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ВАЖНО

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

КЕМ СТАНОВЯТСЯ ДИНАМОВЦЫ

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

У каждого ветерана Великой Отечествен-
ной войны свой путь, которым он попал 
на фронт. Своя дорога и мотивация были 
и у Азамата Лысякова, любознательного 
мальчишки из Владикавказа, родившего-
ся и выросшего в семье военного летчика.
Детство Азамата Георгиевича прошло в 
военном городке, вблизи аэродрома, а 
яркими воспоминаниями того периода 
его жизни стали встречи со знаменитым 
летчиком Валерием Чкаловым, который 
неоднократно бывал в расположении их 
авиаотряда.
На момент начала Великой Отечествен-

ной войны Азамату исполнилось всего 13 лет, но это обстоятельство 
не помешало ему сбежать на фронт и стать сыном полка одной из 
воинских частей. Очерк, посвященный Азамату Георгиевичу Лыся-
кову, человеку удивительной судьбы, читайте на 4 странице…

Алексей Владимирович Немчинов – уни-
кальный человек. Ветеран труда. Мастер 
спорта по баскетболу, чемпион Москвы 
и Ленинграда. За московское «Динамо» 
выступал на позиции защитника с 1949 
по 1957 и в 1960 гг. Успешный дипломат, 
долгие годы проработавший в системе 
Организации Объединенных Наций.
В своем интервью Алексей Владимиро-
вич не только ответил на интересные 
вопросы, но и рассказал о своей семье, 
карьере спортсмена, дипломата и о том, 
как сбылась его заветная мечта.
Читайте на странице 6...

Редакция нашей газеты не могла не воспользоваться представив-
шейся возможностью лично пообщаться с Виктором Уральцем - 
единственным сыном одного из организаторов Общества «Динамо» 
Павла Уральца. Виктор Павлович прилетел в Москву из калифор-
нийского города Сан-Диего, где он живет уже более 20 лет, на от-
крытие мемориальной доски, посвященной его отцу, но, несмотря на 
довольно плотный график своего визита, нашел время для беседы с 
нашим корреспондентом.
Интервью читайте на 10 странице…

В память об идейном вдохновителе
и инициаторе создания Общества «Динамо»
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В НОМЕРЕ:

стр. 5Памяти павших героев
В спортивном зале института имени В.Д.Чурсина
состоялось торжественное открытие 4-го краевого турнира-мемори-
ала по каратэ, посвященного памяти Героя России старшего лейте-
нанта Владимира Чепракова.

стр. 11Построим стадион вместе
Поклонники московского «Динамо» собрались в Пет-
ровском парке, чтобы принять участие в акции «Построим стадион 
вместе», целью которой стала закладка кирпича в основание стены 
музейной части «ВТБ Арена – Центрального стадиона «Динамо».

11 апреля, в Москве на Новодеви-
чьем кладбище прошла церемония 
открытия мемориальной плиты 
одному из основателей Общества 
«Динамо» Павлу Семеновичу 
Уральцу. На мероприятии присут-
ствовали руководители Общества 
«Динамо», ветераны, спортсмены, 
болельщики и юные динамовцы, а 
также сын Уральца — Виктор Пав-
лович. 
Роль ведущего взял на себя заме-
ститель Председателя Общества 
«Динамо» В.У. Тимошин. Он рас-
сказал, что в 1923 г. была создана 
первая динамовская организация 
— Московское пролетарское спор-
тивное общество «Динамо». Идей-
ным вдохновителем и инициатором 
этого события стал Павел Семено-
вич Уралец. В.У. Тимошин кратко 
остановился на фактах биографии 
Павла Семеновича,  затем пригла-
сил Председателя Общества «Ди-
намо» В.Е. Проничева и В.П. Ураль-
ца открыть мемориальную плиту.
После торжественного открытия па-
мятной плиты слово взял В.Е. Про- 
ничев, в своей речи он отметил, что 
значение данного события в полной 
мере будет оценено позже, следую-
щими поколениями. Председатель 

Общества «Динамо» сказал, что 
для организации, активно развива-
ющейся в настоящее время, также 
очень важна ее история. Он обра-
тил внимание собравшихся, что 
открытие мемориала происходит в 
канун великого праздника Победы, 
той самой, которую спортсмены 
Общества «Динамо» приближа-
ли, сражаясь на фронте и работая 
в тылу. В.Е. Проничев поздравил 
всех с приближающимся праздни-
ком, пожелал здоровья, а Обще-
ству «Динамо» — процветания.
Прибывший из США сын Уральца 
Виктор Павлович поблагодарил 
Общество «Динамо» за предостав-
ленную возможность лично при-
нять участие в мероприятии. «Мой 
отец прожил хорошую интересную 
жизнь. Он был очень деятельным 
волевым человеком, создание 
Общества «Динамо» — пожалуй, 
главное его достижение. В нашей 
семье многое было связано с Об-
ществом «Динамо». Я сам был сна-
чала юным динамовцем, потом ди-
намовцем, занимался на стадионе 
«Динамо» лыжами, плаванием. И 
хотя я не стал профессиональным 
спортсменом, занятия спортом в 
жизни мне помогли.

Моя деятельность связана со спор-
том, я анализирую запрещенные 
допинговые препараты. Глубоко 
тронут, что память о моем отце 
сохранилась, благодаря Обществу 
«Динамо». Большое спасибо вам 
за это!»
Затем слово было предоставлено 
Е.А. Школьникову, тренеру РСФСР 
и СССР по вольной борьбе, за-
служенному ветерану Общества 
«Динамо», автору биографиче-
ских статей о Павле Уральце. Он 
представил личность Павла Семе-
новича в историческом разрезе, 
рассказал, что в 1920-е гг. молодая 
пролетарская Россия отрицала 
спорт, считала соревнования не-
нужными и даже вредными. 
Поэтому создание спортивного об-
щества в тот момент было поступ-
ком. Уралец, по словам Е.А. Школь-
никова, не только подал идею 
образования организации, но и 
активно ее воплощал, уделяя боль-
шое внимание помимо спортивной 
составляющей, привлечения са-
мых способных и перспективных 
спортсменов, развитию материаль-
но-технической базы.

Продолжение на стр. 2



2015 №5 (85)

ВАЖНО

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Продолжение. Начало на стр. 1
«По своей природе Уралец был созидатель, — отметил Е.А. Школь-
ников. — Даже отойдя от спорта, он оставался деятельным. Послед-
нее, что он внес в динамовское дело, — это ветеранское движение. 
Большое ему спасибо и низкий поклон!»
Председатель региональной организации «Динамо» №32, замести-
тель директора ФСИН России А.А. Рудый в своей речи подчеркнул, 
что в начале любого большого дела должна стоять большая лич-
ность. В случае с Обществом «Динамо» такой личностью был Павел 
Семенович Уралец. Переоценить его значение невозможно, посколь-
ку созданное им общество невероятно мощное, оно объединяет мно-
гие структуры и помогает им решать задачи по боевой и служебной 
подготовке сотрудников.
В числе выступавших были также четырехкратный олимпийский 
чемпион по биатлону, одиннадцатикратный чемпион мира А.И. Тихо-
нов, член национальной сборной России по плаванию, серебряный 
призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Михаил Полищук 
и многолетний болельщик «Динамо» Андрей Ушаков.
Динамовский пловец Михаил Полищук заметил, что для него такие 
события очень интересны и важны — на них можно увидеть вете-
ранов «Динамо», живую историю Общества. «Память об Уральце 
надо было увековечить, правильно, что открыли мемориал на Но-
водевичьем кладбище, — считает Михаил. — О таких людях наше 
поколение должно знать и помнить». Завершилась торжественная 
церемония возложением цветов к мемориальной плите.

Екатерина Овчарова,
Управление общественных связей Общества «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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В Москве в здании Общества «Динамо» состоялась рабочая встре-
ча с сотрудниками дипломатического корпуса и представителями 
министерств внутренних дел (полиции) зарубежных стран в Россий-
ской Федерации. В мероприятии приняли участие представители 14 
государств – представители посольств иностранных государств и 
аккредитованные сотрудники зарубежных министерств внутренних 
дел (полиции) в Российской Федерации, руководители Общества 
«Динамо», МИД России и Россотрудничества.
Для участия в мероприятии прибыли представители следующих ино-
странных государств: Азербайджанская Республика, Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Болгария, Венгерская 
Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Монго-
лия,   Туркменистан, Турецкая Республика и Чешская Республика. 
Собравшимися были рассмотрены вопросы взаимодействия Обще-
ства «Динамо» и национальных полицейских спортивных организа-
ций, развития международного спортивного и гуманитарного сотруд-
ничества. Руководителями Общества «Динамо» были представлены 
тематические выступления «Об организации спортивной работы в 
Обществе «Динамо», «О международной деятельности Общества 
«Динамо», «О деятельности Международного Координационного 
Совета динамовских организаций и проведении мероприятий и со-
ревнований в 2015 году». В ходе встречи состоялся обмен мнениями 
участников по вопросам повестки мероприятия, было осуществлено 
фотографирование и интервьюирование участников события.
Итогом встречи стало выражение общего мнения об укреплении и 
расширении сотрудничества в области спорта, развитии междуна-
родного спортивного движения в формате Общества «Динамо», за-
интересованных министерств и ведомств Российской Федерации и 
министерств внутренних дел (полиции) зарубежных стран, предста-
вители которых приняли участие в мероприятии.

Управление международных связей Общества «Динамо»
фото А. Туманова

Международное
сотрудничество

15 апреля в здании ОГО ВФСО 
«Динамо» состоялась торже-
ственная церемония вручения 
почетных гражданских орденов 
Серебряная звезда «Обще-
ственное признание - 70 лет 
Великой Победы» и благодар-
ностей заместителя Председа-
теля Государственной Думы РФ, 
лидера фракции «Единая Рос-
сия» В.А. Васильева ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и руководителям ветеранских 
организаций МВД России и ФСБ 
России.
Почетные награды вручили 
председатель Правления Нацио-
нального фонда «Общественное 
признание», Независимой орга-
низации «В поддержку граждан-
ского общества» и Национально-
го Гражданского Комитета, член 
Президиума ОГО ВФСО «Дина-
мо» Абакумов Сергей Алексан-
дрович, заместитель председа-
теля Государственной Думы РФ, 
сопредседатель Попечительско-

го совета Национального фон-
да «Общественное признание» 
и Национального Гражданского 
Комитета, член Попечительского 
совета ОГО ВФСО «Динамо» Ва-
сильев Владимир Абдуалиевич и 
художественный руководитель 
Московского театра Сатиры, со-
председатель Президиума Наци-
онального фонда «Обществен-

ное признание» и Независимой 
организации «В поддержку 
гражданского общества», на-
родный артист России Ширвиндт 
Александр Анатольевич.

Олег Корж, Управление
общественных связей

Общества «Динамо»
фото А. Туманова

«ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»

Фестиваль зимних видов спорта
В Перми прошел организован-
ный Обществом «Динамо» V 
Фестиваль зимних видов спорта 
«Юный динамовец», посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в котором 
приняли участие более 600 юных 
спортсменов из пяти регионов 
России: Москвы, Екатеринбурга, 
Кирова, Ижевска и двенадца-
ти муниципальных образований 
Пермского края. Соревнования 
продолжались семь дней. На лыж-
ной базе и ледовом стадионе 
«Динамо» юные динамовцы вы-
являли сильнейших в соревнова-
ниях по биатлону, лыжным гон-
кам, шорт-треку и конькобежному 
спорту.
На открытии Фестиваля участ-
ников приветствовали ветераны 
спорта, ветераны МВД, заслужен-
ные мастера спорта:, заместитель 
начальника ГУ МВД России по 

Пермскому краю, генерал-майор 
Н.Э. Максимов, первая участни-
ца Олимпийских игр от Пермско-
го края В.Е. Кузнецова, чемпи-
он Олимпийских игр В. Аликин 
(биатлон), бронзовый призер 
Олимпийских игр С. Высокова 
(конькобежный спорт), участник 
Олимпийских игр В. Махнутин 
(санный спорт). Общество «Дина-
мо» представлял начальник отде-
ла Управления развития физиче-
ской культуры и спорта участник 
Олимпийских игр Ю.П. Клюев.
Один вид спорта сменялся другим, 
рубеж за рубежом, от дистанции 
к дистанции юные спортсмены 
завоевывали свои награды. Под 
торжественные фанфары на пье-
дестал почета поднимались побе-
дители и призеры Фестиваля, им 
вручали завоеванные в честной 
спортивной борьбе медали и куб-
ки. Вместе с призами, наградами 

и сувенирами ребята увезли в 
свои родные города массу поло-
жительных эмоций, приятных вос-
поминаний и большое желание 
снова вернуться в гостеприимный 
Пермский край.
Фестиваль играет огромную роль 
в патриотическом воспитании мо-
лодого поколения. Несет позитив-
ный заряд, стимулирует к занятию 
спортом, объединяет детей и под-
ростков со всех регионов России. 
Учит дружить, соперничать, помо-
гать друг другу и поддерживать 
спортивных дух. Воспитывает 
любовь к Родине, чувство сопри-
частности и моральной поддерж-
ки памяти Победы в Великой 
Отечественной войне, уважение 
к заслуженным спортсменам-ве-
теранам.

Н.Е. Кравченко,
Пермская организация

«Динамо»
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Обращение подписали:

1. Андреев Валентин Григорьевич — первый заместитель Председателя Совета ветеранов ФСБ России.
2. Арская Надежда Александровна — директор фехтовального клуба «Динамо-Москва», член исполкома 
Федерации фехтования России, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира, многократная чемпионка 
СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ.
3. Бартенев Леонид Владимирович — заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, 2-крат-
ный серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионатов Европы, чемпион СССР по 
легкой атлетике.
4. Басалаев Владимир Сергеевич — мастер спорта международного класса по футболу, заслуженный 
работник физической культуры и спорта РФ.
5. Басова Татьяна Владимировна – мастер спорта по академической гребле, неоднократная чемпионка 
и призер чемпионата СССР. 
6. Бойцов Юрий Николаевич — Председатель Совета ветеранов войны, труда и спорта Московской го-
родской организации Общества «Динамо», заслуженный работник физической культуры и спорта РФ.
7. Богданова Евгения Валентиновна – мастер спорта по фигурному катанию на коньках, чемпионка 
СССР, судья международной категории.
8. Бурылина Раиса Семеновна – мастер спорта по спортивной гимнастике, чемпионка СССР.
9. Бучин Виктор Николаевич – мастер спорта, заслуженный тренер СССР, чемпион СССР по лыжным 
гонкам, участник Великой Отечественной войны, Почётный динамовец.
10. Воловик Людмила Пантелеевна – кандидат в мастера спорта по фигурному катанию на коньках, 
тренер.
11. Горелова Людмила Николаевна – мастер спорта по гребле на байдарках, неоднократная чемпионка 
СССР, зам. главврача ВФД МГО «Динамо».
12. Гомельский Евгений Яковлевич — член Зала славы Всемирной ассоциации баскетбола, олимпий-
ский чемпион, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР.
13. Горохова Галина Евгеньевна — заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и России по 
фехтованию, заслуженный работник физической культуры РФ, кандидат исторических наук, 3-кратная 

чемпионка Олимпийских игр, 9-кратная чемпионка мира, 22-кратная 
чемпионка СССР, президент Российского союза спортсменов.
14. Гуськов Борис Александрович – судья республиканской катего-
рии по легкой атлетике, почетный ветеран Пограничной академии.
15. Давыдов Виталий Семенович — вице-президент хоккейного клу-
ба «Динамо» (Москва), 3-кратный олимпийский чемпион, 9-кратный 
чемпион мира, 8-кратный чемпион Европы, многократный призер 
чемпионатов СССР и обладатель Кубка СССР, заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер СССР по хоккею с шайбой.
16. Донская Елена Александровна – заслуженный  мастер спорта по 
пулевой стрельбе, 3-кратная чемпионка мира, 7 кратная чемпион-
ка Европы, 8-кратная чемпионка СССР, участница Великой Отече-
ственной войны, Почётный динамовец.
17. Елизаров Александр Федорович — заместитель Председателя 
Общества «Динамо», Председатель Координационного совета Об-
щества «Динамо» по взаимодействию с ветеранскими организаци-
ями.
18. Ермолаева Валентина Артемовна – заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта.
19. Зудин Андрей Георгиевич – президент гимнастического клуба 
«Динамо-Москва» им. М. Воронина, заслуженный тренер России по 
спортивной гимнастике, заслуженный работник физической культу-
ры и спорта РФ. 
20. Иванилов Виктор Дмитриевич – заслуженный тренер СССР,                 
10-кратный чемпион СССР, многократный рекордсмен мира по пу-
левой стрельбе, участник Великой Отечественной войны, Почётный 
динамовец.
21. Кашинцев Александр Алексеевич — генеральный директор муж-
ского баскетбольного клуба «Динамо-Москва», мастер спорта, по-
четный работник физической культуры и спорта РФ.
22. Курилина Валентина Георгиевна – участница Великой Отече-
ственной войны, Почётный динамовец.
23. Лукина Валентина Александровна – мастер спорта по плаванию, 
чемпионка и призер первенств РСФСР по плаванию, бронзовый при-
зер чемпионата мира и Европы среди ветеранов, многократная чем-
пионка и рекордсменка России в категории «Мастерс». 
24. Матвеев Николай Викторович – мастер спорта по современному 
пятиборью, чемпион Москвы, заслуженный работник физкультуры 
РФ, судья республиканской категории. 
25. Митрохина Галина Михайловна – заслуженный мастер спорта по 
академической гребле, пятикратная чемпионка Европы, девятикрат-
ная чемпионка СССР.
26. Михайлова Александра Алексеевна – участница Великой Отече-
ственной войны, Почётный динамовец.
27. Михалёв Анатолий Иванович — мастер спорта, заслуженный ра-
ботник физической культуры и спорта РФ.
28. Николаев Вячеслав Иванович — исполнительный секретарь Ко-
ординационного совета Общества «Динамо» по взаимодействию с 
ветеранскими организациями.
29. Петухов Станислав Афанасьевич — заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер России, олимпийский чемпион, 2-кратный чем-
пион мира, 3-кратный чемпион Европы, многократный призер чемпи-
онатов СССР по хоккею с шайбой.
30. Привалов Александр Васильевич — заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР, серебряный и бронзовый призер Олим-
пийских игр, многократный чемпион мира и страны по биатлону.
31. Романов Леонид Михайлович — заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер России, серебряный призер Олимпийских игр, 
многократный чемпион мира и Европы по фехтованию, заслуженный 
работник физической культуры и спорта РФ.
32. Симочков Вячеслав Моисеевич – мастер спорта по легкой атле-
тике, призер чемпионата мира, Европы, рекордсмен Москвы.   
33. Сысоев Валерий Сергеевич — советник Общества «Динамо», за-
служенный работник физической культуры и спорта РФ.
34. Тимошин Владимир Ульянович — заместитель Председателя 
Общества «Динамо», Председатель Международного Координаци-
онного Совета динамовских организаций. 
35. Царёв Виктор Григорьевич – заслуженный мастер спорта, много-
кратный чемпион и призер чемпионатов страны по футболу.
36. Чирков Юрий Борисович – мастер спорта международного клас-
са по плаванию, призер чемпионата СССР, трехкратный чемпион 
Европы, призер чемпионата мира, чемпион СССР и России среди 
ветеранов. 
37. Чернышева Надежда Петровна – мастер спорта международного 
класса по академической гребле, серебряный призер Олимпийских 
игр, отличник физической культуры и спорта.
38. Школьников Евгений Анатольевич — мастер спорта, заслужен-
ный тренер  России,  заслуженный  работник  физической  культуры 
и спорта РФ.
39. Шевченко Владимир Михайлович – мастер спорта по спортивной 
гимнастике, призер первенства Москвы, участник работ по ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АС.
40. Щербачева Елена Ильинична — мастер спорта, чемпионка Евро-
пы и призер чемпионатов СССР по академической гребле.
41. Юрзинов Владимир Владимирович – заслуженный тренер СССР 
по хоккею с шайбой, чемпион мира и Европы.
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КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Продолжение. Начало на стр.1
О вероломном нападении фаши-
стской Германии на Советский 
Союз отец Азамата Георгий Лы-
сяков узнал в служебной коман-
дировке в Китае, куда был на-
правлен перед самым началом 
войны. Родители Азамата в 1941 
году ушли на фронт, а тринадца-
тилетнего мальчишку определи-
ли в детский дом города Сверд-
ловска.
Воспитанный на примере геро-
ев Гражданской войны, в духе 
патриотизма и любви к Роди-
не, Азамат, как и тысячи его 
сверстников, решил попасть на 
фронт, чтобы сражаться с окку-
пантами, посмевшими напасть 
на СССР. В конце 1941 года он 
сбегает из детдома «на войну». 
Неоднократно его ссаживали с 
поездов, но мальчишка упорно 
шел к своей цели – на фронт, 
бить ненавистного врага. Непо-
далеку от Челябинска, на одной 
из железнодорожных станций 
Азамат тайком забирается под 
брезент вагона военного эшело-
на - так судьба свела его с бойца-
ми отдельного Уральского штур-
мового батальона.
Прибавив себе года, Лысяков 
добивается зачисления в списки 
подразделения связистом. На 
шустрого, смышленого парниш-
ку, которого ласково прозвали 
«цыганенком», обратили внима-
ние и разведчики, которые стали 
использовать его для сбора раз-
ведданных о численности и пере-
движении фашистов за линией 
фронта. Как рассказывает Аза-
мат Георгиевич, разведчики де-
лали проходы в минно-взрывных 
заграждениях и под покровом 
ночи переправляли его за линию 
фронта. С улыбкой он вспомина-

ет козу Машку, которая служила 
неоднократно ему прикрытием 
для передвижения по вражеским 
тылам. Щуплый, действительно 
немного похожий на цыганенка, 
мальчишка шмыгал носом перед 
немецкими солдатами или поли-
цаями и жалобно говорил, что 
«коза проклятущая потерялась, 
мамка послала искать един-
ственную кормилицу», поэтому 
он и находится с беглянкой в том 
или ином районе местности. Во 
время этих «странствий» цепкий 
взгляд мальчишки выхватывал 
и запоминал номера и эмблемы 
транспорта, количество броне-
техники и орудий противника, 
места его скопления или направ-
ления движения колон.
Пять-семь дней на оккупирован-
ной территории и нелегкий путь 
назад, где мальчишку ждет раз-
ведгруппа. Переход через линию 
фронта к своим и без отдыха на 
доклад к командиру разведвзво-
да. Обычно после таких «похо-
дов» на сторону противника наши 
войска проводили различные 
боевые действия и информация, 
добытая юным разведчиком, спа-
сала жизни бойцам штурмового 
батальона и других подразделе-
ний Советской Армии. Особенно 
тяжело было осуществлять сбор 
данных на территории противни-
ка во время событий на Курской 
дуге - сильно допытывались бди-
тельные полицаи, приходилось 
применять все свое умение и из-
воротливость, чтобы не попасть в 
застенки гестапо.
Бои на Курско-Орловской дуге, 
куда попал Лысяков вместе с ба-
тальоном, были тяжелые и кро-
вопролитные. И не раз, под ог-
нем противника, юному связисту 
приходилось соединять оборван-

ные провода линий связи. Азамат 
Георгиевич отметил один непро-
стой случай, когда они вместе с 
молоденькой девушкой-радист-
кой, прокладывая телефонный 
кабель связи, попали под танко-
вую атаку противника и, не успев 
отойти к своим позициям, спря-
тались в покинутой траншее, че-
рез которую проползли немецкие 
танки. Переждав, засыпанные 
землей, проход «Тигров», они 
ползком и короткими перебежка-
ми добирались в расположение 
советских войск.
В 1943 году о юном разведчике 
Азамате Лысякове как-то напи-
сали во фронтовой газете, и эта 
статья попалась на глаза его ро-
дителям, а те направили письмо 
командующему фронтом гене-
ралу А.И. Еременко, в котором 
попросили отправить их «непу-
тевого» сына в тыл и раскрыли 
его обман с возрастом. Так нео-
жиданно завершилась фронто-
вая карьера Азамата. Его, под 
присмотром лейтенанта Блинова 
отправили к бабушке в Орджони-
кидзе (до 1931 г. – Владикавказ, 
с 1944 г. – Дзауджикау, с 1954 – 
снова Орджоникидзе, в 1990 воз-
вращено историческое название 
– Владикавказ), где определили 
в железнодорожный техникум, 
который Азамат Георгиевич уско-
ренно закончил и стал трудиться 
в тылу на благо фронта помощ-
ником машиниста локомотива, 
транспортируя военные грузы и 
людей с Кавказа и в обратном 
направлении.
Не смотря на тяжелое время, 
Азамат всерьез увлекся боксом, 
делая первые шаги в боксерском 
динамовском клубе г. Орджони-
кидзе. В 1948 Лысяков становит-
ся чемпионом Северной Осетии, 
а в следующем году - чемпионом 
Абхазии, серебряным призером 
РСФСР, выполнив норматив ма-
стера спорта СССР по боксу в по-
лусреднем весе.
Но фронтовые воспоминания не 
дают ему покоя. Азамат поступа-
ет Орджоникидзское высшее во-
енное автомобильное училище, а 
закончив его, получает направле-
ние на прохождение дальнейшей 
воинской службы в Восточной 
Германии, где в 1959 году его и 
застает хрущевская «реформа» 

армии и, как результат, – в 1961 
году Лысяков подпадает под со-
кращение и увольнение из ар-
мии.
Переехав в Крым, Азамат Геор-
гиевич получает направление 
Симферопольского горкома 
партии в Крымский дорожный 
участок Московской инспекции 
МВД СССР по контролю за пере-
движением иностранцев. В 1969 
году в Крыму начинает формиро-
ваться специальный отдельный 
дивизион по обеспечению про-
езда руководства страны и иных 
охраняемых лиц, который воз-
главил капитан милиции Азамат 
Лысяков. Данное подразделение 
входило отдельным коллективом 
физической культуры в Крым-
ское областное «Динамо» и со-
трудники спецдивизиона посто-
янно принимали участие во всех 
динамовских соревнованиях.
«В дивизионе служили только 
офицеры, - вспоминает Азамат 
Георгиевич. – Специфичность 
задач постоянно требовала от 
сотрудников быть мастерами 
стрельбы из табельного оружия, 
обладания навыками борьбы и 
искусного вождения автотран-
спорта. Кортежи, которым мы 
обеспечивали безопасность, не 
ездили, а летали по дорогам со 
скоростями до двухсот киломе-
тров в час и в момент обеспече-
ния движения сотрудники моего 
подразделения должны были не 
только сопровождать руковод-
ство КПСС или гостей СССР, но 
и быть готовыми предотвратить 
любую опасность на пути следо-
вания их кортежа. Я с горечью 
смотрю сейчас на некоторых 
офицеров ГИБДД с фигурами в 
виде перезрелой груши и вспо-
минаю моих ребят – всегда под-
тянутых, спортивных, опрятных. 
Большинство занятий по физиче-
ской подготовке с подчиненными 
я проводил лично, помимо бокса 
серьезно занимался и легкой ат-
летикой, особенно бегом на длин-
ные дистанции, поэтому моим 
главным принципом на занятиях 
было личным примером показы-
вать каким должен быть офицер 
спецдивизиона».
Без малого двадцать лет руко-
водил этим спецподразделени-
ем дорожно-патрульной службы 

ГАИ Азамат Лысяков. За лето 
они обслуживали более 400 при-
ездов высокопоставленных лиц. 
За день, бывало, до 15 кортежей. 
Удивительно, но мода на тониро-
вание стекол в машинах пошла с 
легкой руки Азамата Георгиеви-
ча, и «мигалки» тоже… Сам он 
так комментирует данный факт: 
«Что касается тонировки - мы 
придумали затенять задние стек-
ла для того, чтобы нас не видели 
из правительственной машины, и 
можно было на ходу хоть бутылку 
воды выпить. А вот с мигалками 
история довольно интересная 
получилась. Как-то мой замести-
тель по технической части пое-
хал в Москву за запчастями для 
машин. Звонит мне: «Командир, 
дают какие-то «теслы» - загра-
ничные фонари синего цвета. 
Москвичи от них отказались - не 
знают для чего они». «Бери, - го-
ворю ему, - пригодятся!» Привез 
он аж десять ящиков, крутили мы 
эти фонари и так, и сяк, куда их 
ставить? Под капот негде, там 
у нас сирены были прикрепле-
ны. Говорю: «Давай, на крышу 
цеплять будем, посередине, как 
шапка Помпиду», так мы называ-
ли фуражки французских поли-
цейских из-за особой формы ко-
зырька. Вечером приварили мы 
с ним эти фонари. Все отлично 
получилось. Там же, на крыше, 
прикрепили рупор громкогово-
рителя. А вскоре к нам приехали 
перенимать опыт москвичи, им 
как раз надо было сопровождать 
американского президента, кото-
рый приехал во Владивосток. А 
потом так и пошло по всему Со-
ветскому Союзу - в милиции «ми-
галки» начали ставить на крыше 
машин».
87-летний полковник в отставке 
Азамат Лысяков мог бы написать 
целую книгу о том, что и как де-
лал некогда возглавляемый им 
специализированный дивизион. 
Но, похоже, многое из того, чему 
Азамат Георгиевич был свидете-
лем, вряд ли когда-нибудь будет 
обнародовано. «Это не моя тай-
на», - объясняет он.
И все же кое-что опытный чекист 
рассказал: «Помню, должен был 
прилететь Хрущев, мы уже нес-
лись в аэропорт, и тут мне по 
рации докладывают, что на 9-м 

ЮНОСТЬ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ...
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А. Лысяков. Занятия в динамовском клубе бокса.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Памяти павших героев

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

километре трассы Москва-Сим-
ферополь перевернулся грузовик 
с зерном. – «Какой грузовик?! 
Кто пустил?!» Там как раз пра-
вительственный кортеж должен 
проезжать, уже везде посты сто-
ят, а тут такое ЧП. Представляе-
те, при Хрущеве зерно на доро-
ге валяется! Что делать?! Давай 
организовывать народ в распо-
ложенном рядом поселке Моло-
дежное. Носили зерно ведрами, 
мешками, ящиками. Слава Богу, 
успели убрать до проезда кор-
тежа. А однажды сообщили, что 
завтра Никита Сергеевич поедет 
в совхоз «Южный», это окраина 
Симферополя, и там проселоч-
ная дорога. За ночь построили 
новую, асфальт уложили. А ког-
да Ричард Никсон был в Крыму, 
тоже за одну ночь штакетник 
вдоль домов на Ялтинской трас-
се установили и покрасили в зе-
леный цвет. Тогда нам пришлось 
много поработать. Особенно с 
представителями прессы из раз-
ных стран - американцами, ки-
тайцами… Кого только не было! 
Естественно, каждый стремился 
первым передать информацию 
о том, какие вопросы обсуждали 
лидеры мировых держав. Ведь не 
было ж тогда еще ни мобильных 
телефонов, ни компьютеров… 
Так я политического обозрева-

теля Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио Валентина 
Зорина с первой госдачи до аэро-
порта довез за 50 минут. И он пер-
вый сообщил обо всех новостях 
на весь Советский Союз. Наши 
«Волги» сопровождения были 
особые, с восьмицилиндровыми 
форсированными двигателями 
от «Чайки», с автоматическими 
коробками передач, на колесах 
- особо прочная восьмислойная 
резина. На случай опрокидыва-

ния на крыше каждой машины 
была установлена бронирован-
ная плита. В багажнике стоял 
еще огромный, литров на 200, 
бак с бензином. А где же в степ-
ном Крыму найдешь бензин 98-й 
марки? Вот и возили его с собой, 
и, по сути, не машина у нас была, 
а пороховая бочка. Хорошо, что 
никто не знал о том запасе то-
плива. Штук сорок таких «Волг» 
у меня в гараже было».
В 1986 году Азамат Георгиевич 
выходит в отставку, еще какое- 
то время работает в службе без-
опасности Симферопольского 
аэропорта, но и на пенсии он не 
оставляет спорт и родное «Ди-
намо» - становится директором 
тира Крымской областной орга-
низации «Динамо», где посто-
янно принимает участие в ор-
ганизации занятий по огневой 
подготовке с правоохранителя-
ми, проведении соревнований 
среди динамовских команд КФК 
Крыма и тренировочных процес-
сах с юными стрелками.
Азамат Георгиевич и сегодня 
постоянный почетный гость ме-
роприятий, которые проводит 
Крымская организация «Дина-
мо», особенно по патриотиче-
скому воспитанию среди юных 
динамовцев. Он частый гость на 
уроках мужества в симферополь-

ских школах – кто еще может 
доходчиво рассказать мальчиш-
кам и девчонкам каково было их 
сверстникам в 13-14 лет в годы 
Великой Отечественной войны 
и как они вносили свой вклад 
в победу, неся бремя войны на 
своих хрупких плечах наравне со 
взрослыми…

И.Г.Набоков,
начальник отдела РОО

«Динамо» в Республике Крым
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Инстуктаж подчиненных на сопровождение охраняемых лиц.

В спортивном зале института имени В.Д.Чурсина 
состоялось торжественное открытие 4-го краевого 
турнира-мемориала по каратэ, посвященного па-
мяти Героя России старшего лейтенанта Владими-
ра Чепракова.
2 марта 2001 года, находясь в служебной коман-
дировке в Республике Ингушетия, при задержании 
особо опасного преступника Владимир накрыл со-
бой брошенную преступником гранату. Ценой соб-
ственной жизни он предотвратил возможные мно-
гочисленные жертвы среди мирного населения. 
Старший лейтенант Владимир Чепраков был по-
смертно удостоен высшей степени воинского отли-
чия – звания Героя Российской Федерации.
Четыре года назад сотрудники безопасности 
Ставропольского края в память о подвиге своего 
сослуживца решили провести турнир среди юных 
воспитанников секции каратэ тренера В.Г. Спири-
на. Ставропольская региональная организация Об-
щества «Динамо» с самого начала поддержала это 
начинание став одним из организаторов турнира.
С каждым годом  это спортивное мероприятие ста-
новится все более интересным и значимым. Число 
юных и уже состоявшихся спортсменов, желающих 
принять участие в турнире, увеличивается год от 
года. Теперь на этот турнир стремятся попасть не 
только спортсмены из Ставропольского края, но и 
из соседних республик, краев и областей.
В этом году более трехсот юных спортсменов, в 
том числе из Кабардино-Балкарской Республики и 
Краснодарского края, стали участниками захваты-
вающих поединков.
Открытие турнира-мемориала всегда трепетное 
событие.

Это – торжественное поднятие флага под звуки 
гимна страны, минута молчания в память погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей со-
служивцев, возложение цветов к памятной доске 
Героя России Владимира Чепракова. Но как ценны 
и важны теплые приветственные и напутственные 
слова к участникам соревнований вдовы героя, 
его коллег, лучших спортсменов края.
Соревнования были сложные, но в ходе борьбы 
выяснилось, кто сильнее духом, выносливее телом 
и тактически лучше подготовлен. По итогам опре-
делились команды, занявшие призовые места, и 
сформирована сборная команда края для участия 
во всероссийских соревнованиях 2015 года.
Победителем стала ДЮСШ единоборств города 
Ставрополя, на втором месте - команда пос. Сол-
нечнодольск Изобильненского района Ставро-
польского края, на третьем – ЦВИ «Берсерк» горо-
да Ставрополя.
Церемония награждения победителей и призеров 
проходила в торжественной обстановке. Видя вос-
торженные лица юных спортсменов, понимаешь, 
насколько необходимы для ребят сегодня такие 
мероприятия. Их значимый результат - формиро-
вание личности, характера, силы воли, получение 
навыков, которые помогут постоять за себя и за 
Отечество. Именно такие соревнования и дают 
правильные жизненные ориентиры.

Ставропольская региональная организация
Общества «Динамо»
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КЕМ СТАНОВЯТСЯ ДИНАМОВЦЫ

Продолжение. Начало на стр.1
– Алексей Владимирович, рас-
скажите о себе, о своей семье. 
Чем занималась Ваша семья 
в военные годы? Как война 
повлияла на Вас, на Ваш ха-
рактер? Остались ли какие-то 
воспоминания о непростых по-
слевоенных временах?
– Я вырос в старинной москов-
ской семье. Все мои предки по 
мужской линии (11 поколений) 
были офицерами и верно служи-
ли Отечеству. Наиболее извест-
ные из них – это мой прапрадед 
с интересным именем Ардалион, 
который во время Бородинской 
битвы сражался на центральной 
позиции у Курганной батареи, 
где погиб почти весь его полк, но 
оставшиеся выстояли, а также 
его сын, а мой прадед, Михаил 
Ардалионович, который после 
выхода в отставку из Военного 
министерства построил под Мо-
сквой в 1875 году дачный поселок 
Немчиновку и железнодорожную 
станцию «Немчинов Пост» (ныне 
Немчиновка), а в Москве у Арбат-
ских ворот (угол Поварской ули-
цы и Мерзляковского переулка) 
основал популярный у москвичей 
в конце 19 века «Немчиновский 
театр». За все это он был удосто-
ен чина действительного стат-
ского советника.
Война с Германией началась 22 
июня 1941 года, когда мне было 
семь лет. Уже 26 июня мой отец 
ушел добровольцем на фронт, а 
меня взяли к себе мои бабушка 
и тетя, потому что в это время 
мамы у меня уже не было, она 
умерла, когда мне было 4 года. 
Вот они и стали на долгие годы 
моей семьёй, самоотверженно 
вырастили и воспитали меня, 
дали образование. Я жил, окру-
женный их любовью, и поэтому и 
голод, и холод, и отсутствие прак-
тически всего, даже самого не-
обходимого, не воспринимались 
мною как трагедия, а казались 
обычным делом, не главным. Да 
ведь так тогда жили почти все 
москвичи – и до войны, и после 
жизнь вообще была не сахар, это 
только в кино все улыбались и 
радовались.
Как война повлияла на мой ха-
рактер? Думаю, положительно. 
Она научила меня не стыдиться 

бедности, спокойно относиться 
к ударам судьбы, и радоваться 
тому, что приносит с собой каж-
дый новый день. А главное – не 
завидовать никому.
– Как в Вашей жизни появился 
баскетбол? Насколько он в те 
годы был популярен? Футбол, 
хоккей уступали баскетболу?
– Баскетбол появился в моей 
жизни совершенно неожиданно, 
он не был популярен среди ребят 
московских дворов, основной и, 
пожалуй, единственной любовью 
которых, тогда был футбол. Я 
жил в доме № 17 на Кировской 
(теперь Мясницкая), и прямо 
под нашей квартирой на первом 
этаже был спортивный магазин 
«Динамо», в вестибюле которо-
го накануне матча продавались 
билеты на футбол на стадион 
«Динамо». Естественно, что весь 
наш двор болел за «Динамо», 
тем более что футбольная коман-
да «Динамо» тех лет была про-
сто фантастической! И поэтому 
мой путь, как спортсмена, и всех 
остальных ребят с нашего двора 
был уже предопределен заранее, 
без всяких оговорок: футбол! 
Кстати, это не пустые слова: ве-
ликим, известным всему миру, 
футболистом стал младший брат 

моего закадычного друга с пято-
го этажа Игорь Численко – пра-
вый край нападения московского 
«Динамо» и сборной СССР. Но в 
моем случае в дело вмешалась 
Судьба. Я мечтал стать дина-
мовцем. И был готов записать-
ся в любую секцию – только бы 
попасть в «Динамо»! И вот од-
нажды, во время зимних школь-
ных каникул в январе 1949 года, 
узнав о наборе в волейбольную 
секцию «Юного динамовца», я 
отправился на стадион записы-
ваться в волейбол. Но когда до 
меня дошла очередь, я совер-
шенно неожиданно заявил, что 
хочу играть в баскетбол. И меня 
почему-то записали, хотя записи 

на баскетбол не было. Думаю, по-
тому, что я по тем временам был 
довольно высоким, а подавля-
ющее число моих сверстников 
было значительно ниже: наше 
детство в тридцатых и сороковых 
годах было голодное – с чего же 
расти? Да и я вырос всего (по те-
перешним понятиям) до 180 см. 
Но тогда такой рост считался вы-
соким.
И вот 12 января 1949 года я 
впервые вошел в зал «Динамо» 
на Цветном бульваре, где меня 
встретил тренер – Александр 
Михайлович Зинин. Под руковод-
ством Александра Михайловича 
успехи не заставили себя ждать, 
и уже осенью того же года я был 
включен в основной состав ко-
манды мальчиков, выступающей 
в первенстве Москвы. Капитаном 
нашей команды был Миша Сту-
денецкий, ставший вскоре одной 
из самых ярких звезд нашего  
баскетбола. С тех пор и началась 
наша дружба. Баскетбол крепко 
связал нас, вместе мы изнуряли 
себя на плановых тренировках, 
а потом приходили в зал к 10 ча-
сам вечера, когда все другие тре-
нировки кончались, и до полуно-
чи играли один на один. Вместе в 
1952 году играли за юношескую 

команду сборной Москвы, и в том 
же году были приняты в команду 
мастеров «Динамо». Также вме-
сте поступили в институт. Наши 
тренировки в «Динамо» и в ин-
ституте были в одни и те же дни, 
но в разные часы: в «Динамо» в 
пять часов, в институте в восемь 
– так мы после тренировки в «Ди-
намо», не моясь в душе, выскаки-
вали из зала, бежали на трамвай 
и в восемь часов врывались в 
зал института, где команда уже 
была построена. Баскетбол был 
нашей любовью, и мы были пре-
даны ему до конца. И никогда 
не халтурили. Да и как можно 
было халтурить, когда рядом с 
тобой в той команде «Динамо» 

1950-х годов играли выдающие-
ся мастера, входившие в разные 
годы в сборные команды СССР, 
и прославившие нашу страну во 
всем мире, а тренировал команду 
замечательный тренер и великий 
игрок «Динамо» Василий Ефимо-
вич Колпаков.
Вообще, анализируя то время, я 
прихожу к выводу, что в баскет-
больном «Динамо» было что-то 
особенное, что-то такое, что как 
магнитом притягивало к себе не-

ординарных людей. Вот, напри-
мер, Анатолий Белов – в 1951 
году в составе сборной СССР 
стал чемпионом Европы, окон-
чил Энергетический институт, 
стал доктором технических наук, 
профессором, автором научных 
открытий в области атомной 
техники, имел звание «Заслу-
женный изобретатель РСФСР». 
Или, например, Борис Федотов – 
окончил юридический факультет 
московского Университета, чем-
пион СССР 1948 года по баскет-
болу, стал замечательным трене-
ром, выиграл с женской сборной 
СССР серебряную медаль пер-
венства мира в Рио-де-Жанейро 
в 1957 году, затем успешно тре-
нировал женскую молодежную 
команду СССР. Погиб в авиаци-
онной катастрофе вместе с этой 
сборной.
Или Лев Сайчук. Уверен, что 
спроси сейчас любого молодого 
баскетболиста: кто это такой? Не 
ответит. А ведь Лев – уникаль-
ная личность! Окончил художе-
ственную школу, был успешен в 
ремесле, его картины покупали, 
потом стал играть в баскетбол 
в «Динамо» и стал чемпионом 
СССР 1948 года, потом увлекся 
фехтованием и стал… четырех-
кратным чемпионом СССР! И на 
протяжении 20 лет (только поду-
майте, двадцати лет!) он возглав-
лял сборную страны – команду 
«звезд», не знавшую поражений, 
которая завоевывала главный 
фехтовальный трофей – «Приз 
Наций» – на пяти Олимпиадах (!) 
и 14 раз на чемпионатах мира! 
А став тренером, Лева Сайчук 
воспитал выдающихся мастеров, 
которые под его руководством 

завоевали 14 олимпийских и 58 
«мировых» золотых медалей! В 
фехтование Лева пришел из на-
шего динамовского баскетбола, и 
этим все сказано!
Или Юрий Ларионов – просла-
вился кроме всего прочего тем, 
что еще будучи учеником 10 клас-
са выступал за сборную СССР 
и стал чемпионом Европы 1951 
года. Был победителем турнира 
Всемирных студенческих игр в 
1951 г. и Международных спор-

тивных игр молодежи в 1953 г.  
А потом, окончив Химико-техно-
логический институт, работал в 
системе среднего машиностро-
ения, стал известным специали-
стом в области атомной техники.
Или Михаил Силин, наш центро-
вой, – полностью соответствовал 
своей фамилии, был необычайно 
силен и добр. Закончив спортив-
ную карьеру, Михаил всю жизнь 
прослужил в системе спортобще-
ства «Динамо».
Или Виктор Гаевский, который, 
из-за войны пропустил часть 
школьных лет, и только уже играя 
в «Динамо» все-таки сумел при-
нудить себя окончить вечернюю 
среднюю школу, потом институт 
и стать отличным инженером. 
Прекрасный пример волевых ка-
честв спортсмена для молодых 
баскетболистов.
Или Виктор Глотов, который 
после окончания института и 
спортивной карьеры работая в 
системе Министерства общего 
машиностроения СССР, ярко 
проявил себя, стал начальником 
ведущего отдела, связанного с 
разработкой ядерного оружия, 
имел правительственные награ-
ды.
Не могу не вспомнить и о нашем 
игроке Вадиме Бованенко. Он 
окончил нефтяной институт, ин-
женер-геофизик, открыл, вписав 
свое имя в историю России и 
мировой геологии, пять нефте-
газоконденсатных месторожде-
ний на Ямале (самое известное 
– Уренгойское). В честь Вадима 
Бованенко названа улица в Са-
лехарде, отраслевая премия для 
молодых ученых, железнодорож-
ная станция. А совсем недавно 

Алексей Немчинов:
Баскетболом болею всю жизнь
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1955 год, стадион «Динамо». А. Немчинов, В. Торбан, М. Студенецкий.

Команда мальчиков «Динамо» – чемпион зимнего первенства Москвы сезона 1950-1951 года.
Слева направо: Михаил Студенецкий (капитан), Алексей Немчинов, Леонид Машевец,

Владимир Попов, Вадим Москвитин.
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его именем названо одно из 
крупнейших нефтегазоконден-
сатных месторождений, откры-
тое им на полуострове Ямал в 
1971 году, но вступившее в экс-
плуатацию только в прошлом 
году. По этому случаю был снят и 
недавно показан по телевидению 
документальный фильм «Бова-
ненковское месторождение». 
Вот что такое бывшие баскет-
болисты московского «Динамо» 
1950 годов!
– Почему завершили баскет-
больную карьеру? Не было ли 
сожаления о том, что могли бы 
играть еще несколько лет?
– В 1957 году судьба снова вме-
шалась в мою жизнь: я переехал 
жить в Ленинград. Но баскетбол 
не бросил: стал играть в коман-
де Ленинградского дома офи-
церов (ЛДО). И в первый же год 
команда стала победительницей 
первенства Ленинграда. За это 
начальство наградило нас поезд-
кой в Латвию для товарищеской 
игры с командой рижского СКА, 
только что впервые ставшей 
чемпионом СССР под руковод-
ством тренера А.Я. Гомельского. 
Эта игра навсегда осталась в 
моей памяти: буквально на по-
следних секундах первого тай-
ма мы потеряли за четыре фола 
(тогда играли до 4-х фолов) сво-
его единственного центрового, 
противостоявшего гиганту Яни-
су Круминьшу (рост 218 см, вес 
около 150 кг). Больше высоких 
игроков у нас не было, и наш тре-
нер Борис Михайлович Викен-
тьев поручил держать Круминь-
ша… мне! И весь второй тайм я 
его «держал». Далее умолчу. Но 
ощущения у меня остались…
Затем я переехал обратно в Мо-
скву и стал работать в граждан-
ской авиации. И даже успел в 
летнем первенстве Москвы 1960 
года последний раз сыграть за 
«Динамо».
– Были моменты в Вашей спор-
тивной жизни, о которых вы 
жалеете? Вы когда-нибудь чув-
ствовали мандраж при выходе 
на площадку?
– Я ни о чем не жалею: ведь ба-
скетбол – это огромная, ни с чем 
не сравнимая, радость. Ну, а лег-
кий мандраж, конечно, присут-
ствовал порой, но это нормаль-
но, так и должно быть.
– Ваши основные спортивные 
достижения, какая награда яв-
ляется самой ценной?
– Для меня самой ценной и па-
мятной стала победа в турнире 
на «Приз Сталинской консти-
туции» в 1952 году. Ведь тогда 
Сталин был еще жив, культ его 
к тому времени достиг просто 
заоблачных высот, и, как след-
ствие, этот турнир преподносил-
ся как важнейшее баскетбольное 
событие, была большая нервоз-
ность. Дополнительное напряже-
ние создавало и то, что в этом 
турнире участвовала команда 
ВВС, созданная сыном Сталина - 
Василием Сталиным. И, конечно, 
все были убеждены, что «летчи-
ки», как называли эту команду, 
этот турнир выиграют – сделают 
подарок им обоим! А они взяли 
и проиграли. Нам! Вот это, сами 
понимаете, забыть невозможно!
И еще об одной памятной награ-
де судьбы. В 1953 году в Москве 

впервые состоялся чемпионат 
Европы по баскетболу среди 
мужских команд. Среди прочих 
приехала сборная команда Югос-
лавии и попросила предоставить 
ей перед началом турнира спар-
ринг-партнера для товарище-
ской игры. Это, конечно, должно 
было вызвать замешательство, 
потому что на тот момент такая 
просьба казалась крайне щекот-
ливой: был период напряженной, 
бескомпромиссной политиче-
ской вражды между Сталиным 
и Тито. И хотя Сталин уже умер 
два с половиной месяца назад, в 
отношениях СССР и Югославии 
еще все оставалось по-прежне-
му, на обложках наших журналов 
Тито изображался не иначе, как 
с окровавленным топором в ру-
ках. Тем не менее, 22 мая 1953 
года на открытой баскетбольной 
площадке у Западной трибуны 
стадиона «Динамо» игра с югос-
лавами состоялась. И хотя мы 
выступали без двух своих игро-

ков, Виктора Власова и Юрия 
Озерова, которые на этом чем-
пионате Европы входили в со-
став сборной СССР, встречу мы 
выиграли. Со счетом 68:61. Ко-
нечно, сборная Югославии в то 
время была еще не такой вели-
кой и почти непобедимой коман-
дой, как в последующие годы, но 
все равно победа клубной коман-
ды над сборной страны впечат-
ляла. Кстати на том чемпионате 
югославы заняли довольно вы-
сокое шестое место. Кто-то из 
зрителей тогда снял меня в игре, 
и потом нашел меня и подарил 
фотографию.
– Долго ли после окончания 
карьеры в спорте Вы «боле-
ли» баскетболом? Не тянуло на 
площадку?
– Баскетболом я «болею» всю 
жизнь и не хочу лечиться. К тому 
же, так случилось, что я и после 
«Динамо» продолжал играть в 
баскетбол. Другие виды спор-
та – и коньки, и лыжи, а также 
настольный теннис, волейбол, 
бильярд, русский и канадский 

хоккей в детстве и юности всег-
да сопровождали и меня, и всех 
нас. В 1954 году мы даже своей 
баскетбольной командой выи-
грали Кубок Москвы по гандболу 
11х11, который проводился тогда 
впервые после войны. Сейчас 
также люблю смотреть гандбол и 
хоккей. А вот к футболу, спасибо 
нашим футболистам, стал совер-
шенно равнодушен.
– Расскажите о Вашей жизни 
вне спорта, как получилось, 
что Вам довелось поработать в 
ООН? Где сложнее – на баскет-
больной площадке или на засе-
даниях ООН?
– Работа в ООН – это еще один 
поворот моей судьбы, еще один 
ее подарок. Так совпало, что в 
годы, когда я трудился в граж-
данской авиации, в нашей стране 
по взаимному соглашению меж-
ду советским правительством 
и Организацией Объединенных 
Наций был создан специальный 
факультет, готовящий советских 

специалистов различных профи-
лей для работы в ООН.
И вот в голову Министерства 
гражданской авиации СССР од-
нажды вдруг пришла светлая, с 
моей точки зрения, мысль пред-
ставить меня к конкурсу для по-
ступления на этот факультет. Я 
удачно прошел проверку, кон-
курс и вступительные экзамены 
и через три года на заграничной 
практике в Вене подписал кон-
тракт с ЮНИДО (Организацией 
Объединенных Наций по про-
мышленному развитию). Перевез 
в Вену семью и отработал там 
семь лет. В мои обязанности вхо-
дила разработка и выполнение 
технических проектов ЮНИДО 
в развивающихся странах: под-
готовка проектных документов, 
набор международных экспер-
тов, закупка оборудования и т.д. 
Я вел целый ряд таких проектов в 
Европе и Латинской Америке.
Но самое интересное заключает-
ся в том, что все это время я «без 
отрыва от производства» играл 
за баскетбольную команду ста-

рейшего венского спортивного 
клуба «Maria Hilfer», возникшего 
еще в конце 19 века, и даже стал 
чемпионом Вены. Но при этом 
я никогда не забывал о своем 
родном клубе и однажды через 
Федерацию баскетбола Австрии 
организовал визит команды мо-
сковского «Динамо» в Вену для 
участия в традиционном турни-
ре баскетбольных клубов из Ав-
стрии, Венгрии и Чехословакии, 
который ежегодно проводится в 
Вене в сентябре перед началом 
баскетбольного чемпионата. Ви-
зит состоялся, и моя родная ко-
манда с блеском выиграла тур-
нир.
– Пригодился ли баскетболь-
ный опыт в политике? В по-
следнее время ведущие миро-
вые политики играют в спорт 
– Обама, например, регулярно 
устраивает баскетбольные 
матчи, было ли что-то подоб-
ное в ООН?
– Баскетбольный, вернее, спор-

тивный опыт мне, как ни странно, 
очень пригодился в ООН. Дело в 
том, что в Европе ООН проводит 
в пасхальные каникулы так на-
зываемые «Олимпийские Игры 
ООН». Каждый год поочередно 
в Женеве, Риме, Париже и Вене 
собираются команды из меж-
дународных организаций ООН, 
расположенных в этих городах, 
и соревнуются по шести видам 
спорта. К сожалению, баскетбол 
не входит в это число, и я выби-
рал для своего участия волейбол 
или настольный теннис, где я мог 
довольно достойно показать свои 
способности. (Остальные 4 вида 
спорта: футбол, плавание, теннис 
и шахматы).
– Припоминаете ли какие-то 
интересные случаи из своей 
дипломатической работы?
– После Вены я долгие годы рабо-
тал в системе ИКАО - организация 
ООН по вопросам гражданской 
авиации, в Москве и Монреале. 
И вот однажды российская де-
легация, в которую я входил, по 
приглашению Госдепартамента 

США прибыла в Америку для пе-
реговоров по вопросам борьбы 
с терроризмом на воздушном 
транспорте. Переговоры прохо-
дили в штаб-квартире ФБР в Ва-
шингтоне и в Академии ФБР под 
Вашингтоном. И вот как-то по 
пути в академическую столовую 
мы проходили через спортивный 
зал. Там были полные трибуны: 
оказалось, что в академии идет 
первенство по баскетболу, и ско-
ро начнется очередная игра. На 
паркете лежали мячи. И я, конеч-
но, не удержался, взял мяч и по-
шел к кольцу. Игроки уже вышли 
разминаться и с удивлением смо-
трели на меня (мне тогда было 62 
года). Я встал на линию штраф-
ного броска и сказал им: бросаю 
два пробных. Бросил и оба не по-
пал. Тогда я снял с себя пиджак и 
галстук и снова встал на линию. 
И попал все десять подряд, один 
за другим! В зале началось что-
то невообразимое, дикие крики 
и оглушительный свист. Зрители 
так выражали свой восторг. Я и 
сам был взволнован, ведь даже и 
в лучшие годы нельзя быть абсо-
лютно уверенным в том, что по-
падешь все десять без промаха, 
а тут – как по заказу. Именно об 
этом случае в своей диплома-
тической карьере я вспоминаю 
чаще всего и каждый раз мыс-
ленно благодарю своего детско-
го тренера Александра Михайло-
вича Зинина за то, что он не дал 
мне опозориться на глазах всей 
Америки!
– Быть профессиональным 
игроком, а затем уйти в полити-
ку, на самый высокий уровень 
– это, пожалуй, исключение из 
стандартного пути спортсме-
на, ведь чаще всего экс-игро-
ки становятся тренерами. Вам 
хотелось тренировать? Или 
были мысли вернуться в спорт 
в качестве директора клуба, 
например?
– Это сейчас, из-за абсолютно 
другого подхода, по сравнению 
с нашим временем, к подготовке 
спортсмена, другой занятости на 
тренировках и соревнованиях, и 
т.д. и т.п., мой «путь наверх» мо-
жет показаться исключением из 
правил, но тогда это было нор-
мой. Хотя мы относились к спор-
ту абсолютно профессионально, 
мы не были профессионалами в 
современном смысле слова. Все 
мы учились или работали, тре-
нировались три-четыре раза в 
неделю, и зарплату получали на 
работе, а не в своем спортклубе. 
Практически каждый мог сделать 
карьеру по выбранной специаль-
ности. А моя работа была без-
умно интересная, поэтому стать 
тренером или спортивным дея-
телем мне никогда и в голову не 
приходило.
– Может ли существовать и 
развиваться спорт без полити-
ки? Или это хорошо, когда по-
литика активно вмешивается в 
спортивную сферу?
– К сожалению, спорт существо-
вать и развиваться без политики 
не может. Слишком это заметная 
и имеющая огромное влияние на 
народные массы область чело-
веческой деятельности. Но когда 
политика вмешивается в спор-
тивную сферу, это ужасно! 
Окончание на стр. 8
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Вена, 1972 г. Сотрудники ЮНИДО  проводят международный семинар.
Слева напр: Р. Свенсон (Норвегия), А. Немчинов (СССР), Ж. Карэ (Франция),

З. Жачкевич и А. Солтан (оба Польша).
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Окончание. Начало на стр. 1 и 6
Только вспомните, как незаслу-
женно пострадали многие заме-
чательные спортсмены разных 
стран из-за того, что они в 1980 
году, а наши спортсмены в 1984 
году были лишены возможно-
сти участвовать в Олимпийских 
Играх по политическим мотивам. 
Ведь они готовились к ним всю 
свою жизнь, отказывая себе во 
всем, а для многих это вообще 
был последний шанс стать Олим-
пийским чемпионом или даже 
просто поучаствовать в Играх. 
Но особенно трагичным для нас 
было вмешательство политики в 
спорт на чемпионате мира по ба-
скетболу в Сантьяго в 1959 году. 
Тогда в сборной СССР играли 
наши Юрий Озеров, Владимир 
Торбан и Юрий Корнеев. 
В финале сборная выиграла у 
всех соперников, включая США, 
но по политическим мотивам не 
вышла на последнюю игру с Тай-
ванем, в результате чего лиши-
лась уже практически завоеван-
ных золотых медалей чемпионов 
мира, которые для нашей коман-
ды были бы первыми в истории 
советского спорта.
– Следите за современным 
российским баскетболом? За 
командами, которые играют 
в ВТБ, в Европе? Если да, чья 
игра Вам импонирует?
– Слежу, смотрю все матчи с 
участием наших команд и в Лиге 
ВТБ, и в Европе. Импонирует 
игра «Локомотива», «УНИКСа», 
«Химок» и «Нижнего Новгоро-
да». Очень переживаю за них: 
ведь в каждой команде есть быв-
шие игроки «Динамо».
– Поддерживает ли Ваша се-
мья увлечение баскетболом? 
Есть ли в ней спортсмены?
– Спорт – традиция нашей се-
мьи. Мой дед служил в кавале-
рии, а это спорт, да еще какой! 
Мой отец, правда, не был спор-
тсменом, но со спортом ладил, 
совсем в молодом возрасте был 
одним из основателей в 1923 
году спортклуба ЦСКА (тогда 
ЦДКА – Центральный Дом Крас-
ной Армии), потом всю жизнь до 
выхода на пенсию служил в этом 
клубе в отделе футбола и хоккея.
Оба моих сына окончили баскет-

больную спортшколу ЦСКА. Я, 
конечно, хотел, чтобы они стали 
динамовцами, но в зал на ули-
це Лавочкина нашей бабушке 
(а кому ж еще?!) возить их было 
слишком утомительно и далеко. 
И я отвел их к своему приятелю 
Саше Травину, который тогда, 
закончив блестящую баскет-
больную карьеру в ЦСКА, был 
директором школы. Старший 
сын Сергей окончил МАИ, играл 
в баскетбол у институтского тре-
нера, бывшего игрока москов-
ского «Динамо» Игоря Короле-
ва, потом подписал контракт со 
шведской фирмой «Эрикссон» и 
работал в одном из ее филиалов 
в Ирландии, играл в баскетбол за 
местную команду. Младший сын 
Алексей учился сначала в МАДИ 
и играл в баскетбол у институт-
ского тренера Алексея Авраамо-
ва – также известного в прошлом 
динамовского баскетболиста, по-
том уехал со мной в Монреаль, 
окончил университет «Конкор-
дия», где в составе университет-
ской команды был чемпионом 
Монреаля. Сейчас оба сына ра-
ботают в Москве и продолжают 
играть в баскетбол в компании 
бывших своих сверстников-ба-
скетболистов.
– Ваша история жизни, как, 
например, и история жизни 
Студенецкого – яркие приме-
ры того, что экс-спортсмены 
могут быть очень успешны и 
в других областях после окон-
чания спортивной карьеры. 
Однако если говорить о совре-
менных спортсменах, то не-
возможно вспомнить игрока, 
который завершил карьеру и 
стал успешным в другой обла-
сти - чаще всего игроки оста-
ются в спорте, но уже в каче-
стве тренера или спортивного 
чиновника. Почему так проис-
ходит, как вы считаете?
– Вы затронули вопрос госу-
дарственной важности! И дело 
тут совсем не в баскетболе, а в 
судьбах нашей молодежи, по-
святившей себя спорту. Наши с 
Михаилом Студенецким судьбы 
нельзя экстраполировать в наше 
время. Сегодняшнюю ситуацию, 
о которой вы говорите и кото-
рая очень сильно волнует меня, 

считаю тупиковой, так как суще-
ствующая у нас система профес-
сионального спорта, в частности 
баскетбола, ныне может давать, 
в свете заданного вопроса, толь-
ко отрицательные результаты. 
Хочется кричать: да разуйте вы 
глаза, посмотрите, ведь есть 
замечательный пример: NCAA – 
Национальная университетская 
спортивная ассоциация в США. 
Только создание в России та-
кой же, (не «похожей», а такой 
же!) университетской структуры, 
разработанной под баскетбол, 
сможет в значительной степе-
ни обезопасить наших молодых 
баскетболистов от жизненного 
фиаско после завершения про-
фессиональной баскетбольной 
карьеры: ведь у них на руках 
будет университетский диплом. 
Иначе – тупик.
– Вы посещаете почти каждый 
матч «Динамо», прогресс у ко-
манды виден? Как считаете, в 
чем нужно добавить нашим ре-
бятам? 

– Прогресс, безусловно, виден, и 
чтобы он был еще быстрее, мне 
кажется, следует обратить вни-
мание на следующее. Команда в 
течение почти всей игры уступа-
ет, а потом в самом конце – раз 
и выиграла! И самое главное, 
что выиграла в эти последние 
минуты довольно легко, без на-
пряжения. Это говорит о том, что 
команда сильнее своего сопер-
ника принципиально. А вот кон-
центрации, у игроков не хватает 
– именно в этом надо искать ре-
шение вопроса. Здесь многое за-
висит от личного желания и силы 
воли. Кстати, та же самая исто-
рия со штрафными бросками. А 
ведь именно они, как правило, 
решают судьбу матча. Рецепт 
один: тренироваться и быстрее 
мужать. Очень большие надеж-
ды я связываю с новым руко-
водством нашего клуба. Уверен, 
что успехи, которые уже сейчас 
видны невооруженным глазом, 
не будут единичными и выведут 
нашу команду на подобающий 

ей высокий уровень. Особенно 
меня радует то, что президент 
МБК «Динамо» Гор Рафаэлович 
Хечоян уделяет большое внима-
ние нашей СДЮСШОР «Дина-
мо-Юность Москвы» – это так 
важно! Очень надеюсь на наших 
детских тренеров и на дирек-
тора спортшколы Владимира 
Жигилия, чей бесценный ба-
скетбольный опыт поможет вы-
растить для команды достойных 
мастеров баскетбола. А самым 
молодым ученикам динамов-
ской СДЮСШОР хочу сказать: 
ребята, все очень просто - чтобы 
добиться успеха в баскетболе, 
нужно иметь огромную любовь к 
нему и желание тренироваться. 
И что очень важно, нужно разви-
вать свое мышление, а для этого 
надо многогранно развиваться 
самому, много читать и думать.

Интервью и фотоматериал 
предоставлен Пресс-службой 

МБК «Динамо» (Москва)

Проектно-образовательный лагерь «Динамо - детям»
ПЕРМСКИЙ КРАЙ

В Пермском крае в ДОЛ «Но-
вое поколение» был организо-
ван проектно-образователь-
ный лагерь «Динамо — детям». 
Напомним, что сейчас Обще-
ство «Динамо» готовит допол-
нительную общеразвивающую 
программу по нравственному, 
патриотическому и правовому 
воспитанию детей и подрост-
ков. Лагерь в Пермском крае 
послужил своеобразной апро-
бацией одного из разделов 
программы. В работе лагеря 
принял участие заместитель 
председателя Пермской кра-
евой организации П.М. Ива-
шов, поддержавший идею 
проведения проектно-образо-
вательных лагерей «Динамо - 

детям» в своем крае. Темами 
мероприятий, проводимых в 
лагере, стали 70-я годовщи-
на Победы в Великой Отече-
ственной войне и 100-летие 
участия России в Первой ми-
ровой войне.
Во время пребывания в ла-
гере дети узнали о деятель-
ности Общества «Динамо» в 
годы Великой Отечественной 
войны, а также о его значе-
нии в нынешней жизни нашей 
страны. Ребята совершили 
увлекательное и познаватель-
ное путешествие в 1914 год, 
оказались на пороге Первой 
мировой войны, где у них 
была возможность в игровом 
формате проанализировать 

предвоенную ситуацию и поу-
частвовать в принятии страте-
гических решений с позиций 
глав ведущих стран того вре-
мени.
На творческом вечере «Мы 
помним», посвященном Ве-
ликой Отечественной войне, 
дети представили театрализо-
ванные постановки, в которых 
отразили свое видение подви-
га советского народа в борьбе 
с фашистской Германией.
В лагерь приехали учащиеся 
и педагогические работники 
образовательных организа-
ций Пермского края - всего 
30 человек. Несмотря на от-
носительно небольшое коли-
чество участников, работа 

проектно-образовательного 
лагеря принесла серьезный 
результат. Так, дети не про-
сто познакомились с позици-
ями стран-участниц накануне 
Первой мировой войны, но 
на основании состоявшего-
ся обсуждения смогли подго-
товить свои предложения по 
усилению экономической и 
политической роли России в 
современном мире. Основны-
ми направлениями развития 
страны, по мнению детей, в 
ближайшее десятилетие бу-
дут: образование, сельское 
хозяйство, бюджетная и нало-
говая политика, демографи-
ческая сфера и предпринима-
тельство.

В это же время в ГБОУ ДОД 
«Пермский центр «Муравей-
ник» для педагогических ра-
ботников Пермского края про-
шел семинар, посвященный 
апробации дополнительной 
общеразвивающей програм-
мы по нравственному, патрио-
тическому и правовому воспи-
танию детей и подростков. В 
семинаре приняли участие 20 
педагогов из разных городов 
Пермского края. В настоящее 
время Общество «Динамо» 
планирует создать подобные 
лагеря и в других регионах.

Отдел
образовательных программ

и проектов «Динамо — детям»
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сегодня нет надобности дока-
зывать, что рыбалка - это пре-
красный вид отдыха и увлека-
тельный вид спорта. В наши дни 
рыбная ловля стала массовым 
увлечением, которое дает че-
ловеку возможность зарядиться 
бодростью, хорошим настроени-
ем.
Место слияния Волги и ее прито-
ка речки Решемка в Ивановской 
области уже давно называют 
«рыбацкой Меккой». Ежегодно 
именно здесь происходит от-
крытый лично-командный чем-
пионат Ивановского областно-
го совета Общества «Динамо» 
по подледной ловле рыбы. На 
чемпионат съезжаются предста-
вители всех территориальных 
подразделений федеральных 
органов исполнительной вла-
сти «силового блока» не толь-
ко Ивановской области, но и 
ближайших регионов, а также 
ветераны и члены семей сотруд-
ников.
В «Динамовской рыбалке» 2015 
года приняли участие более 120 
человек в составе 35 команд 
органов безопасности и право-
порядка Ивановской области, а 
также Костромской областной 
организации «Динамо». Цен-
тральный совет Общества «Ди-

области, они поймали 6 кг 770 
грамм окуней и ершей. Второе 
место заняла команда Костром-
ской областной организации 
«Динамо», улов которой соста-
вил 5 кг 960 грамм. Третьей 
завершила рыбалку команда 
Следственного управления 
Следственного комитета по 
Ивановской области с уловом в 
5 кг 895 грамм.
В личном зачете среди женщин 
лучшим рыбаком оказалась 
Екатерина Малышева - пред-
ставитель команды Следствен-
ного управления области, среди 
детско-юношеского состава - 
Артур Карташов. Среди мужчин 
первенство за следователями: 
Романишин Руслан наловил 3 кг 
595 гр рыбы.
Самой весомой рыбкой в этом 
году стал окунек весом 370 
грамм, за все годы соревно-
ваний - это не самая большая 
удача. Лучшим за эти годы пока 
остается улов 2006 года, когда 
Коротков Александр поймал 
ерша 910 гр.
Также в программе мероприя-
тия были конкурсы по скорос-
тному бурению лунок, забег на 
100 метров в полной зимней 
рыбацкой экипировке (бур с за-
чехленными ножами, ящик, ба-

намо» представляли сотрудники 
Отдела охоты и рыболовства.
Особенностью мероприятия в 
2015 году стало то, что перед 
началом чемпионата в полевом 
лагере рыбаков Ивановской 
пожарно-спасательной акаде-
мии ГПС МЧС России прошла 
отчетно-выборная конференция 
Ивановского областного сове-
та «Динамо», на которой пред-
седателем совета был избран 
начальник Управления МВД 
России по Ивановской области 
полковник полиции Андрей Вик-
торович Лузин.
Кроме хорошей солнечной по-
годы праздничное настроение 
участникам мероприятий со-
здали и творческие коллективы 
местной пожарно-спасательной 
академии, которые в течении 
всего мероприятия демонстри-
ровали участникам соревнова-
ний свои таланты.
В течении трех часов рыбаки 
соревновались в личном и ко-
мандном зачете на общий вес 
пойманной рыбы. Общий улов 
по итогам трехчасовой рыбалки 
составил более 97 килограм-
мов.
В общем командном зачете пер-
вое место досталось команде 
УМВД России по Ивановской 

хилы, теплая одежда), стрельба 
из пневматического пистолета и 
многое другое. Самым опытным 
и быстрым в бурении оказался 
представитель Следственно-
го комитета области Федоров 
Александр, который сумел про-
бурить три лунки за 33 секунды. 
А самым быстрым оказался по-
лицейский Терехов Евгений, его 
результат 16.5 секунд.
Победители и призеры чемпи-
оната награждены Кубком, ди-
пломами и ценными призами, 
а также шарфами, бейсбол-
ками и вымпелами «Динамо». 

За организацию и проведение 
чемпионата вновь избранному 
председателю регионального 
отделения вручены часы с сим-
воликой «Динамо». Специаль-
ным призом Владимира Суш-
кова награжден заместитель 
председателя Ивановского ре-
гионального отделения Афана-
сьев Сергей Иванович.

А.Н. Андреев, начальник
учебно-спортивного отдела

Ивановской областной
организации

Общества «Динамо»

Рыбалка- это еще и спорт!



2015 №5 (85)

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Виктор УРАЛЕЦ:
«Отец никогда не терял

      связи с «Динамо»
История зачастую жестока и не-
справедлива к людям, ее творя-
щим, оставляя со временем своих 
истинных творцов либо в тени бо-
лее известных персон, либо, что 
случается гораздо чаще, в полном 
забвении. История «Динамо» так 
же не стала исключением, спрятав 
от света народной памяти имена 
людей, стоявших у истоков созда-
ния и становления Общества. «Че-
ловек непростой судьбы»… Как бы 
банально не звучали эти слова, но 
по отношении к Павлу Уральцу они 
применимы без всяких оговорок. 
Наша газета дважды публиковала 
материалы ветерана динамовско-
го движения Е.А. Школьникова, 
посвященные Павлу Семеновичу 
Уральцу   человеку, которому спор-
тивное общество «Динамо», пре-
жде всего, обязано своим появле-
нием.
Казалось бы справедливость вос-
торжествовала и мы смогли до-
нести до социума иную версию 
создания Общества «Динамо», от-
личную от официальной, где глав-
ная роль отводилась Ф.Э.Дзержин-
скому и партийно-комсомольской 
организации ГПУ НКВД, но мы 
вновь возвращаемся к этой теме 
благодаря представившейся воз-
можности лично пообщаться с 
единственным сыном П.С.Уральца 
Виктором Павловичем Уральцем, 
прилетевшим в Москву на откры-
тие мемориальной доски, посвя-
щенной его отцу. Мероприятие 
было приурочено к 92-й годовщине 
создания Общества «Динамо» и 
состоялось на территории колум-
бария Новодевичьего кладбища 11 
апреля 2015 года…
Виктор Павлович Уралец родился 
в Москве в военном 1943 году. Его 
родители Павел Семенович Уралец 
и Валерия Павловна Виноградова 
познакомились в 1931 году, задол-
го до рождения Виктора, в геоло-
горазведочной экспедиции ВСНХ 
СССР, проводившей изыскатель-
ские работы в Монголии. Кстати, 
за умелое руководство работой 
той экспедиции, Павлу Уральцу 
была объявлена благодарность 
наркомом тяжелой промышленно-
сти Г.К. Орджоникидзе (приказ по 
НКТП №422 от 25.06.1932 г.) с при-
мечательной пометкой «разглаше-
нию не подлежит».
Виктор Павлович Уралец в начале 
90-х уехал в США, куда он был при-
глашен на работу как специалист 
в области обнаружения запрещен-
ных препаратов в биожидкостях 
человека, а до своего отъезда из 
СССР работал в Московской ан-
тидопинговой лаборатории - одной 
из старейших в мире.
- Виктор Павлович, сегодня 
достоверно известно, что, не-
смотря на незаслуженное от-
странение к концу 1923 года 
Вашего отца - Павла Уральца от 
практического участия в даль-
нейшей судьбе его детища – Мо-

страстный болельщик игровых 
видов спорта. Дочь Алиса тоже 
занималась коньками, теннисом, а 
сейчас преуспела в эктремальных 
видах – покорение горных вешин 
(Эльбрус, Килиманджаро), прыжки 
с паршютом и т.п. Изредка катаем-
ся вместе на горных лыжах. Борис 
и Алиса не застали деда в живых 
и знают его только по нашим рас-
сказам и фотогрфиям. Они с инте-
ресом и гордостью наблюдали за 
торжественным мероприятием на 
Новодевичьем кладбище, посвя-
щенным его памяти. Они, конечно, 
интересуются и гордятся славным 
прошлым Павла Семеновича.
- Что побудило Вас заняться те-
мой допинга в спорте?
- Возможность профессионального 
роста. Я получил образование и ра-
ботал в области инструментальной 
аналитической химии. Допинговая 
лаборатории давала уникальную 
возможность работы на уровне 
самых высоких мировых стандар-
тов с применением новейшего 
аналитического оборудования. 
Кроме того, в годы относительной 
изоляции мы имели возможность 
широко общаться с зарубежными 
коллегами, обмениваться опытом, 
выезжать за рубеж на научные 
конференции. Допинг и борьба с 
ним были и сейчас являются поли-
тически важной частью спорта.
- Известно, что в 1986 году, во 
время первых Игр доброй воли 
в Москве, в Московской анти-
допинговой лаборатории, в ко-
торой Вы работали в то время, 
получили положительную про-
бу на станозолол канадского 
спринтера Бена Джонсона. Он 
тогда по «небегучей» дорож-
ке «Лужников» на стометровке 
показал невероятные секунды 
9,95. Почему тогда факт приме-
нения допинга канадцем не стал 
достоянием общественности, и 
Джонсон еще два года удивлял 
весь мир своими результатами, 
пока не попался на допинге на 
Олимпийских играх в Сеуле?
- Это интересная история, но я не 
знаю соотвествует ли она действи-
тельности. Никто в лаборатории не 
знает, кому принадлежат пробы. 
Процесс отбора и шифровки проб 
организован так, чтобы обеспечить 
полную анонимностть и беспри-
страстность анализа. Сотрудники 
не имеют права разглашать ре-
зультаты. Только заказчик – спор-
тивная федерация, спорткомитет, 
МОК и т.п. владеют всей инфор-
мацией и принимают решения по 
обнародыванию рузультатов и при-
менению санкций.
- Каковы, на Ваш взгляд, пер-
спективы борьбы с допингом на 
ближайшие годы? Не является 
ли деятельность антидопинго-
вых организаций борьбой с «ве-
тряными мельницами», в боль-
шей степени преследующей 
цель отстранения от участия в 

сковского пролетарского спор-
тивного общества «Динамо», 
- он на протяжении всей своей 
жизни никогда не терял связи 
с динамовской организацией. 
Подтверждением тому являют-
ся хранящиеся сегодня в музее 
«Динамо» документы первых 
лет существования МПСО «Ди-
намо», уничтоженные в 1941 
году, когда фашисты рвались к 
Москве, и восстановленные при 
участии Павла Семеновича уже 
после окончания войны. Что Вам 
запомнилось из тех событий, 
происходивших в жизни Пав-
ла Семеновича, которые в той 
или иной мере связывали его с 
«Динамо», характеризовали его 
отношение к этой спортивной 
организации? Что рассказывал 
Вам отец о «Динамо»?
- Я застал время, когда отец уже 
не участвовал в практической 
работе  Динамо. Но он всегда ин-
тересовался жизнью Общества 
«Динамо», помогал собирать мате-
рилы по его истории, поддерживал 
тесные отношения с ветеранами. 
Я знал некоторых из них. Они со-
бирались в нашем доме: Кузьмин, 
Иванов, Лоевский. Недоля-Гонча-
ренко, колоритная личность, гостил 
у нас дома пару недель, произвел 
на меня большое впечатление рас-
сказами о своей жизни.
- Павел Уралец с его неиссякае-
мой организаторской энергией и 
страстным желанием развивать 
в стране условия для приоб-
щения к занятиям физической 
культурой и спортом широких 
слоев населения, наверняка ока-
зал и на Вас, как своего сына, 
определенное влияние в этом 
направлении? Какими видами 
спорта Вы увлекались? Каких 
спортивных достижений Вам 
удалась добиться?
- Занимался на уроках физкульту-
ры в пределах школьной програм-
мы, а также беговыми лыжами, 
плаванием и велоспортом. Технику 
бега на лыжах осваивал в районе 
стадиона «Динамо» под руковод-
ством ветеранов, динамовских 
мастеров знакомых моего отца. 
Катался лучше, чем большинство 
моих сверстников, но конечно не 
на уровне чемпионов. Занимался 
плаванием в бассейне «Динамо» 
на Ленинградском проспекте. В 
50-х годах был юным динамовцем, 
затем динамовцем.
- Как относятся к занятию спор-
том Ваши дети, внуки? Переда-
лась ли им по наследству хотя 
бы часть того энтузиазма, той 
приверженности физической 
культуре, отличавших в свое 
время Павла Семеновича Ураль-
ца? Как они относятся к тому 
факту, что являются потомками 
создателя Общества «Динамо»?
- Мой сын Борис занимался плава-
нием, коньками и теннисом. Сей-
час он увлекается игрой в гольф, 

соревнованиях перспективных 
спортсменов по политическим 
мотивам?
- Думаю, что полная победа над 
допингом практически не реаль-
на. Будут появляться новые виды 
допинговых препаратов, а лабора-
тории будут искать способы их об-
наружения. Насчет политических 
мотивов ничего не могу сказать, не 
мой уровень.
- Уже более 20 лет, как завер-
шилось соперничество стран с 
разным общественно-полити-
ческим строем – социалисти-
ческим и капиталистическим. С 
распадом СССР и Варшавского 
договора мир перестал быть 
двухполярным. В чем же, на 
Ваш взгляд, заключается при-
чина нынешнего политического 
противостояния двух великих 
держав России и США? Хоте-
лось бы узнать Ваше мнение о 
том, что сегодня мешает этим 
странам мирно сосуществовать 
и наладить партнерские отно-
шения, основанные на взаимном 
доверии и уважении?
- Боюсь, что соперничество меж-
ду всеми странами всегда было и 
будет. Сегодняшнее обострение 
весьма прискорбно. Надеюсь, что 
это временно и скоро наступит пе-
роид потепления.
- Удается ли Вам следить за со-
бытиями, происходящими в со-
временной России? Как Вы оце-
ниваете уровень организации 
зимних Олимпийских игр в Сочи 
и итоги выступления на этой 
Олимпиаде сборных команд 
России и США?
- Да, мы все время следим за со-
бытиями в России по интернету, 
также по двум каналам русского 
телевидения, смотрим различные 
шоу-программы и находимся в 
курсе современной политической, 
культурной и спортивной жизни 
России. Конечно же смотрели 
Олимпиаду в Сочи. Большой успех, 
блестящий уровень организации.
- Интересуетесь какими-либо 
игровыми видами спорта?

- Увы, я не болельщик. Этим зани-
маются моя жена и сын. Одевают 
форму своей любимой команды 
и смотрят соревнования большой 
компанией.
- В завершение нашей интерес-
ной беседы, хотелось бы узнать, 
что рассказывал Ваш отец о 
монгольской экспедиции 1931-
1932 гг., в которой он познако-
мился со своей будущей женой 
и Вашей мамой, и почему на ре-
зультаты полученные экспеди-
цией была наложена резолюция 
«Разглашению не подлежит»?
- Безусловно, та экспедиция стала 
событием в жизни нашей семьи. 
По преданию, первое, что сказал 
отец матери, когда она пришла 
наниматься на работу - «Детей не 
берем!». Мать только что закончи-
ла геологоразведочный институт и 
была идеальным кандидатом для 
включения в состав экспедиции. 
В результате отец принял на рабо-
ту не только мать, но и ее сестру 
и еще одного молодого человека, 
который впослествии стал моим 
дядей – мужем маминой сестры. 
Насчет запрета на разглашение 
результатов, полученных в ходе 
монгольской экспедиции, мне ни-
чего не известно.
В заключение я хочу поздравить 
всех читателей вашей газеты с 
праздником 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. И 
пользуясь случаем, хочу пожелать 
Обществу «Динамо» дальнейше-
го процветания, а всем спортме-
нам-динамовцам больших успехов 
и новых рекордов!

Материал подготовлен
Управлением общественных 
связей Общества «Динамо».

Беседовал Алексей Смирнов. 
Фото Алексей Туманов.

Редакция выражает благодар-
ность Антону Дорофееву
за помощь в организации

данного интервью.
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10 апреля, около 40 поклонников 
московского «Динамо» собра-
лись в Петровском парке, чтобы 
принять участие в акции «По-
строим стадион вместе», целью 
которой стала закладка кирпича 
в основание стены музейной ча-
сти «ВТБ Арена – Центрального 
стадиона «Динамо». Болельщи-
ки бело-голубых, которые все 
это время с трепетом следили 
за ходом строительства, смогли 
лично прикоснуться к истории 
легендарного стадиона, а также 
увидеть, на какой стадии нахо-
дятся работы по возведению 
арены.
Тем не менее, не каждому по-
клоннику московского клуба 
посчастливилось попасть на 
стройплощадку. Дело в том, 
что акция носила пробный ха-
рактер, и число заявок было 
ограничено. Однако в будущем 
организаторы не скрывают, что 
планируют расширить заявоч-
ные листы и пригласить еще 
больше болельщиков для уча-
стия в строительстве стадиона. 
Данное мероприятие совпало с 
проведением Общероссийского 
субботника и стало возможным 
при поддержке УК «Динамо», а 
также фан-клуба бело-голубых.
Перед самым началом строи-
тельных работ в недрах строи-
тельного городка был проведен 
предусмотренный регламентом 
вводный инструктаж по технике 
безопасности для собравшихся 
болельщиков и журналистов. 
Обеспечению комфорта на 
строящемся объекте уделяет-
ся повышенное внимание. При 
реализации таких грандиозных 
проектов нельзя упустить ни 
одну мелочь, в чем каждый из 
присутствующих мог убедить-
ся лично. Поклонники бело-го-
лубых смогли воочию оценить 
масштаб работ, познакомить-
ся с макетом стройплощадки, 
а также почувствовать себя в 
роли профессиональных строи-
телей. Организаторы показали 
собравшимся описание проек-
та, который включает в себя 
сам футбольный стадион, рас-
считанный на 27 000 посадоч-
ных мест, а также малую арену 
вместимостью 12 000 человек, 
главной особенностью которой, 
по словам руководства проекта, 
является ее многофункциональ-
ность.
Выступая с речью, директор 
«ВТБ Арена Парк» по спортив-

ной части проекта Сергей Цыбин 
подчеркнул, что стадион должен 
стать оплотом комфорта и без-
опасности для людей, которые 
смогут приходить в Петровский 
парк семьями. Отдельно было 
сказано и о профессионализме 
рабочих (на стройке задейство-
вано около 500 бетонщиков и 
130 инженеров), которые сво-
евременно и качественно обе-
спечивают реализацию проек-
та «ВТБ Арена – Центральный 
стадион «Динамо». Затем слово 
было передано руководителю 
организации генерального под-
рядчика Codest Диего Робуски:
«Мы рады приветствовать вас 
на нашем объекте. Для нас 
большая честь видеть здесь лю-
дей, неравнодушных к «Дина-
мо». Надеюсь, что все обойдет-
ся без происшествий. Качество 
и безопасность при выполнении 
строительных работ являются 
нашим основным приоритетом. 
Желаю вам получить удоволь-
ствие от присутствия на нашей 
площадке. В то же время прошу 

следовать всем инструкциям 
бригадиров и менеджеров по 
безопасности. Вам предстоит 
непростая задача, но это отлич-
ная возможность попробовать 
себя в новом качестве на благо 
родного клуба. Вместе мы бу-
дем двигаться вперед, согласно 
установленному графику».
По окончании инструктажа при-
сутствующие получили сред-
ства индивидуальной защиты 
– каски, жилетки и спецобувь, 
необходимые для работы на 
строящемся объекте, что, не-
сомненно, добавило колорита 
происходящему. Перед походом 
на объект подоспела приятная 

новость – уже на через неделю 
планируется завершить строи-
тельство на уровне футбольного 
поля. Приехавшие болельщики 
встретили новость с радостью.
Поклонники бело-голубых поде-
лились на несколько бригад по 
5-6 человек в каждой, и нача-
лась работа. Хмурое пятничное 
утро сменило яркое солнце, что 
только подняло всем настрое-
ние. Гости с завидными жела-
нием и усердием клали кирпи-
чи, мешали бетонный раствор 
и работали мастерками, как 
заправские строители. Работа 
кипела и никак не тянула на по-
становочное действо – каждому 
из болельщиков хотелось вне-
сти свой вклад в основание кир-
пичной стены музея «Динамо». 
По всему периметру находи-
лись бригадиры, следившие за 
процессом и иногда вносившие 
свои коррективы. Поклонники 
нашего клуба подбадривали 
друг друга шутками и кричалка-
ми: «Динамо»! «Динамо»! К ним, 
на удивление многих, время от 

времени присоединялись и ру-
ководители проекта, в частно-
сти, итальянец Карло Мелелла, 
начальник стройплощадки.
«Очень красиво получилось, - 
поделился своими эмоциями 
Карло. – Болельщики смогли 
понять, что из себя представля-
ет строительство такого гранди-
озного объекта как «ВТБ Арена 
Парк». Они увидели сами, как 
идет стройка, и на какой стадии 
мы сейчас находимся. Это очень 
важно. Я не боюсь, что динамов-
ские поклонники допустят какие- 
то недочеты в строительстве. 
Да, они не профессионалы, а 
профессионализм, несомненно, 
важен для качественного выпол-
нения работы, но не меньшую 
роль здесь играет и желание, ко-
торого у ребят, хоть отбавляй».
В конце мероприятия каждый из 
присутствующих смог оставить 
свой именной кирпич, который 
останется в стене музея клуба 
на долгие-долгие годы. Акция 
«Построим стадион вместе» 
завершилась фуршетом, где 
болельщики смогли обменять-
ся впечатлениями и поделиться 
эмоциями в дружеской и непри-
нужденной обстановке. По окон-
чанию встречи своими мыслями 
об атмосфере на стройплощад-
ке, а также полученными впе-

чатлениями поделились руко-
водитель отдела по работе с 
болельщиками ФК «Динамо-Мо-
сква» Евгений Щеголев, первый 
заместитель Генерального ди-
ректора по строительству Сер-
гей Тарханов, болельщик «Дина-
мо» со стажем Виктор «Батя», а 
также руководитель фан-клуба 
Ярослав Харитонов.
«Переговоры с руководством 
«ВТБ Арена Парк» велись до-
статочно давно, - рассказал 
Евгений. – Поначалу мы стол-
кнулись с некоторыми сложно-
стями, поскольку необходимо 
было согласовать с застройщи-
ком, управляющей компанией и 
со строителями именно ту пло-
щадку, на которой сегодня раз-
вернулись основные строитель-
ные работы, подготовить ее. Со 
стороны болельщиков никаких 
проблем не было. Поклонники 
«Динамо» всегда готовы прихо-
дить на стадион, поддерживать 
команду, даже помогать в стро-
ительстве родного дома. Вы-
бор в пользу кирпичной стены 
нового музея клуба не случаен. 
Сегодня исторический день, так 
как началось возведение стен 
будущего стадиона. Кому как 
не болельщикам, приложить 
руку к сооружению нашей аре-
ны. По-другому быть не могло. 
Я хотел бы поблагодарить всех 
болельщиков, собравшихся се-
годня на стройплощадке. Они, 
без сомнения, счастливчики. 
Они уже вошли в историю фут-
больного клуба и нашего дома. 
Хотелось бы также выразить 
слова благодарности сотрудни-
кам «ВТБ Арена Парк», Управ-
ляющей компании, компании 
застройщика Codest за то, что 
предоставили ребятам такую 
возможность! Надеюсь, что это 
не последняя акция. Хотелось 
бы проводить их на регулярной 
основе, хотя бы раз в месяц или 
раз в два месяца, чтобы те бо-
лельщики, которые не смогли 
попасть сегодня в Петровский 
парк, непременно получили этот 
шанс в ближайшем будущем».
«Еще в прошлом году идея при-
гласить болельщиков на строй-
ку находилась в зачаточном 
состоянии, - признался Тарха-
нов. – Но с тех пор мы здорово 
продвинулись в этом вопросе, 
и, как видите, сейчас динамов-
ские поклонники присутствуют 
при закладке, по сути, первого 
кирпича в основание нового му-
зея «Динамо», который будет 
располагаться на стадионе. Бо-

лельщики подошли к работе с 
большим энтузиазмом. Подоб-
ные акции объединяют людей. 
Каждые три месяца у нас прохо-
дят встречи с болельщиками, ко-
торым мы демонстрируем наше 
движение к намеченной цели, 
чтобы не возникало ненужных 
слухов и выдумок. Данная ак-
ция – важный старт на пути к 
полной реализации проекта. Мы 
не против, чтобы поклонники 
бело-голубых принимали актив-
ное участие в строительстве и в 
дальнейшем, тем более, меро-
приятие проходит неплохо».
«Не ожидал, что настолько круто 
прикоснуться к реконструкции 
легендарного стадиона «Дина-
мо», - делится восторженными 
эмоциями Виктор. – Сегодня с 
утра была хмурая погода, но, как 
видите, распогодилось. Солнце 
нам помогает, эмоции захлесты-
вают, ведь строить родной дом 
вдвойне приятно! Впервые я по-
пал на стадион «Динамо» в 1982 
году, когда динамовцы встре-
чались с харьковским «Метал-
листом». Тот матч завершился 
вничью 1:1, а наш вратарь взял 
пенальти. Так что для меня это 
место действительно как родной 
дом! Строители видят, для кого 
они строят стадион, видят ис-
кренние эмоции, что людям это 
действительно нужно».
«Сегодняшняя акция – уникаль-
ный проект, - подытожил Ярос-
лав. – Ни у кого такого пока не 
было! Надеюсь, акция получит 
продолжение. Это очень хо-
рошо, тем более, что погода 
нам благоволила. При выборе 
участников акции у нас не было 
«блатных», любой желающий 
мог посетить строительство аре-
ны. Ребята писали заявки в сво-
бодной форме. К сожалению, 
количество мест было ограниче-
но. Наши поклонники оказались 
приятно удивлены тем фактом, 
что на акции не было никакой 
показухи. Все было серьезно, 
в действительности пришлось 
поработать. Сам я в первый 
раз пришел в Петровский парк 
с другом в 1998 году, с тех пор 
являюсь болельщиком москов-
ского «Динамо». Когда стадион 
«Динамо» будет построен, уве-
рен, многие смогут прийти сюда 
с семьями, привести жен и де-
тей. Людям, собравшимся здесь 
сегодня, есть чем гордиться!»

Пресс-служба
ФК «Динамо-Москва»

Построим стадион вместе!
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МОЛОДЕЖНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Победитель чемпионата России по водному поло среди мужских команд 
определился в Волгограде. В финальном матче за звание чемпионов 
встретились команда «Динамо» (Москва) и хозяева площадки «Спар-
так-Волгоград».
Несмотря на упорную борьбу, подтверждением которой служит итоговый 
результат встречи 16:14 (4:1, 5:4, 5:4, 2:5), московские динамовцы уступи-
ли соперникам, и в 16 раз в истории клуба стали серебряными призера-
ми чемпионата страны.
Звание серебряных призеров чемпионата России сезона 2014-2015 за-
воевали: Илья Смирнов, Алексей Бугайчук, Андрей Балакирев, Павел 
Катков, Лев Магомаев, Дмитрий Холод, Иван Копцев, Дмитрий Антипов, 
Артур Фатахутдинов, Дмитрий Гусев, Никита Деревянкин, Срджан Ан-
тоньевич, Роман Балашов, Денис Колбенов, Ильдар Ревшанов, Виктор 
Вишняков, Кирилл Новоксёнов, Никита Янков.
«Бронза» двадцать третьего чемпионата России по водному поло у спорт- 
сменов астраханского «Динамо», которые одержали победу над коман-
дой «Астана» из Казахстана и впервые поднялись на пьедестал почета.
Заслуженный мастер спорта, серебряный и бронзовый призер Олим-
пийских игр, главный тренер ватерпольного клуба «Динамо» (Москва) 
Марат Закиров охарактеризовал итоги выступления своей команды на 
чемпионате как положительные: «Есть поступательные шаги вперед. В 
прошлом году мы были «бронзовые», в этом году стали «серебряными». 
В команде созревает костяк лидеров, которые, на мой взгляд, не остано-
вятся на достигнутом. Уверен, что золотые медали будут манящей целью 
для игроков, и они поведут за собой остальных. Московское «Динамо» 
- такая команда, у которой всегда одна цель - побеждать. Только первые 
места, только победа. И мы постараемся этому соответствовать!»

Отдел Общественных связей МГО ВФСО «Динамо»

8 апреля в ИТАР-ТАСС состоя-
лась пресс-конференция, посвя-
щенная VIII Всероссийской моло-
дежной экспедиции «На лыжах 
- к Северному полюсу!»
В пресс-конференции приняли 
участие глава Министерства 
образования и науки России 
Дмитрий Ливанов, Заместитель 
Председателя Общества «Ди-
намо» Владимир Тимошин, рос-
сийский исследователь Арктики 
и Антарктики, государственный  
и политический деятель Артур 
Чилингаров, полярный путе-
шественник Дмитрий Шпаро, 
директор Центра дополнитель-
ного образования детей «Лабо-
ратория путешествий» Матвей 
Шпаро, путешественник Борис 
Смолин. Также в пресс-конфе-
ренции приняли участие дети, 
которые вошли в состав коман-
ды экспедиции: Румянцев Вла-
дислав (Москва), Руднев Андрей 
(Екатеринбург), Гаспарян Вита-
лий (Ставрополь), Серков Ни-
кита (Киров), Матухно Кирилл 
(Новосибирск), Беляева Алена 
(Пермь), Самокаева Юлия (Дми-
тров, Московская область).
Открыл мероприятие модера-
тор пресс-центра ТАСС Алексей 

Литвяков, он представил журна-
листам всех участников пресс- 
конференции и предложил 
посмотреть видеоматериал о 
подготовке будущих полярников.
В Арктику команда VIII россий-
ской молодежной экспедиции 
«На лыжах - к Северному полю-
су!» вылетает под руководством 
известных полярных путеше-
ственников Матвея Шпаро и Бо-
риса Смолина. В команду входит 
Министр образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов.
Команда полярников начнет свой 
путь от российской дрейфующей 
станции СП-2015, расположен-
ной в сердце Арктики на 89  с.ш. 
Чтобы преодолеть на лыжах 110 
км по льдам Северного ледови-
того океана понадобится шесть-
семь суток. На вершине планеты 
будут подняты флаги России, 
Общества «Динамо», и семи 
регионов, подростки из которых 
участвуют в экспедиции.
Молодежная полярная экспеди-
ция, ставшая уже традиционной, 
организована Клубом «При-
ключение» Дмитрия Шпаро и 
Министерством спорта РФ, при 
поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ и Всероссий-

ского физкультурно-спортивного 
Общества «Динамо».
Отбор участников экспедиции 
был объявлен в декабре 2014 
года. По предложению Д.В.Ли-
ванова, было решено во время 
отбора обратить внимание не 
только на спортивную подготов-
ку подростков, но и на их успехи 
в учебе. Впервые команда моло-
дежной полярной экспедиции со-
ставлена из победителей и при-
зеров Всероссийских школьных 
олимпиад и региональных интел-
лектуальных состязаний.
«Предварительная подготовка 
проходила в спортивно-оздо-
ровительном лагере «Большое 
Приключение» (Республика Ка-
релия) на учебно-тренировочном 
сборе, - пояснил представителям 
прессы директор Центра допол-
нительного образования детей 
«Лаборатория путешествий» 
Матвей Шпаро. - Тренировками 
руководил заведующий кафе-
дрой физвоспитания НИТУ «МИ-
СиС» профессор, заслуженный 
тренер России Александр Бу-
слаков. В программу подготовки 
был включен интеллектуальный 
тренинг. Каждый день 100-кило-
метрового похода по карельской 
тайге завершался подведением 
итогов с обсуждением вопросов, 
требующих знаний географии, 
физики, отечественной истории, 
и немалой сообразительности. 
Окончательный состав полярный 
команды получился удивитель-
но гармоничным, в него вошли 
юноши и девушки, прекрасно 
подготовленные и физически, и 
морально, и психологически».
Глава Минобрнауки Дмитрий Ли-
ванов рассказал журналистам о 
том, как он сам готовился к этой 
экспедиции: «Проходил подго-
товку вместе с ребятами в под-
московной Рузе, там и освоил 
оборудование, а  вообще всегда 
стараюсь поддерживать себя в 

хорошей физической форме. С 
командой буду до конца экспеди-
ции».
На многочисленные и искрен-
не заинтересованные вопросы 
журналистов об организации 
этой экспедиции ответил Заме-
ститель Председателя Общества 
«Динамо» Владимир Тимошин: 
«Общество «Динамо» вот уже в 
шестой раз принимает участие 
в организации полярной экспе-
диции, оказывая весомую под-
держку клубу «Приключение» 
Дмитрия Шпаро. Мы искренне за-
интересованы в патриотическом, 
нравственном и духовном вос-
питании детей и подростков. На 
примере этих ребят, юных дина-
мовцев, можно говорить о высо-
ких морально-волевых качествах 
нашей молодежи. Мы за то, что 
бы наша молодежь была готова 
к любым экстремальным ситуа-
циям и достойно справлялась с 
любыми жизненными трудностя-
ми. Символично, что экспедиция 
стартует в преддверии великого 
праздника 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Хочу передать участникам флаг 
и вымпел с символикой Обще-
ства «Динамо» и пожелать всему 

составу экспедиции успехов и 
удачи!»
На интересующие публику во-
просы, что возьмут с собой в 
поход ребята, ответила пред-
ставительница Московской об-
ластной организации «Динамо», 
дмитровчанка Юлия Самокаева. 
«Меня переполняют эмоции, это 
невероятно, такое дается один 
раз в жизни! - не могла сдержать 
эмоций перед журналистами 
Юлия Самокаева. - На Север-
ный полюс с собой возьму флаг 
своей школы, своего региона и 
конечно же легендарного Обще-
ства «Динамо».
В завершении пресс-конфе-
ренции, которая длилась более 
полутора часов, будущие поко-
рители Северного полюса приня-
лись активно позировать перед 
многочисленными фото и видео-
камерами. И это правильно, ведь 
это их звездный час к которому 
они так долго шли. Они, юные 
путешественники, покорители 
Севера и есть герои нашей стра-
ны.

Михаил Королев,
Московская

областная организация
Общества «Динамо»

На лыжах - к Северному полюсу!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫВОДНОЕ ПОЛО
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ФСБ РОССИИ

Уверенная победа гиревиков из Голицыно

В спортивном комплексе Голи-
цынского пограничного института 
ФСБ России состоялся турнир по 
гиревому спорту на Кубок регио-
нальной общественной организа-
ции «Динамо-24». Соревнования 
вызвали большой интерес среди 
коллективов физической куль-
туры, входящих в состав РОО 
«Динамо-24». Энтузиасты, актив-
но занимающиеся этим исконно 
русским видом спорта, есть во 
многих подразделениях органов 
безопасности. Принять участие 
в состязаниях прибыли более 
80 спортсменов, представлявших 
11 коллективов физической куль-
туры.
Гиревой спорт в России как разно-
видность тяжелой атлетики изве-
стен с конца XIX столетия. Во вто-
рой половине ХХ века, в 1985 г., 
в Липецке был проведен первый 
чемпионат СССР по гиревому 
спорту. В этом же году гиревой 
спорт стал самостоятельным на-
циональным видом спорта с клас-
сификационными нормативами 
до мастера спорта СССР включи-
тельно. Первый чемпионат мира 
состоялся в 1993 г., первый чем-
пионат Европы – в 1992 г., первый 
Кубок мира - в 1994 г. С 2007 г. 
гиревой спорт введен в програм-
му Спартакиады пограничных ве-
домств государств - участников 
СНГ, а с 2012 года входит в чис-
ло видов спорта, развиваемых в 

подготовлены девять мастеров 
спорта России и более сорока 
кандидатов в мастера спорта, 
сотрудники института стали по-
бедителями и призерами кубков 
Европы и мира, чемпионатов Рос-
сии, кубков России и других все-
российских соревнований.
В прошлом году Институт вышел 
с предложением организовать 
внутриведомственный турнир. 
Инициативу поддержало руковод-
ство ФСБ России и региональная 
общественная организация «Ди-
намо-24». Было принято решение 
о проведении турнира по гирево-
му спорту среди подразделений 
федеральной службы безопасно-
сти Москвы и Московской обла-
сти. Голицынский пограничный 
институт традиционно проводит 
на своей базе различные ведом-
ственные соревнования по гире-
вому спорту, поэтому сомнений с 
выбором места проведения ни у 
кого не возникало.
Руководство института со всей 
ответственностью подошло к 
проведению данного мероприя-
тия. Турнир был организован в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к проведению 
всероссийских соревнований по 
гиревому спорту. Профессио-
нальные помосты, электронное 
табло, отдельный разминочный 
зал – для спортсменов были соз-
даны максимально комфортные 
условия. Соревнования проводи-
лись с гирями весом 24 кг. Уро-
вень мастерства участников так-
же был достаточно высок, трое из 
спортсменов имели спортивное 
звание мастера спорта России по 
гиревому спорту, немало было и 
спортсменов-разрядников. С уче-
том уровня подготовки спортсме-
ны были поделены на две группы. 
В группу «А» вошли сильнейшие 
спортсмены, которые впослед-
ствии и подтвердили свое высо-
кое мастерство. Группа «Б» была 
представлена менее маститыми, 
но заряженными на победу гире-
виками. В соответствии с прави-
лами соревнования проводились 
в семи весовых категориях. Спорт- 
смены выполняли толчок двух 
гирь одновременно и рывок одной 

структуре ФСБ России.
В середине 90-х годов прошлого 
столетия в Голицынском погра-
ничном институте появились эн-
тузиасты, всерьез увлекшиеся 
гиревым спортом. В результате 
упорных и кропотливых трениро-
вок в институте была сформиро-
вана команда, которая стала не 
просто принимать участие в со-
ревнованиях, а очень быстро за-
няла лидирующие позиции в сво-
ем регионе. Гиревой спорт вошел 
в программу Спартакиады среди 
курсантских подразделений. В 
1999 году впервые курсант ин-
ститута выполнил нормативы ма-
стера спорта России по гиревому 
спорту, а спустя три года еще два 
сотрудника выполнили данные 
нормативы.
Гиревой спорт – уникальный вид 
спорта, занимаясь которым спорт- 
смены способны значительно 
повысить уровень развития всех 
физических качеств, подтверж-
дением чему являются результа-
ты спортсменов-гиревиков в со-
ревнованиях по легкой атлетике, 
лыжным гонкам и даже по пуле-
вой стрельбе. Десять лет назад 
в институте начался новый этап 
развития гиревого спорта. За это 
время значительно повысился 
уровень подготовки, оптимизиро-
вались ее методика и сам трени-
ровочный процесс. Работа дала 
хорошие результаты: в институте 

гири попеременно каждой рукой. 
На выполнение каждого упражне-
ния отводилось по десять минут.
Согласно регламенту соревно-
ваний спортсмены сначала вы-
полняли упражнение «толчок». 
Выступить как можно ярче и 
добиться высокого результата 
желал каждый участник соревно-
ваний и по итогам каждой смены 
результаты неизменно повыша-
лись. Уже в группе «Б» один из 
спортсменов сумел выполнить 79 
повторений. Однако когда на по-
мост вышли сильнейшие спорт- 
смены группы «А», результаты 
сразу значительно выросли. 100 
повторений выполнили более 10 
человек, а лучший результат в 
данном упражнении – 166 повто-
рений – продемонстрировал спор-
тсмен весовой категории до 73 кг.
В упражнении «рывок» резуль-
таты самых подготовленных и 
мастеровитых спортсменов пре-
высили 200 подъемов. Особо сто-
ило бы подчеркнуть, что один из 
участников соревнований являет-
ся действующим рекордсменом 
России в данном упражнении в 
весовой категории до 73 кг, и хотя 
с момента установления рекорда 
прошло уже более двух лет, его 
результат до сих пор не превзой-
ден. Рекорд был установлен с 
гирей весом 32 кг и составил 183 
повторения. А на данных соревно-
ваниях с гирей весом 24 кг им был 
показан результат 229 подъемов в 
весовой категории до 78 кг.
Лучший результат в двоеборье 
показал спортсмен в весовой ка-
тегории до 73 кг – 263 подъема по 
итогам двух упражнений. Чемпио-
ном в весовой категории до 95 кг 
стал спортсмен, выполнивший в 
двоеборье 193 повторения. И это 
несмотря на то, что на момент со-
ревнований ему было 50 лет. До-
стойный результат!
Представители всех команд вы-
ступали успешно. Борьба была 
упорной и бескомпромиссной, су-
действо – прозрачным и справед-
ливым. Отрадно, что большинство 
высших результатов оказались на 
счету спортсменов из Голицын-
ского пограничного института, 
в итоге – ожидаемое первое ко-

мандное место в данном турнире.
В качестве почетных гостей на 
соревнования были приглашены 
глава городского поселения Голи-
цыно, президент Федерации гире-
вого спорта Московской области 
Александр Дудоров, ветераны 
органов безопасности и спорта. 
По окончании соревнований гости 
выразили благодарность руковод-
ству пограничного института за 
оказанное гостеприимство, хоро-
шую организацию и отличное обе-
спечение соревнований, отметив, 
что соревнования должны стать 
доброй традицией в органах без-
опасности страны.
В заключительном слове началь-
ник Голицынского пограничного 
института ФСБ России Владис-
лав Коньшин отметил, что гире-
вой спорт является для института 
очень важным и значимым видом 
спорта для подготовки и физиче-
ского развитии личного состава. 
В пограничном институте сфор-
мировалась и развивается хоро-
шая школа гиревиков. Также он 
подчеркнул, что безусловно горд 
результатом выступления коман-
ды института и выразил уверен-
ность, что в последующем накал 
борьбы будет только нарастать, 
так как прошедший турнир про-
демонстрировал, что стремление 
побеждать есть у всех.
Хочется надеяться, что в скором 
времени соревнования по гире-
вому спорту будут иметь статус 
не только кубковых, но и вой-
дут в единый календарный план 
спортивных мероприятий в орга-
нах безопасности. Гиревой спорт 
доступен каждому, не требует 
больших финансовых затрат и 
площадей для тренировок, раз-
вивает выносливость, силу и ко-
ординацию движений, тренирует 
все группы мышц, и в будущем 
способен занять достойное место 
среди других видов спорта, кото-
рые культивируются в силовых 
ведомствах.
По завершению турнира всем 
участникам были вручены суве-
ниры, победителям и призерам – 
кубки и медали.

РОО «Динамо-24»

МВД РОССИИ

Во Дворце спорта «Динамо» в 
Крылатском состоялись соревно-
вания по мини-футболу X Спар-
такиады среди коллективов фи-
зической культуры организации 
«Динамо» № 25 МВД России па-
мяти генерал-лейтенанта милиции 
А.Н. Сергеева.
На соревнования в составе 31 ко-
манды прибыли 372 спортсмена, 
представляющих подразделения 
центрального аппарата МВД Рос-
сии, научно-исследовательские 
и образовательные организации 
системы МВД России. Качествен-
ное судейство было обеспечено 
судьями Ассоциации мини-футбо-
ла России. Соревнования обслу-
живали бригады скорой медицин-
ской помощи ФКУЗ «Центральная 
поликлиника № 2 МВД России». В 
ходе проведения соревнований се-

рьезных травм получено не было.
По итогам соревнований победи-
телями в своих группах стали: Мо-
сковский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя, ГУУР МВД 
России, ГУПЭ МВД России и УОГЗ 
МВД России.
На церемонии награждения луч-
шие игроки в каждой группе полу-
чили специальные призы в номи-
нациях:
«лучший вратарь» – Запецкий 
Сергей (Академия управления 
МВД России), Расторгуев Дмитрий 
(УОГЗ МВД России), Куприн Игорь 
(ГУОБДД МВД России), Мазур 
Сергей (ГУПЭ МВД России);
«лучший защитник» – Аносов 
Роман (Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя), 
Орешкин Роман (ГУУР МВД Рос-
сии), Ларюшкин Юрий (Следствен-

ный департамент МВД России»), 
Петровский Павел (КРУ МВД Рос-
сии);
«лучший нападающий» –  Пахо-
мов Дмитрий (ГУВО МВД России), 
Якубов Евгений (ГУЭБиПК МВД 
России), Мараев Темирхан (ФГКУ 
«ВНИИ МВД России»); Прохоренко 
Николай (ДПД МВД России).
По итогам завершившихся со-
ревнований была сформирована 
сборная команда МВД России 
для участия в соревнованиях по 
мини-футболу Спартакиады Об-
щества «Динамо» среди динамов-
ских организаций центральных 
аппаратов министерств, ведомств 
и служб органов безопасности и 
правопорядка Российской Феде-
рации.

Организация «Динамо» № 25 
МВД России
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Генералы сражаются на волейбольных аренах

Чемпионат
по горнолыжному спорту

ФСКН РОССИИ

Спору нет, из года в год волей-
больные баталии динамовских 
коллективов из российских пра-
воохранительных структур и си-
ловых ведомств, продолжают 
набирать силу, и превращаются 
в яркие спортивные праздники. 
Для болельщиков такие еже-
годные уик-энды остаются за-
поминающимися. Каждый ярок 
по-своему.
Не стал исключением IV Турнир 
по волейболу среди руководя-
щего состава министерств и 
ведомств органов безопасно-
сти и правопорядка Российской 
Федерации, посвященный 12-й 
годовщине со дня образования 
органов наркоконтроля и 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне, который прошел 
в Москве в спортивном комплек-
се «Игровой».
С приветственным словом к 
участникам турнира обратился 
cтатс-секретарь   заместитель 
директора Федеральной службы 
Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
генерал-полковник полиции Олег 
Сафонов. Он убежден, что во-
лейбол по праву можно назвать 
одним из массовых видов спор-
та, поскольку популярен практи-
чески во всех странах мира. Это 

игра мужественных и сильных 
мужчин, где есть коллективное 
взаимодействие. Играя в одной 
команде, люди лучше чувствуют, 
понимают друг друга, стараются 
помочь. Это очень сплачивает 
коллектив. Проведение такого 
турнира, безусловно, послужит 
пропагандой здорового образа 
жизни, будет способствовать 
возрождению победных спортив-
ных традиций в молодежной сре-
де. По словам Олега Сафонова, 
физическая и спортивная подго-
товка всегда являлись важной и 
неотъемлемой частью професси-
онального уровня личного соста-
ва органов правоохранительных 
органов Российской Федерации. 
Он пожелал участникам победы 
в честной борьбе.
Встречи соперников были непро-
стыми, а порой превращались 
в настоящие баталии. На пер-
вой стадии семь команд играли 
в группах по круговой системе. 
На волейбольных площадках 
закипели страсти. Капитан во-
лейбольной команды ФСКН 
России Андрей Забавин удачно 
действовал на блоках, его пар-
тнёр - нападающий Игорь Мосин 
ставили в тупик оборону сопер-
ника, а защитник Виктор Глад-
ких из команды ветеранов ФСБ 

России «Отдушина» вытаскивал 
буквально мертвые мячи.
Конечно, любая команда стре-
мится к победе, но полуфиналь-
ные пары составили: ФСКН 
России — ФСО России и ФСБ 
России — МВД России. Побе-
див своих соперников в полуфи-
нальных матчах со счетом 2:0, 
в финале встретились команды 
ФСКН России и ФСБ России. 
Чтобы снизить накал страстей, 
и дать отдохнуть участникам, 
многим из которых за 50, а неко-
торым и за 60, в перерыве мат-
чей перед зрителями выступил 
детско-юношеский музыкальный 
ансамбль «Динамичные ребята» 
(руководитель проекта - заме-
ститель Председателя Общества 
«Динамо» Михаил Тюркин; ху-
друк - композитор, музыкальный 
продюсер, заслуженный артист 
России Виктор Дробыш; руково-
дитель ансамбля – Юрий Фисак). 
Любители волейбола встречали 
и провожали юных артистов ова-
циями.
Сама финальная встреча полу-
чилась захватывающей, сопер-
ники были достойны друг друга. 
Начало стартового сета прошло 
в упорной борьбе, ни одна из 
команд не смогла создать себе 
комфортного преимущества в 
счете, и только в концовке чаша 
весов склонилась в пользу во-
лейболистов ФСБ России - 25:20. 
Вторая партия стала кульмина-
цией всего матча, борьба шла за 
каждый мяч, команды поочеред-
но вырывались вперед, так про-
должалось до ничейного резуль-
тата 23:23.
В этот момент хозяева турнира 
совершили две ошибки, и вто-
рую партию с результатом 25 : 23 
выиграла команда «Отдушина» 
ФСБ России, которая и стала по-
бедителем турнира. Болельщики 
отметили, что игра была равной 
и зрелищной, однако наркопо-

лицейским в финале немного не 
хватило спортивного везения.
Третье место у спортсменов 
ФСО России, которые в матче за 
бронзу были сильнее соперников 
из МВД России - 2:0.
В церемонии закрытия соревно-
ваний принимал участие олим-
пийский чемпион, чемпион мира 
и пятикратный чемпион Европы, 
заслуженный мастер спорта, за-
служенный тренер России, ка-
валер ордена Дружбы народов 
Владимир Кондра. Победители 
и призеры турнира в составе ко-
манд были награждены медаля-
ми и памятными призами, коман-
ды — кубками и дипломами.
По итогам соревнований лучши-
ми игроками в номинациях были 
признаны: «Лучший нападаю-
щий» - Игорь Мосин (ФСКН Рос-
сии); «Лучший защитник» - Вик-
тор Гладких («Отдушина» ФСБ 
России); «Лучший пасующий» 
- Владислав Ульрих (МВД Рос-
сии); «MVP турнира» - Александр 
Соболев (ФСО России). Призом 
за долголетие в спорте и актив-
ное участие удостоен самый воз-
растной участник турнира - Нико-
лай Сапожков («Отдушина» ФСБ 
России).
Возвращаясь к истории турнира, 
необходимо отметить, что она 

насчитывает пять лет. Когда еще 
проходили первые товарищеские 
матчи между руководством Фе-
деральной службы Российской 
Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков и Федераль-
ной таможенной службы, уже 
тогда стало понятно, что у дина-
мовского турнира большое буду-
щее. А в 2012 году было принято 
решение придать соревнованиям 
межведомственный статус и сде-
лать состязания ежегодными.
В первом межведомственном 
турнире приняли участие коман-
ды ФСО России, ФСБ России, 
МВД России, ФТС России, ФСКН 
России, Генеральной прокура-
туры Российской Федерации и 
Росфинмониторинга. В прошлом 
году ряды участников пополнили 
волейболисты ФСИН России. В 
этом году дебютантом турнира 
выступила команда «Динамо» 
№ 33 Финансовых органов Рос-
сийской Федерации. За три про-
шедших турнира на волейболь-
ные площадки выходило более 
пятидесяти генералов силовых 
и правоохранительных структур 
России.

РО «Динамо» №23
ФСКН России

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ФСО РОССИИ

Чемпионат ФСО России по горнолыжному спорту был прове-
ден в спортивном комплексе «КАНТ». Участниками чемпиона-
та стали не только сотрудники ФСО России, но и спортсме-
ны из Московского центра автоматизированного управления 
воздушным движением (Росавиация). При этом никаких огра-
ничений по возрасту не было - самому старшему участнику 
исполнилось 51 год, а самому молодому – всего двадцать. 
Примечательно, что в этом году в соревнованиях приняли уча-
стие представители ФСО России Камчатского края.
Перед стартом была проведена разминка. Вокруг царила дру-
жественнаяная обстановка, участники готовились, зрители пе-
реживали и одновременно тепло поддерживали всех громкими 
аплодисментами.
Протяженность трассы составляла 230 м. Каждый спортсмен 
старался проявить себя, показав профессиональную технику 
маневрирования на горнолыжном склоне. Борьба была непро-
стой, но, безусловно, честной. Победили сильнейшие. В тор-
жественной обстановке всем победителям и призерам чем-
пионата были вручены кубки, медали и грамоты. Участники и 
гости соревнования получили памятные сувениры.

Организация «Динамо» №19
ФСО России
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СТРУКТУРЫ РОССИИ

Нашего полку прибыло!

Чуть менее года прошло с мо-
мента принятия решения о соз-
дании номерной динамовской 
организации финансовых ор-
ганов Российской Федерации. 
Произошло это на XVII внеоче-
редной Всероссийской конфе-
ренции Общества «Динамо» в 
июне 2014 года.
Сегодня уверенно можно го-
ворить о том, что организация 
«Динамо» №33 стала достой-
ным участником динамовско-
го движения. Были решены не 
только организационные во-
просы, но и проявлена высокая 
активность в развитии физиче-
ской культуры среди сотрудни-
ков финансовых органов Рос-
сийской Федерации и членов их 
семей, особое внимание уделе-
но развитию детского и юноше-
ского спорта. Наглядным под-
тверждением вышесказанных 
слов являются мероприятия ор-
ганизованные или прошедшие 
при непосредственном участии 
33-й организации.
Стартовала первая Спарта-

представитель Росфиннадзора 
Владимир Махов, на третьей 
позиции Виталий Коношенков 
(АСВ). В общекомандном заче-
те тройка призеров выглядит 
следующим образом: 1 место 
- Федеральное казначейство, 2 
место – АСВ, 3 место – Минфин 
России.
Эти соревнования показали 
повышенный интерес в коллек-
тивах финансовых органов к 
массовым стартам и еще раз 
подтвердили возможность их 
дальнейшего развития в рам-
ках Спартакиады организации 
«Динамо» №33. На итоговом 
совещании представителей ко-
манд было принято решение ак-
тивизировать в «Динамо» №33 
работу по сдаче норм ГТО.
Развивая лучшие традиции Об-
щества «Динамо», региональ-
ная организация «Динамо» №33 
повышенное внимание уделяет 
проведению соревнований и 
турниров, посвященных вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, военнослужащим и со-
трудникам правоохранительных 
органов, погибшим при испол-
нении служебного долга.
Так РОО «Динамо» № 33 и 
Центральный спортивный клуб 
финансовых органов России 
совместно с Федерацией тхэк-
вондо ВТФ Одинцовского рай-
она Московской области и От-
делом по культуре, спорту и 
молодежной политике админи-
страции г. Одинцово выступи-
ли организаторами I открытого 
Международного фестиваля по 
тхэквондо, который проходил 
на базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса Одинцов-
ского государственного универ-
ситета.
Среди почетных гостей этого 
фестиваля присутствовали ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, глава Одинцовского му-
ниципального района А.Р. Ива-
нов и его заместители, Первый 
заместитель Председателя Об-
щества «Динамо» С.В. Сысоев, 
начальник Центрального бюро 
Интерпола МВД России А.В. 
Прокопчук, ректор Одинцовско-
го Государственного Универ-
ситета – А.В. Мальгин, предсе-

киада финансовых органов 
Российской Федерации, приу-
роченная к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной вой- 
не. В заключительной декаде 
марта в рамках Спартакиады 
прошли лично-командные со-
ревнования по дартсу, в кото-
рых приняли участие сборные 
команды Министерства финан-
сов Российской Федерации, 
Центрального Банка Россий-
ской Федерации, Федерально-
го Казначейства, Федеральной 
службы по финансовому мони-
торингу, Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзо-
ра и Государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию 
вкладов».
В личном зачете среди жен-
щин победу праздновала Ксе-
ния Аксенова (Минфин), второе 
место заняла Ольга Шалунова 
(АСВ), третье - Татьяна Волкова 
(Федеральное казначейство). 
Среди мужчин лучшим стал 
Антон Кириллов (Федеральное 
казначейство), на втором месте 

датель РОО «Динамо» № 33 и 
Центрального спортивного клу-
ба финансовых органов Рос-
сии О.В. Шабуневич, глава г.п. 
Голицыно Александр Дудоров, 
руководители федераций тхэк-
вондо России и их заместители, 
представители общественности 
района.
В соревнованиях приняли 
участие 582 спортсмена, из  
8 стран мира и 19 регионов Рос-
сии.
В турнире, который прошел при 
объективном судействе и под-
держке заполненных зрителями 
трибун, победу в общекоманд-
ном зачете одержали спортсме-
ны CШ «Борец» (г. Москва). На 
втором месте представители 
Одинцовского района (Москов-
ская обл.), на третьем – коман-
да «Центр-Восток» (г.Москва).
В награждении победителей и 
призеров принимали участие 
Первый заместитель Предсе-

дателя Общества «Динамо» 
С.В.Сысоев и председатель 
РОО «Динамо» №33 О.В. Ша-
буневич, которыми был отме-
чен социально-воспитательный 
фактор воздействия спортив-
ного обучения на молодежь и 
важность вовлечение в занятие 
спортом подрастающего поко-
ления страны.
Еще одним весьма заметным 
спортивным событием, в кото-
ром непосредственное участие 
приняла организация «Динамо» 
№33, стал розыгрыш Кубка Об-
щества «Динамо» по бильярду.
В соревнованиях, прошедших 
в бильярдном центре Спорт-
комплекса «Олимпийский», 
на зеленом сукне за почетный 
трофей сражались члены Пре-
зидиума Общества «Динамо» и 
руководители номерных регио-
нальных организаций.
Соревнования проводились в 
дисциплине «Свободная пира-
мида» в соответствии с прави-
лами бильярдного спорта по 
системе «2-1» (с выбыванием 
после второго поражения) с вы-

ходом на олимпийскую систему, 
начиная с 1/4 финала. Встречи 
проводились в 3 партиях до 2 
поражений (до 8 забитых ша-
ров) по 20 мин. Финал и игра за 
III—IV место по 30 мин.
В результате обладателем Куб-
ка стал Олег Сафонов («Ди-
намо» № 23 ФСКН России). 
Серебряным и бронзовым при-
зерами соответственно стали 
Юрий Чуприна («Динамо» № 23 
ФСКН России) и Олег Шабуне-
вич (Динамо № 33 Финансовые 
органы России).
Первый заместитель Предсе-
дателя Общества «Динамо» 
Сергей Валентинович Сысоев 
так прокомментировал завер-
шившиеся соревнования: «Не 
могу не отметить, что главны-
ми организаторами сегодняш-
него турнира является Обще-
ство «Динамо», региональная 
общественная организация 
«Динамо» №33 и Центральный 

спортивный клуб финансовых 
органов. Игра в бильярд тре-
бует особой внутренней со-
бранности и самодисциплины, 
вдумчивости, умения сконцен-
трироваться в нужный момент, 
точности и аналитического 
мышления. Турнир по русскому 
бильярду - это, пожалуй, одно 
из немногих спортивных меро-
приятий, которое объединяет 
все силовые структуры страны, 
а сама эта игра была, есть и 
всегда будет частью офицер-
ского этикета».
Следует отметить, что сорев-
нования прошли на высоком 
организационном уровне. По-
бедители и призеры были на-
граждены призами, медалями и 
грамотами, участники - памят-
ными медалями. Медалью «За 
волю к победе» и грамотой был 
отмечен Дмитрий Орехов («Ди-
намо» № 29 Служба специаль-
ных объектов при Президенте 
России).

Н.П. Дубчак,
заместитель председателя 

РОО «Динамо» № 33


