял ориен-
тиры в работе между мужскими и женс-
кими командами. И в своем ответе на 
этот вопрос, наверное, надо опираться 
на то с кем у меня получилось больше.
Вышло так, что золото я завоевывал с 
женскими командами. Мои пять сезо-
нов с женской баскетбольной командой 
«Динамо», это были, на мой взгляд, 
лучшие сезоны по КПД. Опять таки, по-
пали в очень сложную ситуацию дев-
чонки. Четыре игрока, входившие в мо-
лодежную сборную страны, вместе с 
тренером Борисом Федотовым погибли 
в аэропорту в Праге – разбился и сго-
рел самолет. Когда случилось несчас-
тье, меня вызвало руководство москов-
ского совета «Динамо», и Лев Евдоки-
мович Дерюгин сказал: «Никаких разго-
воров быть не может – будешь рабо-
тать с женщинами». Как я не пытался 
отнекиваться - не получилось.
Женская команда как раз играла так 
называемую «выходную серию», как 
было у мужчин, когда встречались ди-
намовцы Москвы и Волгограда. Коман-
да оказалась на 11 месте и должна бы-
ла участвовать в переигровке. Девчон-
ки ту переигровку выиграли. Говорю от-
кровенно - команду сплотило общее 
горе. Я до сих пор благодарен самым 
сильным игрокам в женском баскетбо-
ле, с которыми мне довелось работать – 
Галине Ворониной, великой центровой 
и Татьяне Овечкиной, двукратной 
олимпийской чемпионке, великолепным 
баскетболисткам Людмиле Бубчиковой 
и Татьяне Макарычевой. Они меня под-
держали и многому научили. Мы завое-
вывали серебро и бронзу в чемпиона-
тах СССР. Почему я говорю, что это бы-
ли лучшие мои годы? Кто знает нем-
ножко баскетбол, наверное помнит, те 
годы расцвета и доминирования в жен-
ском баскетболе великой команды ТТТ 
с непревзойденной центровой Ульяной 
Семеновой, рост которой составлял 2 
метра 21 см. Но и таких игроков обыг-
рывало московское «Динамо». Был се-
зон, когда мы из 5 матчей с ТТТ выиг-
рали три, причем один раз у них в Риге.
Для меня, как тренера окончившего 
Латвийский институт физкультуры, на 
площадке в Риге обыграть великолеп-
ную команду ТТТ значило очень много. 
Игры нашей команды собирали боль-
шое количество не только болельщи-
ков, но и баскетбольных специалистов. 
Владимир Кондрашин, тренер ленин-
градского «Спартака», как-то сказал 
Александру Белову: «Саша приходи и 
посмотри, как играет Галина Воронина. 
Поучись тому, что такое игра центрово-
го». И они вдвоем специально приходи-
ли на игры женской команды «Динамо».
А затем, когда начались завалы у муж-

чин, руководство Центрального совета 
меня опять вызвало и говорит: «снова 
переходи на мужчин». И, закончив се-
зон с женщинами, я вернулся в мужской 
баскетбольный клуб. Причем девчонки 
со мной полгода после этого не 
разговаривали. Их можно было понять, 
потому что у нас действительно очень 
многое тогда получалось. Сейчас 
конечно кроме добрых воспоминаний 
уже никаких обид не осталось.

- Женская баскетбольная сборная 
команда страны под вашим руко-
водством выступала тоже очень 
удачно.
- Поработав некоторое время с мужс-
кой командой, я перешел на должность 
главного тренера в Центральный совет 
«Динамо». А в сборную команду СССР 
меня пригласил Леонид Ячменев. И с 
1986 года я работал со сборной коман-
дой Советского Союза, потом, после 
Олимпиады в Сеуле, где мы выиграли 
бронзу, стал главным тренером сбор-
ной. Конечно самый большой успех – 
это золотые медали на Олимпиаде в 
Барселоне. До этого успеха было три 
выигранных чемпионата Европы в 
1987,1989 и 1991 годах. Я честно при-
знаюсь, что выше олимпийского золота 
ничего не бывает.

- Как Вы считаете, из кого чаще по-
лучаются выдающиеся тренеры, из 
спортсменов, которые успешно 
выступали, или из людей, пусть и 
не достигших заоблачных высот 
как спортсмены, но тем не менее, 
не мыслящих себя отдельно от 
спорта и принадлежащих ему всем 
сердцем, всей душой, что называ-
ется «тренер от бога»?
- Вообще фраза «тренер от бога» -  
журналистский штамп, я бы так никогда 
в принципе не говорил. Тренерами не 
рождаются - ими становятся. И стано-
вятся только потому, что человек сам 
выбирает свою стезю. Конечно, опреде-
ленную долю играет талант, но главное  
все же стремление самого человека 
стать высококвалифицированным, гра-
мотным специалистом своего дела. Это 
касается любой профессии, а не только 
тренерской работы. Безусловно, что бы 
стать высококлассным тренером по 
баскетболу необходимо с мячом обща-
ться на ты. Человеку со стороны такое 
вряд ли удастся сделать. Если ты спор-
тсмен, достигший высокого уровня и 
испытавший на себе все трудности дол-
гой спортивной карьеры, очень важно 
при переходе на тренерскую работу не 
торопиться начинать тренировать сразу 
команды мастеров или такие команды 
как сборные. Необходимо пройти опре-
деленную школу. Каждому спортсмену, 
желающему стать тренером, стоит на-
чинать с детей, и только потом,  уже по-
работав с молодежью, переключаться 
на взрослые команды.

Нужно забыть обо всех завоеванных 
регалиях и успехах достигнутых в ка-
честве спортсмена, надо помнить, что 
профессия тренера - профессия, кото-
рую всегда критикуют, клюют. Это тяже-
лый путь, много будет подножек, споты-
каний на самых разных дорогах, но ес-
ли ты сам веришь в то, что сможешь что
-то сделать, то обязательно получится. 
Верить и трудиться, терпеть и учиться, 
уметь слушать – это очень важно. Го-
ворить умеют все, а слушать единицы.

- Вы уже семь лет являетесь Пре-
зидентом мужского баскетбольно-
го клуба «Динамо» Москва. Зная Ваш 
энергичный характер, активную 
жизненную позицию и безгра-
ничную преданность баскетболу, 
интересно было бы узнать, какими 
проектами, связанными с баскет-
болом, помимо руководства клубом, 
Вы занимаетесь?
- Год назад, это была идея моего покой-
ного брата Александра, организована 
баскетбольная Академия олимпийских 
чемпионов братьев Гомельских. Так по-
лучилось, что мы с братом в баскетбо-
ле единственные российские тренеры 
олимпийских чемпионов.
Основная цель баскетбольной Акаде-
мии - работа с тренерским цехом, кото-
рый занимается именно молодыми бас-
кетболистами. За прошедший год много 
пришлось ездить по стране, проводить 
семинары и мастер-классы. В проведе-
нии мастер-классов мне помогают мно-
гие известные спортсмены и тренеры. 
Вы даже не представляете, какой резо-
нанс, какая отдача идет от тех людей, 
которые приходят на наши семинары, 
показательные уроки и турниры.
 
- А какая работа с молодежью ве-
дется в баскетбольном «Динамо»?
- В прошлом году была открыта баскет-
больная детская спортивная школа, где 
директором является заслуженный ма-
стер спорта, чемпион мира Владимир 
Жигилий. Молодежная команда «Дина-
мо-2» ведет активную подготовку ре-
зерва. Яркий пример тому Хвостов, ко-
торый сейчас играет в основном сос-
таве и является кандидатом в олимпий-
скую сборную команду страны. Пути, 
которые открывает сегодня «Динамо» 
для молодежи, на мой взгляд, очень 
перспективные. Начиная с самой млад-
шей группы баскетболистов, мы приви-
ваем принцип «не количество, а качес-
тво». Подбираем молодежь так, что бы 
она могла претендовать на место в ос-
новном составе. Да и к подбору трене-
ров для молодежи относимся очень 
серьезно. Пусть пока не все получается 
как хотелось бы, но если верить, как я 
уже говорил раньше, то обязательно 
получится.

- Наверно было бы идеально, если 
весь основной состав московского  
«Динамо» состоял из динамовских 
воспитанников?
- Это мечта. Если так получится, было 
бы просто здорово.

- 2008 год – это год 85-летия «Дина-
мо». Что Вы хотели бы пожелать 
динамовцам?
- Настоящим динамовцам, которые лю-
бят «Динамо», вне зависимости от его 
побед и поражений, хочу пожелать тер-
пения. Надо понимать, что ничего мгно-
венно не создается и не возникает. 
Нужно время, нужны силы и желание 
достичь определенного результата. И 
надо всегда помнить, что поражение – 
это путь к следующей победе. Хочу, 
чтобы вера в «Динамо» была всегда, а 
ряды наших болельщиков составляли 
те люди, которые любят и понимают 
спорт, чтобы это были болельщики дос-
тойные нашего поистине великого спор-
тивного общества.

Записал Алексей Смирнов
фото Юрия Соколова
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Любопытным представляется тот факт, 
что в спортивной печати первое упоми-
нание о «Динамо» связано с отчётом о 
спортивно-показательном празднике, 
причём отчёт о нём написан так, что 
могло показаться, что «Динамо» уже 
создано и зарегистрировано. Приведём 
полностью отчёт репортера Давыдова, 
помещённый в журнале «Известия 
спорта» (№ 7-8 за 1923 год): «2 марта в 
1-м Государственном цирке состоялся 
спортивный праздник, организованный 
молодым пролетарским обществом фи-
зического развития и спорта «Динамо». 
Собравшиеся в большом количестве 
красноармейцы войск и органов ГПУ с 
глубочайшим вниманием прослушали 
доклад помощника Главного начальни-
ка Всевобуча т. Кальпуса о значении 
физкультуры и лекцию преподавателя 
общества т. Спиридонова о джиу-джит-
су с иллюстрацией приёмов обороны и 
нападения. В заключение слушателями 
Главной военной школы физического 
образования трудящихся были показа-
ны приёмы обучения бокса, французс-
кой борьбы, а также спортивные игры. 
Иллюстрация видов спорта произвела 
громадное впечатление среди собрав-
шихся красноармейцев и возбудила 
громадный интерес. Можно надеяться, 
что начинания общества встретят отк-
лик среди красноармейцев и сотрудни-
ков ГПУ». (Необходимые пояснения для 
современных читателей. 1-й Государст-
венный цирк - известный в старой доре-
волюционной Москве цирк А.И.Сала-
монского открытый в 1880 году, пред-
шественник нынешнего цирка имени    
Ю.В.Никулина на Цветном бульваре; 
французская борьба – тогдашнее наз-
вание нынешней греко-римской борьбы; 
джиу-джитсу – японская система борь-
бы).
 
Сейчас нет достаточного количества 
документов, чтобы уверенно судить, 
чем вызвана эта очевидная попытка 
журнала выдать желаемое за действи-
тельное. Скорее всего, по совету Б.А. 
Кальпуса Уралец сам принял решение, 
не согласовывая его с высшим руковод-
ством ГПУ, сделать первый шаг по про-
паганде идей и планов будущего обще-
ства. Но несомненно, что организаторы 
вечера открыто заявили о своём непри-
ятии официальной политики в отноше-
нии спорта, проводимой Наркомздра-
вом и комсомолом через низовые спор-
тивные кружки типа «Муравья».
 
Так или иначе к середине апреля, когда 
была подготовлена вся необходимая 
юридическая документация, можно бы-
ло ставить вопрос о проведении Учре-
дительного собрания. Предложение бы-
ло выдвинуто от имени оргбюро (кото-
рое по существу никем не создавалось) 
и рассматривалось на заседании объе-

диненного Бюро ячейки РКП(б) при ГПУ 
МГО. Приведем дословный текст един-
ственного официального документа до-
учредительного периода создания 
МПСО «Динамо»:
«Протокол заседания Бюро ячейки РКП 
при ГПУ/МГО от 14 апреля 1923 г. 
Слушали: Об организации спортобщес-
тва. Докладчик – тов. Уралец. Его про-
ект – организовать добровольное об-
щество, которое объединяло бы сотруд-
ников ГПУ, красноармейцев ГПУ и их 
шефов – фабрик и заводов. Выработан 
Устав общества. Из Главвсеобуча полу-
чено спортимущество, выделены поме-
щения. Отделения этого общества бу-
дут и на местах по Москве.
Постановили: 1) Принципиально одоб-
рить создание общества. 2) Оказать 
всемерное содействие популяризации 
общества и вовлечении в его состав со-
трудников ГПУ/МГО. Ответственный 
секретарь Бюро Жбанков».

Обратим внимание на категоричность 
предложения из протокола «его проект - 
организовать добровольное общество», 
которое не даёт никаких оснований 
сомневаться в приоритете Уральца при 
создании «Динамо» и полностью согла-
суется с логикой описываемых событий 
и с другими архивными документами.
Вероятно тогда же, в субботу 14 апреля, 
принимаются решения о дне, времени, 
месте проведения и повестки Учреди-
тельного собрания. Первоначально оно 
было назначено на понедельник 16 ап-
реля, на 20 часов, в помещении дома   
№13 по Б.Лубянке (бывший дом Трын-
диных). Поспешность в проведении та-
кого судьбоносного собрания несколько 
удивляет, к тому же если учитывать, что 
у организаторов был всего один день, 
чтобы разослать извещение от имени 
организационного бюро спортобщества 
по различным отделам и партячейкам 
ГПУ/МГО. В архивах сохранилось пер-
сональное приглашение Г.Г. Ягоде на 16 
апреля. Можно думать, что присутствие 
верхов ведомства позволило бы под-
нять самый больной и трудный вопрос 
организуемого общества – финансовый. 
И хотя Ф.Д. Медведь предупреждал 
Уральца, что надежд на получение суб-
сидий из государственных средств поч-
ти нет, организатор, видимо, надежд на 
них не оставлял. Во всяком случае, как 
гласит протокол собрания, с повестки 
дня вопрос о субсидиях был снят толь-
ко в день собрания.

В среду 18 апреля перенесённое собра-
ние состоялось. В списке членов-учре-
дителей МПСО «Динамо» согласно про-
токолу значится 65 человек (45 военно-
служащих и 20 от отделов ГПУ), правда, 
один из них был вписан позже рукой 
секретаря общества Ф.П. Фокина, удос-
товерявшего этот документ. Скорее все-
го, при регистрации произошла какая-то 
техническая накладка. После первого 
пункта повестки, посвящённого целям и 

задачам создаваемой спортивной орга-
низации и носившего общий характер     
(этот доклад делал, как всегда, Б.А.
Кальпус), по всем остальным пунктам 
сообщения делал исключительно Ура-
лец. Собрание приняло к сведению 
первый доклад и утвердило с незначи-
тельными поправками и дополнениями 
отчёт о проделанной подготовительной 
работе, устав нового общества, наказ 
собрания впервые избранному Совету 
общества, чаще упоминаемому по ста-
рой традиции Правлением, а также ре-
шение о членских взносах и их сумме. 
Членские взносы постановили взимать в 
размере половины процента от полу-
чаемого жалования раз в два месяца.
  
На первом пленарном заседании Сове-
та был избран Президиум МПСО «Ди-
намо» в количестве семи человек: 
Председатель Иосиф (Юзеф) Станис-
лавович Уншлихт (заместитель предсе-
дателя ГПУ), товарищи (заместители) 
председателя Карл Викторович Паукер  
(начальник оперативного отдела ГПУ, 
возглавлявший охрану И.В.Сталина, 
председатель общества «Друг детей» 
при ОГПУ СССР и председатель обще-
ства «Автодор», Сокольнического райо-
на) и уже нам знакомый П.С.Уралец, 
казначей общества Карл Иванович Вейс 
(комендант ГПУ), секретарь общества 
Федор Павлович Фокин (сотрудник МГО 
ГПУ), Пелькин Иван Петрович (сот-
рудник ОО МВО) и Борис Алексеевич 
Кальпус (помощник начальника Всево-
буча, единственный человек, не имею-
щий прямого отношения к ГПУ).

Если процесс согласования и выдвиже-
ния кандидатов в руководящие органы 
Совета входил в компетенцию оргбюро 
и партячейки ГПУ/МГО, то без всякого 
сомнения кандидатура Председателя 
общества, помимо личного согласия, 
требовала непременного одобрения 
Председателя ГПУ Ф.Э.Дзержинского. 
При каких обстоятельствах и кем согла-
совывалась кандидатура И.С.Уншлихта 
никаких сведений нет, но сам факт вы-
движения второго лица в иерархии че-
кистского ведомства на роль руководи-
теля спортобщества автоматически по-
вышал общественный статус организа-
ции и придавал государственную значи-
мость идеи гармоничного развития че-
ловека.
 
Уже 21 апреля состоялось первое засе-
дание Президиума, начавшего конкрет-
ную работу по практическим вопросам 
популяризации «Динамо» в войсках и 
органах ГПУ, дальнейшего строительст-
ва или ремонта спортивных помещений 
и баз, продолжения приёма в члены об-
щества, в его спортивные секции и кру-
жки, совершенствования их работы и 
проведения первых спортивных сорев-
нований. Вечный вопрос для любого 
становящегося на ноги в то время учре-

ждения, где найти необходимые денеж-
ные средства, чтобы оплатить всё вре-
мя растущие расходы, не обошёл сто-
роной и «Динамо».
 
Интересно в этой связи отметить, что 
первый «штат работников «Динамо» на 
май месяц» был утверждён в количест-
ве 14 человек. В списке инструкторов, 
организаторов и тренеров секций, полу-
чающих за свою работу скромные день-
ги, можно увидеть и фамилии извест-
ных наставников. Укажем, к примеру, 
уже упоминавшихся А.В. Бухарова, В.А.
Спиридонова, А.А. Смирнского и М.И.
Слепца, приступивших к работе ещё до 
зачисления в штат общества. Ряд спе-
циалистов работал на общественных 
началах. Кстати, по просьбе техничес-
кой комиссии с 11 мая штат инструкто-
ров (в то время предпочитали под этим 
термином обозначать как раз людей, 
занявшихся тренерской работой) увели-
чивается до 10 единиц и впервые вво-
дится должность врача (первым врачом 
общества с 6 июня по август был Се- 
дов, имя и отчество которого не уста-
новлено).

В это время неожиданно возникают ос-
ложнения, связанные с приемом комсо-
мольцев в члены общества. Сокольни-
ческий РК РКСМ предложил всем ком-
сомольцам прекратить свое членство в 
«Динамо», посчитав его деятельность 
противоречащей  официальной полити-
ке пролетфизкульта. Как выяснилось 
позже, все это было сделано по прямо-
му указанию горкома комсомола. Бюро 
ячейки РКП(б) ГПУ/МГО поручило свое-
му члену Саватьеву и неизменному 
участнику всех событий Уральцу, сроч-
но связаться с горкомом партии для 
объяснений и урегулирования возник-
шего инцидента, который и был «пога-
шен» через несколько дней. В результа-
те, не получив ожидаемой поддержки в 
вышестоящем партийном органе, уязв-
ленное комсомольское руководство под 
различными предлогами отказалось от 
своего обещания передать «Динамо» 
бывший стадион КФС в Сокольниках.
 
Между тем злоключения на этом не за-
кончились. Если конфликт с комсомо-
лом осложнил жизнь спортобщества и 
заставил изменить планы относительно 
стадиона, то возникший «подковёрный» 
конфликт с комиссией Моссовета по ре-
гистрации общественных организаций 
реально грозил в принципе буквально 
одним росчерком пера похоронить всю 
созидательную работу, проделанную на 
первом этапе организации спортобщес-
тва. Дело в том, что примерно через ме-
сяц после отсылки всех необходимых 
регистрационных материалов обеспоко-
енные учредители при наведении спра-
вок о результате рассмотрения таковых 
комиссией неожиданно выяснили, что 
все документы таинственным образом  

Повестка Ягоде с приглашением на Учредительное собрание от 16.04.1923 г.

Выписка из Протокола Учредительного собрания от 14 преля 1923 г.

бесследно исчезли. Утеря документов 
насторожила учредителей и заставила 
небезосновательно предположить, что 
произошедшее вряд ли является 
случайностью. Поэтому ответственный 
секретарь общества Ф.П. Фокин 25 мая 
повторно, но уже под расписку, 
направляет весь пакет регистрацион-
ных документов в вышеназванную ко-
миссию. Дальше всё происходит почти 
как в детективе. 5 июня  один из членов 
регистрационной комиссии Моссовета  
по фамилии Климов, несогласный с 
действиями своих коллег, конфиденци-
ально сообщил Уральцу по телефону, 
что принято решение вопрос о регис-
трации спортобщества «Динамо» пере-
дать на рассмотрение Московского губ-
кома партии на том основании, что на 
бланке письма в регистрационную ко-
миссию слова «военно-спортивное об-
щество» было заменено просто на           
«спортивное», большинство членов 
этой комиссии чисто формально посчи-
тали, что новое общество создаётся при 
ГПУ, т.е. советском учреждении. Во-
енные части ГПУ и шефские организа-
ции при этом либо совсем исключались 
или трактовались как дополнительные, 
привлекаемые. Из этого сообщения 
стало очевидным, что входить в пря-
мую конфронтацию с чекистским ве-
домством комиссия не хочет и поэтому 
всю ответственность за рекомендуемый 
ею отказ хочет возложить на партийное 
руководство Мосгубкома. В заключении 
Климов порекомендовал Уральцу спеш-
но принять соответствующие упрежда-
ющие меры. В тот же день Уралец без 
промедления связался с И.С. Уншлих-
том, тут же подготовил письмо в губком 
партии с просьбой дать санкцию на ор-
ганизацию МПСО «Динамо», которое 
среди прочих задач по развитию спорта 
имеет и специальный уклон, позволяю-
щий сотрудникам и военнослужащим 
ГПУ, решающих особые задачи, изучать 
и использовать виды спорта, не имею-
щих к настоящему времени официаль-
ного признания (бокс, джиу-джитсу и    
др.) и «кои нигде не культивируются». В 
течение часа это письмо было отпеча-
тано, подписано Ушлихтом и отправле-
но по назначению с нарочным. В допол-
нении к письму Иосиф Станиславович в 
тот же день связался с секретарём МГК 
РКП (б) Василием Михайловичем Ми-
хайловым и заручился его согласием 
оперативно рассмотреть ходатайство    
«Динамо» с тем, чтобы динамовские 
документы вновь таинственно не исче-
зли. Уже 12 июня из МГК пришёл ответ с 
резолюцией «Не возражать против 
организации спортивного общества         
«Динамо» (выписка из протокола № 9 
заседания Секретариата МГК РКП(б) от 
12 июня). Любопытно отметить, что за-
прос регистрационной комиссии, пос-
ланный в МГК 7 июня, ещё только про-
ходил бюрократические согласования. 
На просьбу комиссии вернуть вместе с 
ответом на запрос и документы МПСО   
«Динамо», направленные вместе с зап-
росом, был получен ответ, что таковые в 
губком партии не поступали! Поскольку 
комиссия Моссовета по учреждению 
обществ, динамовского пакета докумен-
тов не имела, свое удостоверение, гла-
сящее, что «настоящий устав отделом 
управления Московского Совета Р.К. и   
К.Д. утверждён и общество зарегистри-
ровано 1923 года июня 16 дня                  
№ 1781/4» составило на основании пар-
тийного постановления горкома.
Загадка неоднократного таинственного 
исчезновения динамовских документов 
для регистрации, так и осталась не 
разгаданной и сегодня. 

Е.А.Школьников
Советник ЦС Общества «Динамо»,

мастер спорта ,
заслуженный тренер СССР

И.С.Добронравов
кандидат педагогических наук

Окончание в следующем номере...
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