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Новости Центрального Совета
V Спартакиада Общества «Динамо»
В начале октября, в Москве состоялся финальный этап V Спартакиады 
Общества «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта среди 
сборных команд динамовских организаций Федеральных округов 
Российской Федерации, Москвы и Санкт-Петербурга.
Программа Спартакиады включала в себя командные соревнования по 
самбо, лично-командные соревнования по стрельбе из боевого ору- 
жия, плаванию, легкоатлетическому кроссу и соревнования по волейбо-
лу среди мужских команд (итоги соревнований по волейболу в команд-
ном зачете V Спартакиады не учитывались). стр. 2

Новости ведомств
Турнир по стрельбе из боевого 
оружия завершился в Красно-
ярском крае.

Новости регионов Страницы ИсторииРабота с детьми
Спортивный праздник состоялся 
на реконструированном стадионе 
«Динамо» в Уфе.

Как бороться с гиподинамией 
летнего отдыха? Итоги лета-2008.

Дорога к Олимпу.
Как это было...
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Совместное заседание президиума Государственного совета
и Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию физкультуры и спорта
ГЛАВНОЕ

Участие в выставках

14 октября, в подмосковном Одинцово 
состоялось совместное заседание пре-
зидиума Государственного совета и Со-
вета при Президенте РФ по развитию 
физкультуры и спорта. В его работе при-
няли участие Председатель Общества   
«Динамо» Владимир Проничев, первый 
заместитель Председателя Юрий Исаев, 
заместитель Председателя, вице-спикер 
Государственной думы РФ, олимпийская 
чемпионка Светлана Журова.
На заседании обсуждались итоги учас-
тия российских спортсменов в пекинской 
Олимпиаде, подготовка к проведению 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи и 
Универсиады-2013 в Казани, вопросы 
развития спорта в России.
В своём выступлении Дмитрий Медве-
дев отметил, что для развития массового 
спорта и спорта высших достижений в 
стране есть все необходимые ресурсы, и 
указал на необходимость принятия экст-
ренных мер по модернизации спортив-
ной сферы.
В ходе заседания обсуждалась Страте-
гия развития спорта в России до 2020 го-
да. Её основная цель, по словам Прези-
дента, создать условия для того, чтобы 
спортом в России занимались половина 
граждан и не менее 80 процентов детей. 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что к 
подготовке этого документа должны 
быть привлечены представители регио-
нов, спортивной общественности, а 
также деловых кругов. Глава государства 
отметил, что до утверждения Стратегии 
следует принять ряд оперативных мер, 
которые в короткие сроки смогут сделать 
физическое воспитание подростков и 
молодёжи более привлекательным и 
эффективным.
С докладами на заседании выступили 
губернатор Нижегородской области Ва-

лерий Шанцев, Министр спорта, туризма 
и молодежной политики России, прези-
дент Российского футбольного союза 
Виталий Мутко, Президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев, заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Ду-
мы по образованию Ирина Роднина, 
председатель Комитета Государствен-
ной Думы по физической культуре и 
спорту Антон Сихарулидзе.
Залогом успешного развития физкульту-
ры и спорта в России может стать тесное 
сотрудничество государственных струк-
тур и общественных организаций, рабо-
тающих в спортивной области. Такое 
мнение высказал Председатель Обще-
ства «Динамо» Владимир Проничев, -     
«Есть ряд направлений, где опыт 
спортивных объединений может принес-
ти пользу государству», – сказал он в 
своем выступлении, - «Полигоном для 
обкатки» подобного сотрудничества мог-
ло бы стать спортивное общество «Ди-

намо», накопившее за годы своего суще-
ствования солидный опыт в вопросах 
организации спортивной работы».
Мнением о прошедшем заседании поде-
лилась и заместитель Председателя Об-
щества «Динамо», вице-спикер Госу-
дарственной думы РФ, олимпийская 
чемпионка Светлана Журова: «Я увере-
на, что вопросы, поднятые сегодня, дей-
ствительно суперважные. Детский, юно-
шеский, школьный и студенческий спорт 
– это база, на которую может и должен 
опираться спорт высших достижений. 
Если наши дети не будут здоровыми, 
просто неоткуда будет взяться чемпио-
нам. Я поддерживаю выступавших в   
том, что мы хотим видеть новое поколе-
ние россиян здоровым, и нам необходи-
мы программы развития детского, юно-
шеского, школьного и студенческого 
спорта. Спортивные результаты, конеч-
но, важны, но не менее важно, как мы к 
этим результатам придем».

Семинар по работе с детьми-сиротами
В сентябре 2008 г. в Казани прошел семинар-тренинг в рамках проекта 
«Динамо» – детям-сиротам». В семинаре приняли участие предста-
вители 19 региональных организаций «Динамо».
Проект «Динамо» – детям-сиротам» стартовал почти год назад. Срок 
достаточный для того, чтобы подвести первые итоги реализации про-
граммы, обсудить трудности, возникшие при работе, и наметить 
перспективы дальнейшего развития проекта. Семинар стал в 
некотором роде знаковым событием в реализации проекта «Динамо» - 
детям-сиротам». Была апробирована новая форма взаимодействия и 
между участниками проекта, и между центром и исполнителями на 
местах. Помощь в проведении мероприятия оказали сотрудники и, 
прежде всего, Первый заместитель Председателя Общества «Динамо» 
Республики Татарстан полковник милиции С.Г. Гайсин. стр. 2

С 6 по 8 октября 2008 года делега-
ция Центрального совета Обще-
ства «Динамо» под руководством 
Первого Заместителя Председа-
теля Общества Ю.О. Исаева при-
нимала участие в работе круп-
нейшей международной выставки 
недвижимости EXPOREAL, кото-
рая проходила в Мюнхене, столи-
це немецкой земли Бавария. В составе делегации в работе выставки также 
приняли участие заместитель Председателя С.О. Петрушко, курирующий 
экономические вопросы и инвестиционную политику, а также Финансовый 
директор Общества «Динамо» С.В. Сысоев.
Форум в Мюнхене проходит ежегодно и традиционно считается наиболее 
высокопрофессиональной выставочной площадкой в области коммерческой 
недвижимости, пользуется большим вниманием специалистов и средств мас-
совой информации. Серьезность проектов, представленных на выставке 
Правительством Москвы подчеркивает тот факт, что делегацию Москвы воз-
главлял Мэр Москвы Ю.М. Лужков, лично открывший работу московского 
стенда.
Представленный Обществом «Динамо» проект реконструкции Центрального 
стадиона «Динамо» был одной из центральных экспозиций Правительства 
Москвы, и вызвал неподдельный интерес представителей СМИ и потенциаль-
ных инвесторов. Высокий уровень подготовки «Динамо» к работе на выстав-
ке, качество представленных материалов и видеопрезентации заслужили 
одобрение как отечественных, так и зарубежных специалистов. 
Несмотря на то, что выставка проходила в дни очередного всплеска мирового 
финансового кризиса, стенд «Динамо» неизменно пользовался вниманием 
посетителей. По итогам работы форума «Динамо» получило немало интерес-
ных предложений как от российских, так и от зарубежных компаний по поводу 
развертывания инвестиционных проектов как в Москве, так и в других городах 
Российской Федерации.

Экономическая служба Центрального совета Общества «Динамо»

МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ)

Проект «Петровский Парк» привлек внимание
международных экспертов в области недвижимости

22 октября в Центральном совете состо-
ялась презентация «Фонда поддержки 
детских программ «Динамо».
Председатель Общества «Динамо» В.Е. 
Проничев и Первый заместитель Пред-
седателя Ю.О. Исаев, в своих выступле-
ниях отметили, что в среднесрочной 
стратегии «Динамо» принятой на конфе-
ренции Общества в июне с.г., развитие 
массовой физкультуры и спорта для де-
тей и подростков определено как одна из 
первоочередных задач Общества «Дина-
мо» на ближайшие и последующие годы. 
Динамовское руководство поддержали и 
члены Попечительского совета «Фонда 
поддержки детских программ «Динамо» 
Председатель Государственной Думы 
РФ Б.В. Грызлов и мэр г. Москвы Ю.М. 
Лужков, которые положительно оценили 

ВАЖНО

Презентация «Фонда поддержки детских программ «Динамо»

МОСКВА

Выставка «История «Динамо» - история страны»
В сентябре в Государственной Думе 
Российской Федерации при содействии 
ВПП «Единая Россия» была организова-
на выставка «История «Динамо» - исто-
рия страны», посвященная 85-летию ос-
нования спортивного общества Динамо. 
Посетители выставки не только смогли 
увидеть этапы становления и развития 
легендарного спортивного общества, оз-
накомиться с достижения динамовских 
спортсменов, но и ощутить, что Обще-
ство «Динамо» сегодня – это сильная, 
гибкая и современная организация.

роль «Динамо» и в развитии спорта высших достижений и массового спорта для детей и подростков, а также обратили внимание 
собравшихся на то, что развитие физкультуры и спорта для детей и подростков в нашей стране не только первоочередная, но и 
стратегически важная задача, если мы хотим воспитать физически и нравственно здоровое поколение россиян, если мы думаем 
о пропаганде здорового образа жизни.
В рамках прошедшего мероприятия был подписан ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между Обществом «Ди-
намо» и Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ, а также между «Фондом поддержки детских программ «Ди-
намо» и социально-ответственными структурами и организациями, среди которых: Агентство социального маркетинга, Московс-
кая финансово-юридическая академия, «ОТП Банк», «Продимекс-Холдинг», «Группа Компаний «СВ», «Торговый дом «Копейка» 
и ОАО «Уралкалий».
Министр спорта, туризма и молодежной политики РФ В.Л. Мутко, после подписания первого, как он отметил, в истории нового 
министерства договора о сотрудничестве с общественной спортивной организацией, особо подчеркнул важность объединения 
усилий российской общественности и государства в решении таких важных задач, как подготовка спортсменов добивающихся 
высоких результатов как внутри страны, так и на международной арене, забота о здоровье нации и развитие спорта для детей и 
подростков. В мероприятии принимали участие глава МЧС России С.К. Шойгу и министр образования и науки А.А. Фурсенко.

Пресс-служба Центрального совета Общества «Динамо»
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Семинар по вопросам работы с детьми-сиротами

С большим интересом было выслушано 
выступление руководителя Службы 
стратегического развития ЦС «Динамо» 
Ю.Л. Печенкина о месте программ по 
работе с детьми в Среднесрочной стра-
тегии развития Общества «Динамо», 
утвержденной на конференции в июне 
этого года. Особый акцент при этом был 
сделан на реализации нового принципа 
самоокупаемости в деятельности всех 
подразделений Общества, который 
предполагает активный поиск средств 
на местах и взаимодействие с мест-
ными спонсорами и донорами.
Практически весь первый день семи-
нара был посвящен заслушиванию и 
обсуждению докладов участников. 
Организаторы семинара сочли необ-
ходимым для составления полной и 
реальной картины работы по проекту 
представление не просто сухих фак-
тических данных, а составление анали-
тических докладов. Поэтому всем 
участникам за месяц до семинара было 
предложено ответить на следующие 
вопросы: целесообразен ли проект в 
целом, что конкретно было достигнуто 
за год работы, какие сложности и 
препятствия возникали при реализации 
проекта в данном регионе, какие пути 

возможны для разрешения этих 
трудностей.
Целесообразность проекта ни у кого из 
участников семинара не вызывала 
сомнений. Идею, цели и задачи проекта 
в регионах разделяют полностью. 
Докладчики особо подчеркивали важ-
ность спортивной работы с детьми-си-
ротами. Спорт, по их мнению, это и 
формирование активной жизненной 
позиции у детей, и в особенности, у 
детей-сирот, и популяризация здорового 
образа жизни. Вовлечение в занятия 
спортом детей-сирот способствует их 
социализации, помогает им найти свое 
место в обществе. Многие выступа-
ющие указывали на необходимость 
формирования системного подхода в 
организации работы с детьми-сиротами.
Самой большой проблемой в реа-
лизации проекта, по мнению боль-
шинства докладчиков, является 
нехватка кадров. Представители многих 
регионов считают, что вопрос кадрового 
обеспечения детских программ можно 
было бы решить за счет прико-
мандирования офицеров или введения 
дополнительных ставок организаторов 
детских программ «Динамо». Другой 
проблемой называли нехватку средств и 
в этой связи отмечали, что даже 
небольшие суммы, выделенные Цент-
ральным Советом в этом году на 
развитие программы, позволили зна-

В соревнованиях приняли участие ко-
манды из семи федеральных округов 
России: Дальневосточного, Приволжско-
го, Северо-Западного, Сибирского, 
Уральского, Центрального и Южного, а 
также Московской городской организа-
ции «Динамо», Санкт-Петербургской го-
родской и Ленинградской областной ор-
ганизаций Общества «Динамо». В сос-
таве сборных команд выступали лучшие 
спортсмены из числа сотрудников орга-
нов безопасности и правопорядка 40 
субъектов Российской Федерации, сре-
ди которых были: чемпионка Олимпийс-
ких игр 2008 года в Пекине Гульнара 
Галкина-Самитова (легкая атлетика, 
3000 м с препятствиями), серебряный 
призер Олимпиады Александр Сухору-
ков (плавание, эстафета 4х200 м, 
вольный стиль), двукратный бронзовый 
призер Игр Аркадий Вятчанин (плава-
ние, 100 м и 200 м на спине). В финаль-

ных соревнованиях приняли участие 
чемпионы IV Спартакиады: Алексей 
Манжула (плавание, Санкт-Петербург-
ская городская и Ленинградская област-
ная организация Общества «Динамо»); 
Елена Римская (плавание, Сибирский 
федеральный округ); Олег Коновалов     
(стрельба из пистолета Макарова, Санкт
-Петербургская городская и Ленинградс-
кая областная организация Общества    
«Динамо»); Эльвира Солоницкая (стре-
льба из пистолета Макарова, Южный 
федеральный округ).
Соревнования по стрельбе прошли на 
Олимпийском стрельбище «Динамо» в 
городе Мытищи, плаванию - в бассейне 
спорткомплекса «Олимпийский», легко-
атлетическому кроссу – на базе ОУСЦ    

«Планерная», а во Дворце спорта «Ди-
намо» состоялись поединки по самбо и 
матчи турнира по волейболу.

СТРЕЛЬБА
В соревнованиях по стрельбе из писто-
лета Макарова в упражнении «Дуэль» 
среди женщин чемпионкой Спартакиады 
стала Мария Шестопалова (Дальневос-
точный федеральный округ, МВД Рос-
сии), второе место заняла  Мария 
Скрыдлова (Северо-Западный феде-
ральный округ, ФСБ России), третьей 
стала Эльвира Солоницкая (Южный 
федеральный округ, МВД России). 
Среди мужчин в этом упражнении 
звание чемпиона завоевал Михаил Гу-
щин (Московская городская организация 
«Динамо», ФСБ России), второе Сергей 
Горшков (Санкт-Петербургская городс-
кая Ленинградская областная организа-
ция «Динамо», МВД России), третье 
Константин Бутинов (Приволжский фе-
деральный округ, МВД России).
В упражнении «Матч-14» среди женщин 
с результатом 410 очков звание чемпи-
онки Спартакиады завоевала Татьяна 
Корепанова (Сибирский федеральный 
округ, МВД России). Второе место с 
результатом 402 очка заняла Мария 
Скрыдлова (Северо-Западный феде-
ральный округ, ФСБ России), на третьем 
месте с результатом 400 очков Эльвира 
Солоницкая (Южный федеральный 
округ, МВД России).
Среди мужчин в упражнении «Матч-14» 
с результатом 413 очков чемпионом стал 
Олег Енгачев (Дальневосточный феде-
ральный округ, МВД России), Олег Коно-
валов (Санкт-Петербургская городская и 
Ленинградская областная организация  
«Динамо», МВД России) с результатом 
412 очков на втором месте, а Михаил 
Гущин (Московская городская организа-
ция «Динамо», ФСБ России) с результа-
том 411 очков на третьем.
В упражнении «Подбежка» среди жен-
щин первое место у Марии Шестопало-
вой (Дальневосточный федеральный ок-
руг, МВД России) – 149 очков, второе у 
Татьяны Корепановой (Сибирский феде-
ральный округ, МВД России) - 149 очков, 
третье у Юлии Нестеровой (Московская 
городская организация «Динамо», МВД 
России) - 147 очков.
Среди мужчин в упражнении «Подбеж-
ка» с результатом 157 очков чемпионом 
стал Флер Файрушин (Приволжский фе-
деральный округ, МВД России), Юрий 
Толкачев (Сибирский федеральный ок-
руг, МВД России) с результатом 154 очка 
на втором месте, Олег Коновалов              
(Санкт-Петербургская городская Ленинг-
радская областная организация «Дина-
мо», МВД России) с результатом  153 
очка на третьем. 

чительно активизировать и системати-
зировать работу с детьми-сиротами. В 
некоторых же регионах проблему 
финансирования сумели частично 
решить за счет привлечения средств 
спонсоров и доноров, что, безусловно, 
является положительным моментом и 
соответствует принципам развития 
Общества.
Во многих регионах налажены прочные 
партнерские отношения с КФК, что дает 
возможность задействовать ресурсы 
этих организаций при проведении дет-
ских спортивных мероприятий. При этом 
стоит отметить, что такое взаимо-
выгодное сотрудничество осуществля-
ется, к сожалению, не во всех регионах, 
поскольку не везде КФК готовы вклю-
чаться в работу с детьми-сиротами. 
В докладах была затронута и тема вза-
имодействия с местными органами вла-
сти,  министерствами и ведомствами. 
Не везде деятельность региональных 
организаций Общества в рамках про-
екта «Динамо – детям-сиротам» 
встречает понимание и одобрение. Тем 
не менее, нужно стремиться создавать 
рабочие контакты и здесь, так как за-
частую поддержка именно этих структур 
является необходимым условием ус-
пешной работы. 
Отдельным вопросом в выступлениях 
представителей региональных органи-
заций был вынесен вопрос о пер-

V Спартакиада Общества «Динамо»
МОСКВА

По результатам выступления спортсме-
нов в двух упражнениях «Матч-14» и       
«Подбежка» была определена команда, 
победившая в соревнованиях по стрель-
бе и команды занявшие второе и третье 
место. В командном первенстве места 
распределились следующим образом: 1 
место - сборная команда Московской го-
родской организации «Динамо», 2 место 
- сборная команда Приволжского феде-
рального округа, 3 место - сборная ко-
манда Сибирского федерального округа

ПЛАВАНИЕ
На водных дорожках бассейна спортив-
ного комплекса «Олимпийский» за побе-
ду боролось 47 спортсменов, 5 из кото-
рых участвовали в Играх XXIX Олимпиа-
ды в Пекине.
Победителями V Спартакиады на дис-
танции 100 м вольным стилем стали 
Елена Римская (Сибирский федераль-
ный округ, 55.95) и серебряный призер 
Олимпиады Александр Сухоруков             
(Санкт-Петербургская городская и Ле-
нинградская областная организация Об-
щества «Динамо», 50.78). Второе место 
у Яны Мартыновой (Приволжский феде-
ральный округ, 1.00,07) и Никиты Коно-
валова (Сибирский федеральный округ, 
52.14). Третье за Юлией Манцевой (Мо-
сковская городская организация Обще-
ства «Динамо», 1.01.00) и Алексеем 
Манжулом (Санкт-Петербургская город-
ская и Ленинградская областная органи-
зация Общества «Динамо», 52,29).
В комбинированной эстафете 4х50 м с 
результатом 1.40.31 победу одержали 
спортсмены из Сибирского федерально-
го округа (Коновалов Никита, Колесни-
ков Константин, Захаров Алексей, Рим-
ская Елена), вторыми с результатом 
1.40.34 финишировали представители 
команды Санкт-Петербургской городс-
кой и Ленинградской областной органи-
зации Общества «Динамо» (Серый Анд-
рей, Манжула Алексей, Сухоруков Алек-
сандр, Быстрова Татьяна), завершив эс-
тафету с результатом 1.41,06 третьими 
стали динамовцы из Москвы (Черный 
Виталий, Степанов Григорий, Коротыш-
кин Евгений, Манцева Юлия).
В командном зачете по плаванию 

первое место за командой Санкт-Петер-
бургской городской и Ленинградской 
областной организации Общества «Ди-
намо», второе у спортсменов Сибирско-
го федерального округа, третью пози-
цию заняли пловцы представлявшие 
Московскую городскую организацию 
Общества «Динамо».

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
В соревнованиях по легкоатлетическому 
кроссу победителями в командном за-
чете стали спортсмены Московской го-
родской организации «Динамо», второе 
место заняли легкоатлеты из Приволж-
ского федерального округа, третье 
представители Санкт-Петербургской и 
Ленинградской областной организации 
Общества «Динамо».
В личном первенстве среди женщин на 
дистанции 3000 м показав результат 
10.32 победу одержала рекордсменка 
мира, чемпионка XXIX Олимпиады Гуль-
нара Галкина-Самитова (Приволжский 
федеральный округ), второй с результа-
том 11.02 стала Наталья Сергеева (Да-
льневосточный федеральный округ), 
третьей с результатом 11.05 финиширо-
вала Ксения Агафонова (Московская 
городская организация «Динамо»).
В личном зачете среди мужчин на 
дистанции  5000 м первое и второе 
место завоевали спортсмены Московс-
кой городской организации «Динамо» 
Алексей Гуркин и Николай Чавкин 
финишировавшие с результатом 16.03 и 
16.11 соответственно. Проиграв Нико-

Итоговый протокол командных соревнований V Спартакиады

Гульнара Галкина-Самитова

КАЗАНЬ

НОВОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА

лаю Чавкину всего одну секунду, треть-
им финишировал Владимир Пономарев 
(Санкт-Петербургская городская и 
Ленинградская областная организация 
Общества «Динамо»).

САМБО
Впервые в рамках Спартакиады прошли 
командные соревнования по самбо, 
которые проводились по олимпийской 
системе, с выбыванием. В финале 
победу над командой из Южного 
федерального округа одержали спорт-
смены Санкт-Петербургской городской и 
Ленинградской областной организации 
Общества «Динамо». Третье место у 
Московской городской организации «Ди-
намо», победившей представителей 
Сибирского федерального округа.

ВОЛЕЙБОЛ
В заключительный день Спартакиады, 
во Дворце спорта «Динамо» состоялись 
игры мужского турнира по волейболу.
Победителем стала сборная команда 
Южного федерального округа, второе 
место у команды  Центрального феде-
рального округа, третье у команды 
Сибирского федерального округа.
По окончании финального волейбольно-
го матча состоялась торжественная це-
ремония награждение победителей и 
призеров соревнований и закрытие V 
Спартакиады. В церемонии награжде-
ния приняли участие заместитель Пред-
седателя Общества «Динамо» В.У. Ти-
мошин, Первый заместитель Председа-
теля физкультурно-спортивного общес-
тва «Динамо» Украины В.Ф. Булко, 
руководители министерств и ведомств 
органов безопасности и правопорядка 
России; заместители полномочных 
представителей Президента РФ в Фе-
деральных округах, ветераны спорта - 
выдающиеся российские спортсмены-
динамовцы, победители и призеры 
Олимпийских игр.

Отдел ФСРФПиСВПС, Отдел общест-
венных и международных связей

ЦС Общества «Динамо»

Виды спорта/Занятое место  Команды организаций 
«Динамо»  Кросс  Плавание  Стрельба  Самбо  

Сумма 
очков  Место  

Москва  1  3  1  3  8  1  
Санкт-Петербург  3  1  4  1  9  2  
Сибирский 5  2  3  4  14  3  
Приволжский  2  5  2  6,5  15,5  4  
Южный  6  6  9  2  23  5  
Центральный  4  7  6  6,5  23,5  6  
Дальневосточный  7  9  5  6,5  27,5  7  
Северо-Западный  8  8  7  6,5  29,5  8  
Уральский  9  4  8  9  30  9  
 

спективах проекта «Динамо – детям-си-
ротам» на 2009 и дальнейшие годы. 
Каждый из регионов, зная и учитывая 
местные особенности, предлагал свой 
вариант развития. При этом в целом 
участники семинара были единодушны: 
будущее проекта – за созданием ста-
бильной структуры и применением сис-
темного подхода к планированию и про-
ведению детских программ. 
Во второй день семинара были про-
ведены два тренинга: «Мобилизация 
ресурсов в рамках реализации проекта 
«Динамо» – детям-сиротам» и «Инфор-
мационная поддержка проекта». Оба 
тренинга подготовила и провела Т.В. 
Тульчинская, директор Благотворитель-
ного фонда «Здесь и сейчас». Название 
первого тренинга говорит само за себя. 
Участники ознакомились с основами 
работы со спонсорами и донорами, 
узнали, каким образом можно при-
влекать средства для реализации 
проекта. Вся информация, полученная в 
ходе проведения этого тренинга, была 
воспринята с большим интересом и 
энтузиазмом, поскольку, как уже 
отмечалось выше, проблема нехватки 
средств остро стоит во многих регионах. 
Причем сами представители регионов 
говорили о том, что потенциальные 
спонсоры и доноры им известны, но нет 
опыта сотрудничества с ними и даже 
теоретических основ деятельности в 
этой сфере. 
На тренинге по информационной 

поддержке Т.В. Тульчинская ознакомила 
участников семинара с принципами 
работы со средствами массовой 
информации. Организаторы семинара 
решили посвятить тренинг именно этой 
теме не случайно. Сейчас как никогда 
актуален вопрос организации грамотной 
работы со СМИ для создания и 
укрепления имиджа «Динамо» как 
крупной, стабильно развивающейся 
организации, деятельность которой 
направлена не только на развитие 
спорта высших достижений, но и на 
реализацию социально значимых про-
грамм, приобщение детей к спорту, по-
пуляризацию здорового образа жизни, 
помощь в социализации детей-сирот. 
Несомненно, что постоянное и плодо-
творное взаимодействие с представи-
телями «четвертой власти» предоставит 
возможность положительного позицио-
нирования «Динамо» для самых 
различных социальных слоев. Поэтому 
на втором тренинге семинара рас-
сказывалось, из чего складывается 
информационная поддержка проекта, 
на какие аспекты следует обращать 
особое внимание при работе со СМИ.
Все материалы семинара, реко-
мендации, образцы писем и необ-
ходимых юридических и бухгалтерских 
документов были розданы участникам 
на CD-дисках для использования в 
практической работе.

Ксения Бережная
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III Общероссийский слёт семей погибших сотрудников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

18 - 20 августа 2008 года в Санкт–Петер-
бурге в рамках комплексной программы 
совместных действий гражданских и 
государственных институтов по укреп-
лению национальной и общественной 
безопасности, в целях реализации 
плана проведения гражданских и благо-
творительных акций: «Мужество и Ми-
лосердие» и «Чужой беды не бывает», 
под эгидой «Динамо» - детям России», 
Центром оперативного руководства 
деятельностью специальных подразде-
лений МВД России, совместно с ГУВД 
Санкт–Петербурга и Ленинградской 
области, Обществом «Динамо», Прав-
лением независимой организации «Гра-
жданское общество», Национальным 
Фондом «Общественное признание» и  
«Национальным гражданским комите-
том по взаимодействию с правоохрани-
тельными, законодательными и судеб-
ными органами», общественной органи-
зацией «Человек и его здоровье» был 
проведён III Общероссийский слет 
членов семей сотрудников специальных 
подразделений МВД России, погибших 
при исполнении служебных обязаннос-
тей, в котором приняли участие 51 
человек из пяти федеральных округов 
России: Центрального, Северо–Запад-
ного, Приволжского, Сибирского и 
Дальневосточного.
Великий город встречал участников 
слёта ясным и солнечным утром. Все 
прибывшие были размещены в гостини-
це «Санкт-Петербург» на Пироговской 
набережной, из окон которой была 
видна величественная Нева и легендар-
ная «Аврора». Всё с первых минут пре-
бывания ребят и взрослых на питерской 
земле было продумано до мелочей, 
согрето теплом и заботой организато-
ров. Ведь и дети эти, их мамы и бабуш-
ки - особые для Северной Пальмиры 
гости, и за каждым участником слёта 
стоит своя история. 
Но, дети есть дети. Ребята быстро 
перезнакомились, дружно и шумно 
общались в просторном холле гостини-
цы. А взрослые, видя счастливые дет-
ские глаза, невольно вспоминали тех, 
кто их  уже никогда не увидит…

Лебедева Людмила Павловна (Кемеро-
во), потерявшая сына и теперь отдаю-
щая всю свою любовь внуку Алексан-
дру, вырастила двоих сыновей и оба 
сына стали сотрудниками милиции. В ту 
роковую, шестую по счету командиров-
ку, в 1999 году проводила сразу обоих. А 
31 августа в дверь позвонили, и тревож-
ный звонок нарушил покой в доме. 
Приехал сам генерал, поклонился 
матери и сказал, что один из её сыновей 
геройски сложил голову, выполняя долг 
воина. У матери вырвалась лишь одна 
фраза: «Старший или младший?..» 
Обняв за плечи сразу постаревшую и 
обессилевшую от горя мать, генерал 
ответил: «Дима…» В тот момент его 
сыну, Сашеньке было 2,5 годика, но он 
до сих пор помнит, как папа носил его на 
своих могучих плечах на озеро. Сейчас 
этот мальчик вырос и очень сильно 
похож на своего отца. И не только 
внешне. Он также любит спорт и 
занимается футболом, является стипен-
диатом и имеет два гранта от Губерна-
тора Кемеровской области Амана 

Со 2 по 4 октября в Красноярском крае на биатлонном стрельбище «Динамо» и 
стрельбище войсковой части №03059 впервые проводился межведомственный 
лично-командный турнир по стрельбе из боевого оружия и снайперской винтовки, 
посвященный памяти генерал-майора милиции Григория Иванова.
Григорий Иванов внес огромный вклад в создание летописи истории красноярской 
милиции. 60 лет Григорий Иванов посвятил службе в органах внутренних дел. Ему 
было семнадцать, когда он связал жизнь с тем, что называют коротким и емким 
словом - «служба». Свыше 20 лет он отдал оперативной работе. После окончания 
высшей школы МВД СССР в 1960 г. возглавил Сталинский РОВД (ныне УВД по 
Центральному району). В 1962 г. Григорий Иванов стал начальником уголовного 
розыска УВД г. Красноярска, а через 15 лет возглавил УВД Красноярского крайис-
полкома.
В 1988 г. руководитель красноярской милиции вышел в отставку, но свою деятель-
ность в органах внутренних дел не прекратил. В том же году Григорий Иванов стал 
во главе краевого Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 
края и до последних дней своей жизни оставался на этой должности.
За боевые и служебные заслуги Григорий Иванов награжден орденами «Знак 
Почета», «Красной Звезды», Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1 
степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени и четырнад-
цатью медалями, знаками «Заслуженный работник МВД СССР», «Почетный сотруд-
ник МВД России», золотым нагрудным знаком «Почетный работник УВД Красноярс-
кого края», именным оружием - пистолетом Макарова.
Представители администрации города и Красноярского края, а также руководители 
силовых ведомств приняли участие в открытии турнира и почтили память Григория 
Иванова. Парад открытия соревнований открыл заместитель начальника ГУВД по 
Красноярскому краю Александр Кузнецов.
В состязаниях приняли участие лучшие стрелки правоохранительных ведомств 
Красноярского края. В общей сложности в меткости стрельбы соревновались 8 
сборных команд.

Турнир по стрельбе из боевого оружия
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Тулеева. Он круглый отличник и 
перешел в шестой класс. И пусть еще 
неумело, но уже по мужски, по сыновьи, 
он заботится о своей бабуле. 
Другая участница слета - Маришка и ее 
мама Дарима Ринчиновна Будажапова   
(Республика Бурятия). Их отец и муж, 
Баир, работал в Управлении по борьбе с 
организованной преступностью. Имя 
Баир переводится, как «сильный и 
мужественный». Таким он и был, таким 
и остался в памяти друзей и близких. Он 
был очень хорошо развит физически, 
любил спорт, был честный и справедли-
вый. В тот год Мариночке было 7,5 лет и 
в семье ждали рождения второго ребён-
ка. Уезжая в свою пятую командировку, 
Баир надеялся, что у него родится сын, 
очень ждал. Все шутил, что у всех его 
друзей уже родилось по две девочки, а у 
него обязательно будет сын. Но не 
суждено ему было узнать, что родилась 
у него вторая доченька – Ирина. А ещё 
когда пришло известие о гибели мужа, 
Дарима очень боялась, что с её 
будущим ребенком что-то будет не так, 
но в тот момент очень помогли ей врачи 
медсанчасти МВД по Республике 
Бурятия. Большую заботу проявил 
Министр внутренних дел генерал-майор 
милиции Сюсюра Виктор Леонидович и, 
конечно же, руководство и бойцы 
отряда. В память Баира Будажапова, в 
родном селе Дырестуй его имя теперь 
носит улица.  В его честь, как человека 
очень любившего спорт, проводится 
турнир по волейболу и турнир по 
стрельбе из боевого оружия.
 
Программа мероприятий III Общерос-
сийского слёта была продумана устрои-
телями таким образом, что, описывая 
все происходящее нельзя выделить   
что-то одно наиболее значимое, более 
важное и выдающееся. Все в эти дни 
было важно и значимо, все было 
неотделимо и неразрывно одно от 
другого. Ребята посмотрели с обзорной 
экскурсией город, побывали в Петерго-
фе, в Музее–Заповеднике крестьянско-
го быта «Шуваловская деревня», в 
Санкт–Петербургском Суворовском учи-
лище, где бойцы Санкт–Петербургского 
ОМОНа «Бастион» продемонстрирова-
ли приёмы захвата и освобождения 
заложников.
Особенно запомнился участникам дина-
мовский спортивный праздник на третий 
день слёта - 20 августа 2008 года, 
который прошел в Академии волейбола 
им. Платонова. По прибытии, ребят 
сразу переодели в сине-белую динамов-
скую  форму и разделили  на две коман-
ды. Различить их можно было только по 
цвету бандан. После приветственного 
слова начались соревнования по мини-
футболу. Преимущество переходило то 
к одной, то к другой команде. В довер-
шении ко всему, чтобы как-то изменить 
счёт, арбитрами было предложено двум 
членам жюри - Начальнику Центра 
оперативного руководства деятельнос-
тью специальных подразделений 
милиции МВД России генерал- лейте-
нанту милиции Владимиру Валентино-
вичу Горшукову и Заместителю предсе-
дателя региональной организации 
Общества «Динамо» Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Председате-
лю правления Северо-Западного 
отделения Национального гражданского 
Комитета Александру Алексеевичу 
Афоничеву встать на сторону одной из 
команд и забить, наконец-то, решаю-

НОВОСТИ ВЕДОМСТВ

Участники турнира продемонстрировали свое мастерство в стрельбе из автомата 
Калашникова и снайперской винтовки. По итогам стрельб лучшие результаты 
показали сборные команды ГУВД по Красноярскому краю - обладатель переходя-
щего кубка победителей, УФСКН и СибЮИ МВД России.
В личном первенстве также были отмечены наиболее искусные стрелки. Победите-
лями и призерами в упражнении АК-3 стали Сергей Титов (ГУВД по Красноярскому 
краю), Вадим Кулумаев (войсковая часть №7486), Игорь Зинин (СибЮИ МВД Рос-
сии); в упражнении АК-4 - Сергей Титов, Сергей Мальцев (ГУВД по Красноярскому 
краю), Игорь Зинин.
Мастерами снайперской стрельбы в упражнении СВС-3 судьи единодушно призна-
ли Виталия Гаврилова (ГУВД по Красноярскому краю), Дмитрия Демина (СибЮИ 
МВД России), Дмитрия Филоненко (УФСКН); в упражнении СВС-8 - Виталия Гаври-
лова, Дмитрия Филоненко, Юрия Мезакса (ГУВД по Красноярскому краю).

Пресс-служба ГУВД по Красноярскому краю

щий гол. Накал страстей рос, но паритет 
в счёте сохранялся, судьям пришлось 
признать ничью и перейти к другим 
видам соревнований, запланированных 
на этот день. Ребята отправились 
покорять надувные снаряды на полосе 
препятствий и соревноваться в шутовс-
ком сумо. А взрослые в это время  вся-
чески поддерживали ребят: и дудели, и 
свистели… Из мам и бабушек получи-
лась замечательная группа поддержки! 
Преодолев все испытания, участники 
получили заслуженное вознаграждение. 
Но, традиционная церемония награжде-
ния участников соревнований началась 
с поздравления  сразу нескольких име-
нинников, подарки которым, а также и их 
мамам вручал Начальник ГУВД по го-
роду Санкт–Петербургу и Ленинградс-
кой области генерал-лейтенант мили-
ции Владислав Юрьевич Пиотровский и 
Исполнительный директор Фонда 
гуманитарной помощи жителям Санкт – 
Петербурга Марина Викторовна Лаза-
ренко. А затем, после подведения 
итогов соревнований, началось награж-
дение участников памятными медалями 
и ценными подарками от МВД России, 
ГУВД по городу Санкт–Петербургу и 
Ленинградской области, Центрального 
совета Общества «Динамо», Нацио-
нального Гражданского Комитета, Прав-
ления его Северо-Западного отделения 
и от Национального Фонда «Общест-
венное признание». Чествование 
победителей продолжили после того, 
как в зал под звук фанфар торжествен-
но внесли красочно оформленный торт, 
в довершение всего на ребят и гостей 
посыпался разноцветный серпантин. 
После общей фотографии была органи-
зована встреча членов присутствующих 
семей с начальником Центра, где 
каждый мог напрямую обратиться с 
вопросом и пообщаться с организатора-
ми слёта.
Но на этом спортивный день участников 
слёта не был завершён, так как всех их 
уже ждали на конно-спортивной базе, 
где в игровой форме были организова-
ны соревнования по ориентированию на 
местности. Участники с завидным упор-
ством проходили этап за этапом сорев-
нований. И этот день слёта пролетел 
незаметно. Возвращались в гостиницу 
уже глубоким вечером с хорошим 
зарядом динамовской бодрости и опти-
мизма.

На 21 августа был назначен отъезд, но 
многие участники, которые решили за-
держаться в гостеприимном городе на 
Неве, переехали на загородную базу      
«Динамо» с чистым сосновым возду-
хом, уютными номерами и прекрасными 
спортивными залами. Об этом также 
позаботились оганизаторы III Общерос-
сийского слёта, который, как и все 
предыдущие, проходил при личной 
поддержке  Министра внутренних дел 
Российской Федерации Р. Г. Нургалиева.

Иноземцева Наталья
Начальник группы по развитию 

детско-юношеского спорта 
ЦС Общества «Динамо»

Озерова Галина
Руководитель пресс – группы

Центра оперативного руководства 
деятельностью специальных 

подразделений милиции
МВД России

С 6 по 11 октября 2008 года в г. Констанца (Румыния) состоялся II международный 
турнир Министерства внутренних дел Румынии по универсальному бою. В соревно-
ваниях приняли участие спортсмены Молдавии, России и Румынии. 
Бои проходили в 5 весовых категориях, в четырех из которых (до 73 кг, 81 кг, 100 кг и 
свыше 100 кг) победителями соревнований стали представители ФСО России («Ди-
намо» №19) Евгений Васильев, Дмитрий Иванцов, Иван Колесниченко и Сергей 
Успенский. А в весовой категории до 90 кг Олег Титов принес в копилку своей коман-
ды серебряную награду. В итоге победу в командном зачете на турнире одержали 
спортсмены ФСО России. Второе и третье место разыграли первая и вторая румын-
ская сборная.

Региональная организация «Динамо» №19 ФСО России

Турнир по универсальному бою
КОНСТАНЦА (РУМЫНИЯ)

Динамовцы Голицынского пограничного института ФСБ России стали победителями 
Первенства Московской области по рукопашному бою среди юниоров (18–20 лет). 
На втором месте команда ВСК «Олимп» (Химки), третье - за спортсменами города 
Видное.
  
В личном зачете победителями стали: 60 кг - Виталий Макаров (Голицыно);
65 кг - Эдуард Дмитриев (Наро-Фоминск); 70 кг - Игорь Егоров (Химки);
75 кг - Дмитрий Харлапов (Котельники); 80 кг - Анзор Мусукаев (Голицыно);
85 кг - Гамид Гаджиев (Москва); 90 кг - Александр Адамес (Голицыно).

Региональная организация «Динамо» №24 ФСБ России

Первенство по рукопашному бою
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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АРХАНГЕЛЬСК

Новые спортплощадки стадиона «Динамо»

Во Всероссийский день физкультурника,  
на стадионе Архангельской областной 
организации «Динамо» были открыты 
две новые спортивные площадки с 
искусственным покрытием, одна из 
которых предназначена для игры в ми-
ни-футбол, а другая – универсальная - 
для игры в теннис и мини-футбол.
 
Искусственное покрытие этих площадок 
изготовлено по специальной технологии 
ведущими фирмами Италии и Германии 
и соответствует европейским стандар-
там качества. Яркие, красивые, удобные 
спортплощадки органично вписались в 
реконструированную два года назад 
зону отдыха стадиона «Динамо» с 
фонтаном и детским спортгородком,  
запущенным в 2007 году роллердромом 
для тренировок спортсменов-конько-
бежцев в летний период. Спортивные 
площадки с таким покрытием первые 
подобные объекты не только в городе, 
но и в области, и призваны служить как 
для  проведения занятий по физической 
подготовки сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, так и для 
приобщения жителей г. Архангельска к 
физической культуре и спорту. 

УФА

«Динамо» отмечает свой 85-летний юбилей

В конце сентября в Уфе прошел спор-
тивный праздник, посвященный 85-ле-
тию Всероссийского физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо». На меро-
приятие были приглашены депутаты Го-
сударственной Думы, ветераны «Дина-
мо», республиканское и городское 
руководство и другие почетные гости. 
Динамовцы сделали все возможное, 
чтобы по случаю юбилейной даты про-
демонстрировать своим гостям успехи в 
развитии массового и профессиональ-
ного спорта. И это им удалось.
Праздник состоялся на стадионе «Дина-
мо», который в настоящее время 
является крупнейшим спортивно-досуго-
вым комплексом не только Башкорто-
стана, но и всего Приволжско-Уральско-
го региона. Стадион в Уфе был построен 
на месте дореволюционных теннисных 
кортов купца Куликова и официальное 
открытие двух первых деревянных 
павильонов состоялось в мае 1934 года, 
а спустя год заработал еще и стрелко-
вый тир. Сегодня СДК «Динамо» вклю-
чает в себя современное футбольное 
поле с трибунами на 5 тыс. человек, 
легкоатлетический манеж, бассейн, тир, 
гостиницу для спортсменов, спортивно-
демонстрационный корпус с конференц-
залом на 1,5 тыс. мест и множество дру-
гих спортивных сооружений.
На стадионе почетных гостей встречали 
министр внутренних дел по Республике 

Башкортостан Рафаил Диваев и ми-
нистр по физической культуре, спорту и 
туризму Республики Башкортостан 
Владимир Самородов. Гостям были 
предложены угощения: традиционные 
хлеб-соль, кумыс и чак-чак.
Владимир Самородов пригласил 
делегацию осмотреть реконструирован-
ный красавец-комплекс «Динамо». В 
фойе спортивно-демонстрационного 
корпуса, где была развернута выставка 
«Динамо-85», Зал олимпийской славы   
«Динамо» и выставка-продажа промыш-
ленных товаров «Динамо», гости озна-
комились со стендами, рассказывающи-
ми об истории динамовского спорта и 
достижениях спортсменов Общества, а 
затем посетили бассейн, где проходил 
будничный учебно-тренировочный про-
цесс. После небольшой ознакомитель-
ной экскурсии все переместились на 
главную арену, где развернулось кра-
сочное спортивно-театрализованное 
представление. Открывал праздничную 
программу парад спортсменов-флаго-
носцев, велосипедистов и биатлонистов 
на лыжероллерах .
После торжественного открытия празд-
ника на стадионе состоялись памятные 
награждения. В частности, были награж-
дены 7 победителей республиканского 
конкурса на звание «Лучший детский 
тренер страны».
Ветераны-динамовцы были приятно 
удивлены увиденным в Уфе и в целом 
успехами Башкортостана в области 
спорта. Особо было отмечено, что про-
блемы региона решаются за счет 

В открытии новых спортсооружений 
приняли участие исполняющий обязан-
ности начальника УВД по Архангель-
ской области полковник милиции 
Тихомиров Н.А., председатель Райсове-
та № 2 Архангельской областной 
организации «Динамо» – заместитель 
начальника УВД по Архангельской 
области полковник милиции Соловьев 
С.И., заместители мэра г. Архангельска 

36 команд от подразделений органов 
внутренних дел Тульской области, а так-
же спортсмены Тульского филиала Мос-
ковского университета МВД России и 
Юридического колледжа Российской 
секции Международной полицейской ас-
социации приняли участие в традицион-
ной комбинированной легкоатлетичес-
кой эстафете, посвященной Дню мили-
ции, которая прошла в Центральном 
парке г. Тулы.
На протяжении последних лет острая 
борьба за победу в первой группе участ-
ников ведется между командами аппа-
рата УВД и Тульского филиала МосУ 
МВД. В 2007 году фортуна была на сто-
роне курсантов милицейского вуза, но 
их отрыв от соперников составил всего 

Комбинированная милицейская эстафета

ТУЛА

6 секунд. В неизменную тройку призеров во второй группе традиционно входят 
Тульский учебный центр, Юридический колледж и ОВД Дубенского района.
Более четырехсот сотрудников правопорядка вышли на старт. За минимальное 
время им необходимо было преодолеть 12 этапов общей протяженностью 6 кило-
метров. В этом году эстафета стала длиннее, добавился новый этап – 500 метров в 
служебной одежде должны были пробежать женщины. В соревнованиях приняли 
участие лучшие спортсмены ОВД области. Среди них победители и призеры чемпи-
онатов МВД России, различных спартакиад по летнему и зимнему служебному 
двоеборью, биатлону.
Несомненный интерес вызвали дистанции, на которые милиционеры выходили в 
разнообразной экипировке. Например, З50 метров участник бежит в легком броне-
жилете, защитном шлеме с автоматом АК-74У. Далее в противогазе. Снаряжение 
десятого этапа - тяжелый бронежилет весом 12 кг и защитный шлем. Конечно же, на 
эти участки были выставлены более сильные и выносливые  сотрудники. На первом 
этапе свои команды представляли руководители подразделений, а на одном из 
самых увлекательных и ответственных этапов - заключительном, где уже оставались 
последние метры до финиша, бежали участники со служебными собаками.
В упорной борьбе в первой группе переходящий кубок заслуженно завоевали со-
трудники аппарата УВД. Второе место у курсантов ТФ МосУ МВД России, а на третью 
ступень пьедестала впервые поднялась команда ОВД по Зареченскому району г.Ту-
лы. Во второй группе победителем стала команда Тульского учебного центра УВД. 
Второе и третье места соответственно заняли ОВД Плавского и Ленинского районов 
Тульской области.

Тульская областная организация «Динамо»

средств самого региона. Как сказал 
ветеран футбольного клуба «Динамо»    
(Москва) Виктор Царев, - «Здесь все в 
идеальном состоянии, все прекрасно, 
просто душа радуется. О таком положи-
тельном опыте нужно больше говорить в 
России».
Программу праздника с показательными 
номерами продолжили сотрудники 
силовых структур, студенты физкультур-
ного факультета БГПУ имени Акмуллы и 
Башкирского института физкультуры, а 
спортивные рок-н-ролльщики согрели 
зрителей, собравшихся на трибунах в 
довольно холодную погоду, зажигатель-

ной танцевальной композицией.
Ансамбль «гаскаровцев» также поста-
рался и «разогрел» не только болельщи-
ков, но и участников заключительной 
части программы - футболистов, вышед-
ших на предматчевую разминку. Товари-
щеский матч Футбольного клуба госслу-
жащих Республики Башкортостан «Ва-
тан» и молодой команды уфимского        
«Динамо» стал достойным и зрелищным 
завершением праздника.

Пресс-служба ЦС «Динамо»
по материалам ИА «Башинформ»

Шаулов Ю.А. и Пачин Ю.А., депутат 
Архангельского городского совета 
депутатов Сырова В.В., которые 
отметили не только своевременность 
сдачи в эксплуатацию и качество новых 
спортивных площадок, но и профессио-
нализм работников «Динамо» в подго-
товке спортсооружений, организации и 
проведении спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований различно-
го уровня.

В честь открытия на площадке для ми-
ни-футбола состоялся товарищеский 
матч между сотрудниками УФСИН 
России по Архангельской области и 
ветеранами органов безопасности и 
правопорядка Архангельской области, а 
качество теннисного корта испытали 
ветераны-динамовцы, проведя товари-
щескую встречу по теннису. По завер-
шении товарищеских матчей спортсме-
нам были вручены памятные вымпела и 
бейсболки с юбилейной символикой       
«Динамо».

Кроме открытия новых спортивных 
площадок, в День физкультурника 
Управлением внутренних дел по Архан-
гельской области совместно с област-
ной организацией «Динамо» была 
проведена 49-я комбинированная 
милицейская эстафета, посвященная 
памяти бойцов отряда милиции особого 
назначения Сергея Калмыкова и 
Алексея Митрофанова, погибших при 

исполнении служебного долга на 
Северном Кавказе.

Милицейская эстафета – одно из самых 
зрелищных мероприятий в спортивной 
жизни Архангельска. 16 команд отделов 
и подразделений органов внутренних 
дел Архангельской области боролись за 
главный приз соревнований – переходя-
щий кубок.

Стражам порядка требовалось преодо-
леть 10 сложных этапов, среди которых 
были бег с препятствиями, разборка и 
сборка пистолета Макарова, гонка на 
велосипедах, замена колеса на служеб-
ном автотранспорте, преодоление 
дистанции со служебными собаками.
Победителями эстафеты стали спорт-
смены Учебного центра при УВД, 
медаль серебряной пробы досталась 
команде УВД по Архангельской облас-
ти, а почетное третье место завоевали 
сотрудники из УВД по г. Северодвинску.
 
Участники команды победившей в 
эстафете получили грамоты и памятные 
подарки. Уже по сложившейся традиции 
награды вручали родственники бойцов 
ОМОН Сергея Калмыкова и Алексея 
Митрофанова.

Учебно-спортивный отдел 
Архангельской областной

организации «Динамо»

Прошли заключительные два этапа со-
ревнований Спартакиады Ставрополь-
ского краевого совета «Динамо» среди 
силовых структур края. Коллективы фи-
зической культуры состязались в плава-
нии и настольном теннисе. После подве-
дения итогов Спартакиады, переходя-

Подведены итоги Спартакиады

СТАВРОПОЛЬ
щим кубком за первое место и 10 комп-
лектами спортивной формы была награ-
ждена команда ГУВД по Ставропольско-
му краю. За второе и третье места наг-
рады получили спортсмены Ставро-
польского филиала Краснодарского Уни-
верситета МВД и команда УФСБ по 
Ставропольскому краю.

Ставропольский
краевой совет «Динамо»
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Как бороться с гиподинамией летнего отдыха?
ЛЕТО - 2008. ИТОГИ

Лето - это не только период долгождан-
ных отпусков для взрослых, но и время 
самых любимых и продолжительных 
каникул у детей, которые с подготови-
тельной группы детского сада, с первого 
класса школы переживают не меньшие 
стрессы и сталкиваются с не меньшими 
«сложностями в своей жизни».
К сожалению, большинство бывших 
пионерских лагерей, с их непременной  
«насильственной» атрибутикой – «при-
нудительной» зарядкой по утрам, стара-
ниями физрука, который заставлял 
бедных детей участвовать в спортивных 
соревнованиях, проведением всеобщих 
спортивных праздников, работой спор-
тивных секций и массовых турпоходов - 
отошли в прошлое. На их место пришли 
лагеря отдыха, где зачастую дети, 
предоставленные сами себе, быстро 
становятся похожими на маленьких 
пенсионеров, предпочитающих поси-
деть, поболтать, а иногда покурить и 
даже выпить слабо-, а для детей может 
и сильно-алкогольных напитков, вроде 
широко и повсеместно рекламируемого 
пива или энергетика «Red bull», а также 
таких известных своей «пользой» для 
здоровья «пепси», «колу» или «спрайт».
Думается, что Общество «Динамо» 
смогло бы изменить сложившуюся без-
радостную ситуацию и успешно побо-
роться с таким «отдыхом». Конечно, 
вряд ли можно себе представить, что в 
ближайшие годы мы сможем распахнуть 
ворота своих собственных летних 
спортивно-оздоровительных лагерей и 
центров отдыха - это довольно долгий и 
капиталоемкий процесс, но внести свою 
лепту в реальное оздоровления подрас-
тающего поколения можно и сейчас.
Именно по такому пути, не сговариваясь 
и не разрабатывая престижных много-
страничных всероссийских программ, 
идут сегодня многие региональные ор-
ганизации Общества «Динамо», в кото-
рых работает немало истинных энтузи-
астов, людей, остро чувствующих свою 
ответственность за здоровье будущих 
поколений россиян.
Целый ряд социально-ответственных 
динамовских организаций взялись за 
налаживание спортивной работы в 
детских лагерях отдыха организованных 
местными властями и общественными 
организациями. Так летом 2008 года в 
Чувашии для детей, отдыхавших в оз-

доровительных лагерях Фонда «Непри-
косновенный запас – дети России», 
республиканской организацией «Дина-
мо» была грамотно и интересно постав-
лена спортивно-оздоровительная рабо-
та, созданы все условия для занятия 
физкультурой и спортом.
Аналогично действовали динамовцы 
Кирова, когда в рамках проекта «Ди-
намо» - детям сиротам», в летний 
лагерь «Звездный» были направлены 
две девушки спорт-инструктора. За 
смену было организовано шесть 
спортивных соревнований, постоянно 
проходили товарищеские встречи по 
футболу, волейболу и баскетболу, а 15 
воспитанников кировской школы-ин-
терната №1 приняли участие в походе 
по реке Великий Устюг на байдарках.
Байдарочный поход с детьми из интер-
ната №1 г.Тулы провела Тульская облас-
тная организация, организовавшая в 
июне туристический детский слет, в 
котором приняли участие более 150 
детей и подростков.
К проведению туристического слета в 
Саратове местное региональное отде-
ление «Динамо» подошло творчески и 
на высоком организационном уровне 
провело в рамках слета соревнования 
по спортивному ориентированию с 
участием детей-сирот.
Московская областная организация        
«Динамо» оказала содействие в органи-
зации летнего отдыха в Болгарии детей 
погибших сотрудников силовых струк-
тур и ведомств.
В Башкортостане, Кемерово, Краснояр-
ске, Кургане, Приморье и Томске для 
организации работы в оздоровительных 
лагерях были использованы финансо-
вые гранты, предоставленные Цент-
ральным советом Общества «Динамо».
Таких замечательных примеров можно 

привести еще множество, но главное - 
это сам факт проявления творческого 
подхода и инициативы на местах, 
умение найти адекватных партнеров и 
высокий организационный уровень 
проводимых мероприятий.
«Фонд поддержки детских программ       
«Динамо» надеется, что в летний пери-
од 2009 года наши региональные орга-
низации смогут еще активней участво-
вать в процессе наполнения детского 
отдыха занятиями физкультурой и 
спортом. На проведенном фондом се-
минаре в Казани представителями 19 
регионов была единодушно поддержана 
идея повсеместной организации 2-3 
дневных туристических слетов с прове-
дением соревнований детских команд 
по служебно-прикладным видам спорта, 
с обязательными показательными выс-
туплениями взрослых спортсменов из 
динамовских КФК.
Уже сейчас надо готовиться к зимним 
каникулам, проведению спортивных 
праздников на свежем воздухе, сорев-
нованиям лыжников, конькобежцев и 
детских хоккейных команд, организации 
ледовых катков, созданию хоккейных 
площадок. И очень важно, чтобы регио-
нальные организации не забывали 
информировать Центральный совет об 
организованных и проведенных ими 
мероприятиях.
На ближайшую перспективу «Фонд 
поддержки детских программ «Динамо» 
планирует провести серию семинаров 
по организации спортивного отдыха 
детей и продолжить работу по привле-
чению к финансированию подобных 
мероприятий коммерческих и иных 
структур.

И.В.Данилов
Советник ЦС Общества «Динамо»

РАБОТА С ДЕТЬМИ

Поход на байдарках. г.Киров

Проигравших не было
ТУЛА

Тульский областной совет «Динамо» в 
рамках реализации программы «Дина-
мо» - детям России» провел среди вос-
питанников детских домов и интернатов 
«День спорта».
В соревнованиях по мини-футболу, дар-
тсу, стрельбе из пневматической винтов-
ки и подтягиванию на перекладине 
приняли участие детские команды из 
Тульской областной, Киреевской, Донс-
кой, Советской школ-интернатов, Кимов-
ского и Долматовского детских домов, а 
также Барсуковской школы-интерната 
Ленинского района и Киреевского воен-
но-патриотического клуба «Русь».
Команда победитель определялась по 
лучшей сумме мест завоеванных в каж-
дом из четырех видов. В результате 
упорной борьбы победителем стала ко-
манда Тульской областной школы-ин-
терната. Всего одно очко ей уступила 
команда Советской школы-интерната, 
уверенно победившая в мини-футболь-
ном турнире. И третье место в команд-
ном зачете заняла сборная Киреевской 
школы-интерната.
В личном зачете победителями стали:
в стрельбе из пневматической винтовки, 
с одинаковым результатом – 78 очков из 
100 - Аптыкаев Николай, воспитанник 
Долматовского детского дома Чернского 
района и Головачев Илья, воспитанник 
Тульской областной школы-интерната. В
подтягивании на перекладине, с резуль-
татом 23 раза, победил воспитанник Ту-
льской областной школы-интерната, Ан-
тыпаев Николай. В дисциплине дартс, 

победил Михаил Набишев, воспитанник 
Кимовского детского дома. В мини-фут-
больном турнире, лучшими игроками 
были признаны: нападающий - Лебедин 
Денис, воспитанник Тульской областной 
школы-интерната и вратарь - Акулини-
чев Вячеслав, воспитанник Барсуковс-
кой школы-интерната. Победителям в 
личном зачете были вручены памятные 
подарки от Тульского регионального от-
деления ВПП «Единая Россия», а ко-
мандам, занявшим в соревнованиях 
призовые места, ценные подарки, среди 

которых, теннисный стол и наборы мя-
чей для игровых видов спорта, учреж-
денные Тульским областным советом    
«Динамо», совместно с филиалом                       
«ТУЛЭНЕРГО» ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья». Каждый участник спортив-
ного праздника получил динамовскую 
футболку и сладкие призы от сети 
магазинов «КОПЕЙКА».

А.К. Ревко
ВРИО  заместителя Председателя 

Тульского областного совета
«Динамо»

КРАСНОДАР

Вместе – на благо будущего

В Краснодаре на площадках стадиона   
«Труд» состоялся финальный этап крае-
вых соревнований среди детей «Кубань 
олимпийская − против наркотиков!».
12 команд, представляющие общеобра-
зовательные школы, школы-интернаты 
и клубы «Юный динамовец», боролись 
между собой за право быть первыми. 
Чтобы выявить сильнейшего, командам 
пришлось пройти пять конкурсов. В ходе 
состязаний ребята не только продемон-
стрировали свою спортивную форму, но 
и своим примером призвали сверстни-
ков вместе противостоять пагубным 
привычкам. Организаторами мероприя-
тия выступили Краснодарское краевое 
спортивное Общество «Динамо» и Реги-
ональное управление федеральной 
службы по контролю за оборотом нарко-
тиков. Финансовую поддержку оказал     
«ОТП Банк».
Спортивный праздник начался с парада открытия соревнований, затем последовало 
представление участников. В Краснодар приехали команды общеобразовательных 
школ из Лабинска (СОШ №3), станиц Ясенской (СОШ №1) и Брюховецкой (СОШ      
№20); школ-интернатов Крымска, Полтавской, Тенгинской, Новоулешковской, 
Калининской; детского дома Ленинградской; физкультурно-спортивных клубов           
«Юный динамовец» Ейска, Калининской и Ленинградской. В каждой команде по 10 
человек.

Хорошей традицией динамовских мероприятий стало участие в них знаменитых 
спортсменов прошлого и настоящего. Так, ребят поприветствовали и напутствовали 
прославленные динамовцы Кубани: двукратный призер Олимпийских игр 1976 года  
по плаванию Любовь Русанова, трехкратный чемпион Европы, экс-рекордсмен мира 
в прыжках в длину Леонид Волошин, чемпионка Европы и мира по прыжкам на 
батуте Наталья Чернова. Дети ответили титулованным спортсменам дружным и 
громогласным: «Спорту − да, наркотикам и курению − нет!».
Состязаться ребятам пришлось в прыжках в длину и через скакалку, перетягивании 
каната и комбинированной эстафете с предметами. Кроме того, у команд было 
творческое домашнее задание подготовить свою «визитную карточку». В этом 
конкурсе судьи оценивали актерское мастерство участников. Большинство команд 
темой своего выступления выбрали смертельное влияние наркотиков на человека.
С уверенностью можно сказать, что соревнования получились яркими, зрелищны-
ми, веселыми. На площадках царила атмосфера спортивного азарта и сплоченнос-
ти. Ведь ничто так не объединяет детский коллектив, как совместное преодоление 
трудностей.
В конце праздника самый волнующий момент − подведение итогов и церемония 
награждения. А пока члены жюри определяли победителя, на газон стадиона с 
показательным номером вышли юные каратисты. Первое место в итоге завоевал 
клуб «Юный динамовец» из Ейска, совсем немного от него отстали ученики средней 
школы №3 станицы Ясенской, а замкнули призовую тройку ребята из брюховецкой 
школы №20. Все призеры были награждены кубками, дипломами и ценными подар-
ками.
В завершение добавим, что соревнования «Кубань олимпийская − против наркоти-
ков!» были реализованы краевой организацией «Динамо» в рамках всероссийских 
динамовских проектов «Динамо» − детям России», «Динамо» − детям-сиротам»,       
«Спорт против наркотиков». Работа с детьми и подростками − традиционное 
направление динамовской организации. Эта работа, наряду с чисто спортивной, все 
больше приобретает черты воспитательной, патриотической и профилактической 
деятельности. Имея огромный исторический опыт работы с детьми-сиротами, 
динамовцы отлично понимают, что спорт − важнейший инструмент воспитания, 
который помогает детям адаптироваться в сложных жизненных обстоятельствах и 
ощущать себя полноправными участниками общественной жизни.

Максим Осадник,
главный редактор газеты «Кубанский спорт»

 и Краснодарская краевая организация Общества «Динамо» 

ВНИМАНИЕ !
Во избежание потери информации, направляемой региональными организациями «Дина-
мо» для публикации в нашей газете, настоятельно рекомендуем сотрудникам, назначен-
ным согласно Приказу №116 от 28.11.07 г ответственными за предоставление указанной 
информации в Центральный совет Общества «Динамо», направлять ее в адрес Пресс-
службы ЦС «Динамо»: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.36, стр.21, комната 
812, Пресс-служба ЦС «Динамо». тел./факс: (495) 612-84-12, 614-89-67. Либо по e-mail: 
pr@dynamo.su, smirnov@dynamo.su
За отсутствие в газете материалов, направленных региональными организациями 
в любые другие структурные подразделения Центрального совета, редакция 
ответственности не несет.
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   А.И. Михалев
«ДОРОГА К ОЛИМПУ. КАК ЭТО БЫЛО…»

Еще не состоялся на Красной площади 
исторический Парад Победы, а уже 3 
июня 1945 года 70 тысяч москвичей со-
брались на стадионе «Динамо», где в 
торжественной обстановке прошло 
открытие летнего спортивного сезона. 
Люди устали от войны, им хотелось 
праздника. Руководство страны хорошо 
это понимало.
12 августа 1945 года, во Всесоюзный 
день физкультурника, на Красной пло-
щади прошел спортивный парад, посвя-
щенный завершению Великой Отечест-
венной войны и победе в ней советского 
народа. На трибуне Мавзолея – И.Ста-
лин, Г.Жуков, М.Калинин, В.Молотов, 
другие военноначальники и должност-
ные лица государства, а также почетные 
гости: генерал Д.Эйзенхауэр, посол 
США в СССР А.Гарриман, фельдмар-
шал Б.Монтгомери. Спортивно-гимнас-
тическая демонстрация продолжалась 4 
часа 20 минут. В параде приняли 
участие 25 тысяч физкультурников и 
спортсменов из всех союзных республик 
и спортобществ страны.

Генерал-майор И.И.Пияшев

Несмотря на страшные людские потери 
и разрушенные во время войны 
спортивные сооружения в стране 
начинает возрождаться спортивная 
жизнь. 13 мая 1945 года в Москве был 
поднят флаг первого послевоенного 
чемпионата страны по футболу, в 
котором доминировали два московских 
клуба - «Динамо» и ЦДКА. А уже в 
ноябре 1945 года чемпион СССР 
московское «Динамо» совершает побе-
доносное турне по Великобритании, где 
в двух встречах побеждает родоначаль-
ников футбола («Кардиф Сити» - 10:1 и 
«Арсенал» - 4:3), а две игры заканчива-
ет вничью (с «Челси» - 3:3, с «Глазго 
Рейнджерс» - 2:2). Триумфальное 
выступление динамовцев, сумевших 
развеять миф о непобедимости английс-
ких профессионалов, имело огромный 
резонанс и вызвало чувство искреннего 
восхищения русскими футболистами во 
всем спортивном мире.
Советское руководство во главе со 
Сталиным сделало серьезные выводы 
из этого успеха наших спортсменов. Оно 
прекрасно понимало, что в условиях 
начинавшейся холодной войны, когда 
требовалось укреплять авторитет СССР 
во всех сферах международных взаимо-
отношений, очень важно было использо-
вать международное спортивное движе-

ние, спортивные связи наших атлетов, 
как средство борьбы за мир и дружбу 
между народами. Но для выполнения 
этой задачи необходимо было в корот-
кие сроки поднять на должную высоту 
престиж советского спорта, добиться 
приема наших спортивных организаций 
в международные федерации по видам 
спорта, вступить в мировое олимпийс-
кое движение, начать завоевывать 
медали и устанавливать мировые 
рекорды.
Следует отметить, что в трудные после-
военные годы руководство страны 
делало все от него зависящее для 
обеспечения качественной подготовки и 
успешного выступления советских 
спортсменов за рубежом. И успехи не 
заставили себя долго ждать. Одними из 
первых блестящих результатов 
добились наши легкоатлеты. В августе 
1946 года, не будучи представленными 
в международной легкоатлетической 
федерации, они, в порядке исключения, 
были допущены на чемпионат Европы в 
Осло (Норвегия), где завоевали 6 
золотых, 14 серебряных и 2 бронзовые 
медали. В октябре 1946 года советские 
спортсмены впервые принимают 
участие в официальном чемпионате 
мира по тяжелой атлетике, который 
проходит в столице Франции. В Париже 
советские тяжелоатлеты занимают 
второе общекомандное место, уступив 
всего одно очко команде США, а 
Григорий Новак, установив четыре 
мировых рекорда, становится нашим 
первым чемпионом мира в этом виде 
спорта. После этого чемпионата секция 
тяжелой атлетики Советского Союза 
вступает в международную федерацию 
ФИХК. Вслед за тяжелоатлетами члена-
ми международных федераций стано-
вятся другие национальные спортивные 
объединения СССР. В 1947 году в Праге 
(Чехословакия) на чемпионате Европы 
дебютируют наши борцы классического 
стиля, где завоевывают три золотые 
медали и второе общекомандное место. 
Чемпионами континента также стано-
вятся и советские баскетболисты.
Высшее руководство страны вниматель-
но следит за выступлениями спортсме-
нов на международной арене. Наиболее 
важные вопросы развития спорта в 
СССР периодически рассматриваются 
на заседаниях Секретариата ЦК, в 
Оргбюро ЦК и на Политбюро ЦК партии. 
Так в марте 1946 года решение о культи-
вировании в нашей стране «канадского 
хоккея», как тогда называли хоккей с 
шайбой, принималось на заседании 
Политбюро ЦК ВКП(б). С докладом по 
этому вопросу выступил член Политбю-
ро, зампред Совмина СССР К.Вороши-
лов. И уже в декабре 1946 - январе 1947 
года прошел первый чемпионат страны, 
в котором московское «Динамо» в 
финале победило ЦДКА со счетом 2:1.
В целях поощрения лучших атлетов 12 
июля 1947 года Совмин СССР принима-
ет Постановление об учреждении 
медалей и жетонов для награждения 
спортсменов за установление мировых 
и всесоюзных рекордов, а также за 
победы и призовые места на чемпиона-

тах СССР. Однако повышается и спрос 
за показанные результаты. Стоило 
только нашим конькобежцам в 1948 году 
неудачно выступить на чемпионате 
мира в Хельсинки (Финляндия), где они 
не смогли подняться выше двенадцато-
го места, как итоги этого провального 
старта были рассмотрены сначала в 
агитпропе ЦК, затем - на Секретариате 
ЦК, в Оргбюро ЦК и, наконец, - на 
Политбюро ЦК ВКП(б). И.Сталин устро-
ил полный разнос куратору спорткоми-
тета по линии Совмина СССР К.Вороши-
лову, снял с работы председателя 
Спорткомитета Николая Романова, 
выразил недовольство тем, что советс-
кие скороходы выступают на «норвежс-
ких» коньках и дал распоряжение 
наладить выпуск отечественных коньков 
из необходимого сорта стали.
Рассмотрение «конькобежного дела» на 
заседании Политбюро ЦК ВКП(б) на 
этом не закончилось. В декабре 1948 
года Центральный комитет партии 
принимает Постановление «О ходе 
выполнения Комитетом по делам 

физической культуры и спорта при 
Совете Министров СССР директивных 
указаний партии и правительства о 
развитии массового физкультурного 
движения в стране и повышении 
мастерства советских спортсменов». В 
этом постановлении перед всеми 
партийными, советскими, хозяйственны-
ми, профсоюзными, комсомольскими и 
физкультурными организациями были 
поставлены задачи по развертыванию 
массового физкультурного движения в 
стране, повышению уровня спортивного 
мастерства и на этой основе завоевания 
советскими спортсменами в ближайшие 
годы ведущих позиций на международ-
ной спортивной арене.
Возникает вопрос, о выполнении каких   
«директивных указаний партии и прави-
тельства» шла речь в Постановлении? 
Ведь до этого времени они нигде офици-
ально не объявлялись. В тоже время, 
как мы уже знаем, такие указания 
руководителям всех уровней давались 
лично Сталиным. Бывший Председа-
тель Всесоюзного комитета по делам 
физической культуры и спорта при СМ 
СССР Н.Н.Романов в своих воспомина-
ниях «Трудные дороги к Олимпу» писал: 
«Для получения разрешения на поездку 
на международные соревнования я 
должен был направлять на имя И.В.
Сталина специальную записку, в ко-
торой давалась гарантия победы…».
В самые тяжелые первые послевоенные 
годы, когда большинство советских 
людей находились на грани выживания, 
руководство страны основную тяжесть в 
развитии спорта высших достижений 
возложило на военные ведомства. Они 
отличались своей организованностью, 
дисциплиной, наличием большого 
количества находящихся на полном 
государственном обеспечении крепких 
молодых людей, из числа которых и 
предполагалось подготовить будущих 
чемпионов. В этой связи начальником 

Стрелки сборной команды 1 МСД на параде открытия соревнований на Первенство ГУВВ

Управления физической подготовки и 
спорта Вооруженных Сил СССР был 
назначен, сильный в прошлом гимнаст, 
Герой Советского Союза генерал-
лейтенант Г.В.Бакланов, а Председате-
лем Центрального Совета «Динамо» - 
заместитель Министра внутренних дел 
СССР по войскам 39-летний генерал-
полковник А.Н.Аполлонов. В годы войны 
он умело руководил пограничными и 
внутренними войсками, пройдя за 5 лет 
путь от майора до генерал-полковника. 
До прихода в ЦС «Динамо» А.Н.Аполло-
нов возглавлял Московский Городской 

85-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Сборная команда 1 МСД им. Ф.Э.Дзержинского по пулевой стрельбе 

Совет общества. Спорт он знал и лю-
бил. Как показало время, оба генерала 
успешно справились с поставленной 
перед ними задачей и в последующем 
были отмечены более высокими 
должностями. Г.В. Бакланов стал коман-
дующим военным округом, генерал-
полковником. О судьбе А.Н. Аполлонова 
будет сказано далее.
В Вооруженных Силах курировать спорт 
было поручено Маршалу Советского 
Союза И.С.Коневу, а общество «Дина-
мо» в то время опекал заместитель 
Председателя Совета Министров СССР 
Л.П.Берия, который к тому же курировал 
МВД и МГБ. Именно с этого времени 
начинается сильнейшая конкуренция 
между сборными командами Вооружен-
ных Сил и ВФСО «Динамо», которая 
будет продолжаться все последующие 
годы.
Для того, чтобы мобилизовать команди-
ров и начальников всех уровней на 
серьезную работу по отбору и подготов-
ке перспективных спортсменов из числа 
военнослужащих и сотрудников орга-
нов, руководством МВД и МГБ СССР, 
Президиумом ЦС «Динамо» было при-
нято решение регулярно проводить 
Первенства по видам спорта между 
сборными командами главных и само-
стоятельных управлений обоих минис-
терств. Им должны были предшество-
вать соревнования в частях, соединени-
ях и округах войск, ВУЗах и подразделе-
ниях органов, сильнейшие спортсмены 
которых на завершающем этапе высту-
пали в чемпионатах своих Главков. Бы-
ли также определены и опорные виды 
спорта. Это: пулевая стрельба, борьба, 
фехтование, легкая атлетика, плавание 
и прыжки в воду, футбол, мотоспорт, 
лыжный спорт и хоккей.
Уже летом 1946 года Центральный 
Совет «Динамо» организовал и провел 
первые соревнования между сборными 
командами Главков по пулевой стрель-

бе, фехтованию, мотоспорту, плаванию 
и прыжкам в воду. Все коллективы были 
разбиты на две группы: первая - войско-
вые и вторая - все остальные Главки и 
Управления. Всего в состязаниях приня-
ли участие 642 спортсмена. В первой 
группе отличную подготовку показали 
спортсмены Главного управления внут-
ренних войск (ГУВВ), победившие во 
всех видах соревнований, кроме фехто-
вания, где их обошла команда Управле-
ния коменданта Московского Кремля. 
Хорошо также выступили стрелки, плов-
цы и фехтовальщики Управления кон-
войных войск. Во второй группе лучших 
результатов добились коллективы Глав-
ного управления милиции и Управления 
охраны МГБ. Слабо подготовились к со-
ревнованиям команды Главного управ-
ления погранвойск и Управления по ох-
ране железных дорог. В следующем 
1947 году было решено провести Пер-
венства по стрельбе, гимнастике, 
футболу и мотоспорту.
Кроме первенств Центрального Совета 
«Динамо» спортсмены МВД и МГБ 
СССР в составе динамовских команд 
принимали участие в соревнованиях, 
проводимых Спорткомитетами всех 
уровней, а в составе сборных команд 
общества - в чемпионатах и Кубках 
СССР. Такая система отбора и подготов-
ки спортсменов войск и органов позво-
лила Обществу «Динамо» в короткие 
сроки завоевать передовые позиции 
среди спортивных организаций страны. 
Как это происходило на практике можно 
проследить на примере подготовки 
спортсменов высокого уровня в 1-ой 
мотострелковой дивизии (1 МСД) имени 
Ф.Э.Дзержинского. Именно это соедине-
ние, которым командовал генерал-
майор И.И.Пияшев, являлось основным 
поставщиком спортсменов для сборных 
команд ГУВВ и МГС «Динамо». Лучшие 
из них приняли участие в летних Олим-
пийских играх 1952 года в Хельсинки.
Одной из самых сильных в дивизии 
была стрелковая секция. Здесь умело 
использовали опыт подготовки метких 
стрелков в годы войны, когда в крайне 
сжатые сроки проводили отбор и обуче-
ние снайперов. В 1941-1943 г.г. выезжая 
в действующую армию, снайперы, под-
готовленные в частях этого соединения, 
уничтожили 11720 вражеских солдат и 
офицеров. Именно лучшие снайперы-
фронтовики старшины А.Прошин,            
С.Лукьянов, А.Паперно, И.Жабский,       
В.Расковалов и др. составлявшие костяк 
сборной команды дивизии по стрельбе, 
помогали офицерам Н.Коляко, Б.Кораб-
леву, Н.Смелову готовить молодых 
стрелков. В этот период раскрывается 
талант военнослужащих срочной служ-
бы Г.Пестова, Л.Тарабухина, Н.Дюдьби-
на и других, за короткий срок ставших 
чемпионами СССР, и их сослуживца       
П.Перемотина, ставшего чемпионом 
Европы. Пулеметчик кавполка В.Ивани-
лов, попав в стрелковую секцию, в тече-
ние одного года стал чемпионом ЦС        
«Динамо» и третьим призером Первенс-
тва СССР в стрельбе из боевой винтов-
ки. Многократный чемпион страны он 
затем с 1958 по 1983 год был старшим 
тренером ЦС «Динамо». Примером для 
молодежи служили их более опытные 
товарищи - чемпионы СССР офицеры  
М.Топчиев, Н.Смелов, а также победите-
ли чемпионатов Европы и мира - Г.Лузин 
и Е.Донская.

Окончание в следующем номере...

Г.Лузин и В.Иванилов с призом за 1-е место, занятое командой 1 МСД
на соревнованиях по стрельбе на Первенство ГУВВ. Рядом Н.Т.Коляко.
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