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Новости Центрального Совета
Состоялась XIV внеочередная Всероссийская
конференция Общества «Динамо»
В целях дальнейшего планомерного развития Общества «Динамо» XIV
внеочередная Всероссийская Конференция постановила утвердить 
среднесрочную стратегию развития Общества, а Центральному совету, 
региональным и ведомственным организациям Общества обеспечить 
выполнение плана мероприятий по ее реализации. В рамках обсужде-
ния стратегии были затронуты темы государственных и социальных 
программ, развития инфраструктуры и коммерческих спортивных 
проектов. С докладом по основным направлениям стратегии развития 
перед делегатами конференции выступил Первый заместитель Предсе-
дателя Общества «Динамо» Ю.О. Исаев.
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Экономические новости
«Динамо» на берегах Дона
Работа по подготовке и реализации инвестиционных проектов, 
направленных на реконструкцию уже имеющихся у «Динамо» и 
строительство новых спортивных объектов и сооружений, набирает 
обороты. Хорошей иллюстрацией этого процесса является  проект 
развития территории спорткомплекса «Динамо» в Ростове-на-Дону.
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Игры чемпионов
Московское «Динамо» выиграло 
все три матча у одноклубников из 
Киева, Минска и Тбилиси. 

Работа с детьми Страницы ИсторииПод эгидой 85-летия
Мероприятия в рамках проектов 
«Динамо» - детям России» и
«Динамо» - детям-сиротам».

Архангельской областной органи-
зацией был организован и прове-
ден ряд мероприятий.

Об учреждении Общества
«Динамо» - хроника событий 
и первые итоги. Окончание.
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Международный Координационный Совет
динамовских организаций
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
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Как живешь, ветеран?

19 июня 2008 года в Оздоровительном 
комплексе «Ватутинки» ОПК «Бор» 
Управления делами Президента Россий-
ской Федерации состоялось заседание 
Координационного Совета по физичес-
кой культуре, спорту и туризму динамов-
ских организаций стран СНГ, Болгарии, 
Латвии и Румынии.

В 2002 году с целью налаживания 
взаимовыгодного сотрудничества между 
динамовскими организациями был 
создан Координационный Совет. 
Изначально в его состав вошли Белорус-
ское физкультурно-спортивное общест-
во «Динамо», Физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» Украины и Спортив-
ный клуб «Левски» (София, Болгария). С 
января 2003 года полноправным членом Координационного Совета стало и Всероссийское физкультурно-спортивное общество        
«Динамо». В сентябре 2007 года к ним присоединился Центральный спортивный клуб «Динамо» МВД Республики Молдавия, а в 
ноябре 2007 года Физкультурно-спортивное общество «Динамо» Республики Казахстан и Киргизское Физкультурно-спортивное 
общество «Динамо». 
19 июня 2008 года в состав Координационного Совета вошли динамовские организации Республики Армения, Грузии, Республики 
Таджикистан, Латвийской Республики и Румынии. С этого момента в Совете имеют свое представительство динамовские органи-
зации 12 стран. 
На заседании состоялось обсуждение вопросов сотрудничества между спортивными обществами стран-участниц Совета и 
перспективы совместного проведения международных соревнований. Участники заседания в итоге подписали Соглашение о 
сотрудничестве по целому ряду направлений. Было также принято решение о переименовании совета в Международный Коорди-
национный Совет динамовских организаций. В честь 85-летия образования спортивного общества «Динамо», в рамках заседания 
состоялось награждение выдающихся динамовских спортсменов, победителей и призеров Олимпийских игр, в составе сборных 
команд Советского Союза и СНГ.
Свою готовность к перспективному сотрудничеству выразили Спортивное общество МВД Азербайджанской Республики, Спортив-
ный клуб «Галкан» МВД Туркменистана и Физкультурно-спортивное общество «Динамо» Республики Узбекистан.

Многократный чемпион СССР по футболу и русскому хоккею Владимир 
Савдунин выделяется даже среди богатого яркими личностями старше-
го поколения российских спортсменов.
Знаменитый полузащитник московского «Динамо», один из самых 
универсальных и полезных футболистов команды послевоенного 
периода. Мощный, прекрасно физически развитый, отличался широким 
диапазоном действий. В интересах команды мог играть на любой 
позиции в поле и везде с одинаковым успехом. Смело вступал в борьбу 
за мяч, в единоборствах был цепок и неуступчив. Мощные удары с 
обеих ног, высокая скорость, надежная игра головой, умелое взаимо-
действие с партнерами и нестандартная обводка на широком шаге 
делали его грозным и опасным в тех случаях, когда он выступал в роли 
нападающего. На позиции полузащитника он выделялся большим 
объемом перемещений, поддерживал атакующие действия, смело и 
уверенно становясь еще одним нападающим команды. На любой 
позиции он играл как на своей.

По окончании заседания Координационного Совета, состоя-
лась пресс-конференция, в которой приняли участие:              
В.У. Тимошин - Заместитель Председателя Общества «Ди-
намо», Председатель Координационного Совета; Олимпийс-
кая чемпионка С.С. Журова - Заместитель Председателя 
Общества «Динамо», Вице-спикер Государственной Думы 
Российской Федерации и руководители иностранных делега-
ций.

Подводя итоги прошедшего заседания Координационного 
Совета, В.У. Тимошин сказал: «Мы выработали совместный 
план действий по проведению спортивных мероприятий. 
Принято решение об участии динамовских команд стран-
участниц Координационного Совета в Российской Спартаки-
аде по служебно-прикладным видам спорта, которая 
пройдет в сентябре этого года в Москве. Начата проработка 
вопросов, связанных с возрождением такого соревнования 
как Динамиада. Проведение международных Динамиад 
планируется начать уже в следующем году. И самым 

главным итогом стала уверенность в том, что созданный шесть лет назад Координационный Совет сегодня приобретает статус 
международного динамовского движения, которое призвано осуществлять развитие спорта и занятий физкультурой в наших 
странах».
«Проведение Динамиад, - добавила С.С.Журова, - поможет воспитать нам новых молодых спортсменов и подготовить их для 
участия в главных международных соревнованиях – Чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. Представительство 
динамовских спортсменов на этих соревнованиях всегда было очень солидным. В последнее время наблюдается такая тенден-
ция, как переход многих спортсменов из других спортивных обществ в «Динамо». Думаю, это происходит из-за того, что «Дина- 
мо» сегодня - сильная международная спортивная организация с богатейшими опытом и многолетними традициями».
Первый заместитель Председателя Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины полковник В.Ф. Булко отметил, что  
«Динамо» - это не только физкультурная организация, но и организация, целенаправленно занимающаяся подготовкой молодых 
людей для службы в правоохранительных органах и армии, а сами динамовские организации сохранили инфраструктуру, которая 
позволяет проводить спортивные мероприятии любого масштаба.
Свою оценку прошедшего заседания Координационного Совета дал Председатель Белорусского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо» генерал-майор Ю.Ф. Бородич: «Сегодня мы обсуждали важные вопросы, которые позволяют расширить и 
укрепить наше сотрудничество, что в свою очередь послужит развитию динамовских организаций в наших странах. Примером 
уже происходящей взаимной спортивной интеграции является участие в новом сезоне континентальной хоккейной лиги клуба       
«Динамо» (Минск)».
«Динамо» сегодня может выступить своеобразным связующим звеном между нашими народами, между нашими странами, - 
сказал Председатель Физкультурно-спортивного клуба «Динамо» Грузии генерал-лейтенант полиции Г.Г. Дзасохов, - Почему бы 
нам не возродить те отношения, которые были у нас раньше и использовать это во благо наших государств и наших народов».

На пресс-конференции присутствовали телеканалы «Спорт», «РенТВ», «Мир», «Звезда», представители Центра общественных  
связей ФСБ России, Объединенной редакция МВД России,  журнала «Авиация и спорт» и др.

Пресс-служба ЦС Общества «Динамо»,
Отдел общественных и международных связей ЦС Общества «Динамо»

Региональные новости 
Лучшие стрелки собрались в Казани
Уже второй год подряд чемпионат Общества «Динамо» по стрельбе из 
боевого оружия проводится в столице Татарстана. Соревнования 
проводились в течение трех дней на базе Учебного центра МВД 
Республики Татарстан.
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XIV ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
19 июня 2008 года состоялась XIV 
внеочередная Всероссийская конфе-
ренция Общества «Динамо». Одним из 
ключевых вопросов стало обсуждение 
среднесрочной, до 2012 года, стратегии 
развития Общества «Динамо». С докла-
дом по основным направлениям страте-
гии развития Общества «Динамо» перед 
участниками конференции выступил 
Первый заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Ю.О. Исаев. В 
своем докладе он отметил, что для «Ди-
намо» на сегодня главным является 
планомерное наращивание усилий, 
направленных на укрепление динамовс-
кого движения, на определение 
дальнейших путей его развития в совре-
менных условиях экономических и 
правовых реалий.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
За последние годы Обществу «Динамо» 
удалось решить самые неотложные, 
критически важные задачи – преодолеть 
кризис футбольного и хоккейного клу-
бов, инициировать процесс возврата 
отчужденной динамовской собственнос-
ти, начать масштабные инвестиционные 
проекты в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове, Краснодаре, других городах. За 
1,5 года был сделан очень большой шаг 
на пути реализации планов по развитию 
Общества, по воссозданию его матери-
ально-технической базы.
Из всех спортивных структур, созданных 
в советский период, только «Динамо» 
удалось сохранить разветвленную сеть 
региональных и ведомственных органи-
заций. «Динамо» сегодня - это больше 
миллиона членов общества, 1810 
спортивных секций, 79 детско-юношес-
ких спортивных школ, 63 профессио-
нальные команды в игровых видах 
спорта и более 200 спортивных объек-
тов по всей России.
Тем не менее, при рассмотрении состо-
яния, в котором сейчас находится 
Общество «Динамо», Ю.О.Исаев 
обратил внимание делегатов Конферен-
ции на тот факт, что текущие показатели 
деятельности во многом не соответству-
ют имеющимся объективным возмож-
ностям Общества. «Динамо» владеет 
огромным объемом собственности, 
многие объекты которой обладают 
реальным экономическим потенциалом, 
однако использование этих объектов, в 
большинстве случаев, является 
малоэффективным. Региональные 
организации «Динамо» сегодня ведут 
недопустимо малый объем деятельнос-
ти. 25 процентов региональных органи-
заций имеют оборот менее 125 тысяч 
рублей в месяц. Расходы на управление 
и администрирование составляют 
порядка трети этих денежных средств. 
Основная часть выручки в структуре 
доходов спортивного общества «Дина-
мо» поступает не от спортивной 
деятельности, а доходы от спортивных 
объектов и сооружений не полностью 
покрывают даже текущие расходы на их 
эксплуатацию. Подавляющее боль-
шинство спортивных объектов в состоя-
нии, которое не нуждаются в коммента-
риях. Численность динамовского 
спортивного персонала едва достигает 
600 человек, что составляет всего 27 
процентов от необходимого количества 
тренеров и инструкторов на 80 тысяч 
занимающихся спортсменов. Из 86 
региональных организаций только у 45 
есть в штате тренеры.

О СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ
В «Динамо» сегодня 5 направлений 
спортивной работы – физическая подго-
товка сотрудников ведомств, спорт 
высших достижений, детско-юношеский 
спорт, массовый спорт и профессио-
нально-игровые клубы. 80 тысяч 
занимающихся спортом взрослых и 80 
тысяч детей. «Динамо» культивирует 72 
вида спорта, из которых 44 вида являют-
ся олимпийскими. В среднем расход на 
одного занимающегося со стороны «Ди-
намо» 600 рублей в год, что составляет 
сумму в 5 раз меньшую чем затраты на 
массовый спорт взятые по России в 
целом из расчета на 1 спортсмена.
Порядка трети состава сборной России 
на предстоящих Олимпийских играх 
составляют спортсмены Общества «Ди-
намо», однако следует признать, что в 
спорте высших достижений основной 
функцией «Динамо» на протяжении 
последних 40 лет стала социальная 
защита спортсменов. Есть спортсмены-
лидеры, которые являются динамовца-

ми и по душе и по своей принадлежнос-
ти к этой организации, но население, в 
основной своей массе, этих спортсме-
нов непосредственно с «Динамо» не 
ассоциирует. Такое положение вещей 
сегодня не позволяет выработать 
механизм компенсации затрат на под-
держку спорта высших достижений.
В отношении детского спорта сделано 
очень многое за последние годы. 
Действует довольно широкая сеть 
детских спортивных секций «Динамо», 
есть позитивная оценка этой работы со 
стороны государства, но, тем не менее, 
до сих пор не налажено соответствую-
щим образом взаимодействие с 
профильными государственными 
структурами ответственными за детский 
спорт. Отсутствует опыт и соответствую-
щая квалификация в получении грантов 
и целевого финансирования.
Текущая схема финансирования массо-
вого спорта, в том числе и физической 
подготовки сотрудников министерств и 
ведомств, не может сегодня обеспечить 
перспективного развития этого направ-
ления в «Динамо». Не смотря на то, что 
ведомства по-прежнему заинтересова-
ны в работе с «Динамо», обладающим 
эксклюзивными навыками по проведе-
нию массовых спортивных соревнова-
ний и соревнований по служебно-
прикладным видам спорта, существует 
ряд объективных проблем. Имеющиеся 
спортивные объекты устарели и требу-
ют реконструкции, доходы от услуг, 
связанных с ведомственным спортом не 
покрывают даже эксплуатационные 
расходы, что приводит к возникновению 
ситуации, в которой Общество «Дина- 
мо» фактически дотирует министерства 
и ведомства.
В игровых видах спорта в настоящее 
время «Динамо» представлено 63 
командами, причем в прошлом сезоне 
18 из них выступали в высших лигах. В 
то же время мотивации Общества в 
развитии региональных и многих 
центральных клубов нуждаются в 
уточнении. С одной стороны у «Динамо» 
есть право собственности и на команды 
и на стадионы, а с другой стороны, все 
эти клубы убыточны. Изменению 
сложившейся ситуации должна способс-
твовать координационная и финансовая 
концепция развития профессиональных 
клубов.
В необходимости трансформации «Ди-
намо» нет каких-либо скрытых причин, а 
есть объективное объяснение. Измени-
лась страна, изменились ее задачи. 
Россия встала на тот путь формирова-
ния отношения к спорту, который принят 
во всем мире. Перед «Динамо» сегодня, 
учитывая величину и значимость 
процесса, возникает необходимость в 
определении основных критериев и 
подходов в вопросе реорганизации. Как 
правило это функция управления 
брендом, контроль эффективности, 
сокращение затрат, координация и 
привлечение средств.
ЧТО ТАКОЕ «ДИНАМО» В БУДУЩЕМ

«Динамо» в будущем – это крупная и 
влиятельная общественная спортивная 
организация, которая объединяет под 
единым брендом спортивные организа-
ции различной направленности во всех 
регионах России и работает по принципу 
«получения справедливой компенсации 
со стороны потребителя за свою 
деятельность». Инвестирует получен-
ную прибыль, как в собственное разви-
тие, так и в решение социальных задач, 
соответствующих миссии «Динамо».
Предполагается утверждение миссии     
«Динамо», которая звучит так: «способс-
твовать росту социальной стабильности 
и укрепления здоровья нации через 
предоставление возможности для 
регулярных занятий спортом и повыше-
ния интереса к спортивным состязаниям 
широких слоев населения». Долгосроч-
ная цель развития и существования        
«Динамо» заключается в строительстве 
такой организации, которая была бы 
способна реально содействовать разви-
тию спорта в России.
В своем докладе Ю.О. Исаев подчерк-
нул, что в перспективе Общество 
должно стремиться к достижению эконо-
мической самодостаточности, к тому, 
чтобы все направления работы «Ди-
намо» стали финансово самостоятель-
ными, при этом необходимо рассчиты-
вать и принимать во внимание и 
государственные заказы, и платные 

услуги для граждан, и целевое финанси-
рование социальных проектов.
Существует пять ключевых групп потре-
бителей способных определить в 
перспективе платежеспособный спрос 
на предоставляемые Обществом «Ди-
намо» услуги. Это, прежде всего, право-
охранительные органы, федеральные и 
региональные правительства, 
РОССПОРТ и Олимпийский комитет, 
министерство по делам спорта молоде-
жи и туризма в целом, корпорации и 
частные лица. С правоохранительными 
органами будут пересмотрены экономи-
ческие принципы взаимоотношений и 
осуществлен переход на госзаказ - по 
соответствующему договору «Динамо» 
будет осуществлять необходимую 
деятельность, предоставлять инфра-
структуру, тренеров, организовывать 
соревнования, занятия для детей 
сотрудников, обеспечивать представи-
тельство спортсменов в соответствую-
щих международных организациях и т.д. 
С Олимпийским комитетом уже подписа-
ны, а с Росспортом будут подписаны в 
ближайшее время базовые соглашения, 
которые определяют принципы взаимо-
выгодного сотрудничества. С региональ-
ными правительствами в каждом 
конкретном регионе «Динамо» так же 
будет работать в рамках соответствую-
щих соглашений. Работа с бизнесом и 
частными лицами будет организована в 
соответствии с мировой практикой и 
поставлена на коммерческую основу. 
Основными направлениями развития 
Общества на ближайшую перспективу 
станут государственно-социальные 
программы, развитие инфраструктуры, 
коммерческие спортивные проекты, с 
интенсивным расширением объема 
предоставляемых услуг, а также разви-
тие массового спорта.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Существует два этапа реализации 
стратегии до 2012 года, которые были 
рассмотрены на Конференции в 
соответствии с решением Попечитель-
ского совета. В дальнейшем, основыва-
ясь на достижениях первого этапа, 
запланировано создавать новые 
коммерческие направления, а так же 
продолжать активно развивать перво-
очередные проекты.
Для достижения поставленных целей 
вся деятельность внутри «Динамо» 
должна быть разделена на три основ-
ных направления. При этом прибыли от 
бизнес направления распределяются на 
социальную деятельность и собствен-
ное развитие. Необходимо создать 
механизмы прозрачности, а соответс-
твующие финансовые потоки организо-
вать так, что бы деньги социальных 
программ не мешались с доходами от 
бизнес проектов. В соответствии с этой 
идеологией Президиум одобрил созда-

ние «Фонда поддержки детских 
программ «Динамо». Будет образовано 
юридическое лицо, которое займется 
детскими социальными программами и 
привлечением на эти программы денеж-
ных средств, в том числе от спонсоров и 
частных лиц. При этом каждый социаль-
ный проект должен будет самостоятель-
но проводить работу по привлечению 
средств, как это принято в мировой 
практике.
Строительные проекты - это материаль-
ная база Общества «Динамо», которая в 
дальнейшем станет базой для развития 
и других направлений. Одним из важных 
аспектов стратегии развития «Динамо» 
является тезис, что вся недвижимость 
является единой и неделимой собствен-
ностью Общества. Ключевой задачей на 
сегодня является реконструкция сущес-
твующей динамовской инфраструктуры. 
Необходимо постепенно реконструиро-
вать имеющиеся спортивные объекты 
на максимально выгодных для «Дина-
мо» условиях с превращением спортив-
ных сооружений в современные много-
функциональные комплексы. В комплек-
сы, которые будут в состоянии сами 
себя содержать. При этом «Динамо» 
должно сохранить собственность на 
спортивные объекты и получить 
адекватную долю коммерческой 
собственности. В тех проектах, которые 
уже начаты, конечно есть шероховатос-
ти, есть что еще можно подкорректиро-
вать, но, тем не менее, процесс реконс-
трукции за полтора года сдвинулся с 
места и дальше двигаться уже будет 
легче, в том числе и на региональном 
уровне.
Несколько слов о коммерческом спорте 
и о том как «Динамо» увеличить объем 
собственной деятельности и добиться 
роста количества людей заинтересован-
ных в услугах предоставляемых Обще-
ством. В этом вопросе инициаторами 
проектов могут и должны выступать и 
Центральный Совет, и региональные 
организации. «Динамо» должно выйти 
за рамки ведомственного общества и 
составить на открытом рынке достой-
ную конкуренцию структурам, предо-
ставляющим гражданам платные 
спортивные услуги.
В отношении клубов «Динамо» готово и 
в дальнейшем выступать с позиции 
общего менеджмента, но финансовые 
затраты Общество в целом нести не 
должно. Перспективной задачей Обще-
ства «Динамо» является превращение 
каждого клуба в успешный коммерчес-
кий проект.
Что касается социальной ответствен-
ности, то здесь надо иметь в виду, что 
сегодня государство социальные 
функции, социальную работу передало 
на региональный уровень и соответс-
твенно туда же передало финансовые 

полномочия. Таким образом, основные 
средства Общества «Динамо» в целом в 
перспективе тоже не могут являться 
базой для социальных проектов. 
Необходимо повсеместно развивать 
компетенцию представителей «Динамо» 
в работе с государственными и частны-
ми источниками финансирования и быть 
в этой деятельности максимально 
прозрачными.
Детский и массовый спорт – это основ-
ной аспект социальной работы Обще-
ства «Динамо», направленный не 
только на развитие здоровых социально 
адаптированных детей, но и на обеспе-
чение селекции потенциальных спорт-
сменов, будущих членов национальных 
сборных команд. С целью активизации 
работы по данному направления Прези-
диум Центрального Совета Общества    
«Динамо» в марте 2008 года принял 
решение о воссоздании во всероссийс-
ком масштабе организации «Юный 
Динамовец». Финансирование «Юного 
Динамовца» («ЮД») предполагается в 
перспективе проводить через специали-
зированный фонд, подразделения 
которого будут соответственно созданы 
в каждом субъекте Российской Федера-
ции, где региональная организация «Ди-
намо» создаст отделение «ЮД».

В заключительной части своего докла-
да,  Ю.О. Исаев отметил, что основные 
выводы, которые можно сделать на 
основании представленной стратегии 
это то, что имеющийся у «Динамо» 
серьезный потенциал, который удалось 
сохранить, в последнее время реализу-
ется не в полной мере. Основной 
проблемой является не соответствую-
щая сегодняшним реалиям модель 
работы и система управления. 
Соответственно для развития перспек-
тивы нужно сфокусироваться на трех 
основных задачах: спортивные коммер-
ческие структуры, массовый спорт и 
государственные социальные програм-
мы и под каждый из этих пунктов 
Центральный Совет совместно с регио-
нальными организациями должен будет 
разработать уже детальный план реали-
зации.

XIV внеочередная Всероссийская 
Конференция Общества «Динамо» 
утвердила представленную среднесроч-
ную стратегию развития и постановила 
обеспечить Центральному Совету, 
региональным и ведомственным 
организациям выполнение плана по ее 
реализации.

Пресс-служба
ЦС Общества «Динамо»
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ТРИ ПОБЕДЫ МОСКОВСКОГО «ДИНАМО»

ФУТБОЛ

В рамках празднования 85-летия Обще-
ства «Динамо» 11-кратный чемпион 
СССР - футбольный клуб «Динамо»        
(Москва) провел товарищеские матчи с 
динамовцами Киева, Минска и Тбилиси, 
которые состоялись под девизом «Ди-
намо» – игры чемпионов». Все три 
встречи прошли на легендарной 
Большой Спортивной Арене «Динамо», 
отмечающей в этом году свое 80-летие.

МОСКОВСКОЕ «ДИНАМО» 
ОДЕРЖИВАЕТ ВЕРХ НАД КИЕВСКИМ
22 июня соперником московского «Ди-
намо» стал 13-кратный чемпион СССР и 
12-ти кратный чемпион Украины – 
киевское «Динамо».
В первом тайме московские динамовцы 
больше и активнее атаковали, и Данни 
на 18 минуте открыл счёт. Но ещё до 
перерыва киевляне усилиями Алиева 
сумели сравнять счёт. Несколько непло-
хих моментов в первом тайме было у 
Кержакова, однако в воротах украинс-
кой команды был надёжен Александр 
Рыбка.
Во втором тайме ключевым моментом 
стал нереализованный Александром 
Кержаковым пенальти. А под конец 
матча киевляне могли выйти вперёд, 
однако фортуна оказалась на стороне 
москвичей.
Основное время так и не выявило 
победителя – 1:1. В серии послематче-

вых пенальти удачливее оказались 
москвичи - 6:5.
На послематчевой пресс-конференции 
главные тренеры московского и киевс-
кого «Динамо» Андрей Кобелев и Юрий 
Семин были единодушны в позитивной 
оценке закончившегося противостоя-
ния.
«Молодцы россияне, что организовали 
такой турнир! В рамках проведения 
подготовки к официальным играм 
сыграть матч с сильным соперником и 
на хорошем стадионе – лучше спаррин-
га, наверное, и найти нельзя, – похва-
лил организаторов главный тренер 
киевлян Юрий Сёмин, – Поэтому мы с 
удовольствием откликнулись на пригла-
шение московского «Динамо» принять 
участие в этой серии игр».
Андрей Кобелев поддержал коллегу:      
«Игра действительно получилась 

интересная, хотя у нас в составе не 
было игроков, выступающих за нацио-
нальную сборную. Лучшего спарринга 
для нас тоже нельзя было придумать».

И СНОВА ПОБЕДА ХОЗЯЕВ 
25 июня на поле стадиона в Петровском 
парке московские динамовцы принима-
ли чемпиона Советского Союза 1982 
года и 7-кратного чемпиона Белоруссии 
минское «Динамо».
В первом тайме игроки не порадовали 
зрителей большим количеством 
опасных моментов. Только однажды 
Александр Кержаков, получив тонкую 
передачу от Данни, выскочил один на 
один с голкипером минчан, но не сумел 
воспользоваться моментом. Минские же 
футболисты, несмотря на активность 
Сергея Кисляка, так и не сумели органи-
зовать что-то серьёзное около ворот 
Антона Шунина.
Во втором тайме тренеры обеих команд 
произвели множество замен, выпустив 
на поле молодых футболистов. В этом 
компоненте Андрей Кобелев переиграл 
своего визави: ближе к концу матча 
Фёдор Смолов замкнул передачу на 
дальнюю штангу от Арунаса Климави-
чюса, а затем сам ассистировал Роману 
Панину, который установил окончатель-
ный счёт – 2:0 в пользу москвичей.
В начале послематчевой пресс-конфе-
ренции перед журналистами выступили 
Генеральный директор ЗАО «ФК «Ди-
намо» (Москва)» Дмитрий Иванов и 
старший вице-президент ОАО Банк ВТБ 
Павел Косов. Дмитрий Иванов выразил 
ВТБ благодарность за помощь в органи-
зации серии товарищеских игр и 
заметил, что в перспективе планируется 
сделать «Динамо» - Игры Чемпионов» 
действительно полноценным турниром 
и расширить географию приглашаемых 
в Москву динамовских команд
Павел Косов сказал, что степень сотруд-
ничества клуба и ВТБ с каждым днём 
возрастает. Не обошел вниманием и 
запланированную реконструкцию 
территории Петровского парка.
Затем своими впечатлениями от игры 
поделились главные тренеры обеих 
команд. Первым взял слово главный 
тренер минской команды Игорь 
Криушенко: «При довольно неплохом 
первом тайме, когда, на мой взгляд, 
игра носила равный характер, и мы 
неплохо боролись с таким серьёзным 
соперником. Во втором было допущено 
непозволительно много ошибок, и такая 
хорошая команда как московское «Ди-
намо» наказала нас за эти ошибки».
Главный тренер московского «Динамо» 
Андрей Кобелев: «Тренировка для 

обеих команд получилась очень 
хорошей. Мы провели много замен, 
играло много футболистов, поэтому 
были и неудачные, и хорошие моменты. 
В этом и заключается смысл товарищес-
ких матчей – чтобы понять над чем 
нужно работать. Благодарю минское      
«Динамо» за отличный спарринг».

ТРЕТЬЯ ПОБЕДА
МОСКОВСКОГО «ДИНАМО»

28 июня в третьем заключительном 
матче серии московское «Динамо» 
встречалось с одноклубниками из 
Тбилиси; 2-кратными чемпионами 
СССР (1964, 1978 годов), 12-кратными 
чемпионами Грузии.
Уже на 8 минуте Данни после отличной 
передачи Федора Смолова выскочил 
один на один и перебросил тбилисского 
голкипера. Через 4 минуты Данни 
выступил уже в роли ассистента – на его 
прострел откликнулся Кирилл Комба-
ров, который с 5 метров вонзил мяч в 
сетку ворот. В дальнейшем хозяева 
поля имели несколько неплохих момен-
тов, но оборона грузинской команды в 
первом тайме больше сбоев не давала.
Во втором тайме московские динамов-
цы полностью доминировали, очень 
здорово вписался в игру Цветан Генков. 
Счёт мог стать неприличным уже к 
середине тайма, однако удача отверну-
лась от нашей команды. В концовке 
матча Данни всё-таки оформил дубль: 
Дмитрий Хохлов очень тонко отдал пас 
в разрез защитников, Данни выскочил 
один на один и вколотил мяч под 
перекладину.
Московские динамовцы выглядели 
гораздо сильнее и в итоге уверенно 
победили со счётом 3:0.
Главный тренер «Динамо» (Тбилиси) 
Райнер Цобель так оценил игру своих 
подопечных: «Результат матча можно 
назвать закономерным, но необходимо 
учесть тот факт, что мы готовимся к 
чемпионату всего две недели, а у 
нашего соперника физическое состоя-
ние на текущий момент оказалось 
гораздо лучше. Но у нас, тем не менее, 
еще достаточно времени для того, 
чтобы хорошо подготовиться к Чемпио-
нату Грузии. Что касается самой игры: 
во втором тайме мы выглядели лучше, 
чем в первом и должны были забивать, 
но, к сожалению, не получилось. Очень 
большие проблемы мы испытывали на 
правом фланге, хотя ожидали основную 
угрозу для наших ворот с левого».
Главный тренер «Динамо» (Москва) 
Андрей Кобелев: «Игра проходила с 
явным нашим преимуществом. Мы 
были больше физически готовы, а наши 
футболисты в индивидуальном плане 
превосходили соперника. Естественно 
присутствовала небольшая усталость, и 
под конец матча мы перестали играть 
на полных оборотах. Хотелось бы 
отметить игроков, вышедших  на заме-
ну, они очень достойно провели матч».
Матчи динамовских команд всегда 
проходили в духе дружбы и единства. 
Не стала исключением и эта серия 
товарищеских игр. А искушенные 
московские болельщики, которые не 
смотря на захватывающую интригу, 
которая развернулась на европейском 
первенстве, смогли найти время для 
того чтобы посетить товарищеские 
матчи динамовских команд стали свиде-
телями красивой и бескомпромиссной 
игры, настоящего праздника футбола, 
который подарили им прославленные 
динамовские коллективы.

Пресс-служба футбольного клуба
«Динамо» (Москва)

Экономические новости

Вот уже два года как Общество «Динамо» проводит активную работу по разработке 
и практической реализации инвестиционных проектов, которые должны позволить с 
максимальной эффективностью эксплуатировать динамовскую собственность. Не 
секрет, что, к сожалению, за долгие годы многие динамовские объекты, особенно в 
регионах, морально и физически устарели, а то и вовсе пришли в упадок. Реконс-
трукция же материально-технической базы «Динамо» тесно увязана с необходимос-
тью поиска свободных средств, которые в условиях рыночной экономики на дороге, 
как говорится, не валяются. Поэтому работа на инвестиционном поприще, работа с 
инвестором становится не просто приоритетным направлением, а залогом сохране-
ния и экономического выживания Общества в современных условиях.
Сегодня уже всем, даже самым заядлым скептикам, ясно – альтернативе этой 
работе в реалиях рыночной экономики нет. Что ж два года не прошли даром, сдела-
но немало. Самые известные начинания – реконструкция Центрального стадиона    
«Динамо» в Москве и проект «Крестовский остров» в Санкт-Петербурге – не могут 
пожаловаться на недостаток внимания со стороны прессы, телевидения, специа-
листов и самого широкого круга любителей спорта. Однако, руководители Общества 
«Динамо» с самого начала не уставали повторять, что программа по вовлечению 
динамовских организаций в инвестиционную деятельность ориентирована не 
только на столицы, но и на все российские регионы. Сегодня плоды этой кропотли-
вой и зачастую скрытой от «невооруженного» глаза работы становятся зримыми – в 
целом ряде крупных российских городов серьезные, амбициозные проекты выходят 
на стадию практической реализации.
Хорошей иллюстрацией является работа по подготовке проекта развития террито-
рии спорткомплекса «Динамо» в Ростове-на-Дону, о которой хотелось бы рассказать 
подробней.
Итак, Ростов-на-Дону, один из красивейших городов России, признанная столица 
донских раков и южнорусских красавиц, любимый болельщиками московского «Ди-
намо», среди всех многочисленных выездных маршрутов, город. К сожалению, в 
этом году Ростов в высшем футбольном свете не представлен, а потому вместо 
московских болельщиков в этот красивый город зачастили представители 
Центрального совета, чтобы совместно с руководителями и сотрудниками ростовс-
кой региональной организации Общества добиться максимальной эффективности в 
планомерной работе по укреплению позиций «Динамо» на берегах Дона.
Спорткомплекс «Динамо» в Ростове-на-Дону (улица Текучева, 149) расположен на 
земельном участке площадью 6,18 га и состоит из футбольного поля с натуральным 
покрытием, плавательного бассейна «Волна», зданий Дома физической культуры, 
спортивно-игрового комплекса, тира, теннисных кортов, общежития, гаража, а также 
вспомогательных зданий и сооружений. Хозяйство, как видно из приведенного 
перечня, немаленькое, требующее не только постоянного внимания, но и немалых 
средств для его поддержания в функциональном состоянии.
Как и многие динамовские объекты, стадион имеет выгодное месторасположение в 
центре города, что, безусловно, добавило ему «очков» в предпроектной работе, на 
стадии переговоров с потенциальными инвесторами. Переговорный процесс был 
долгим и напряженным, далеко не все инвесторы были согласны выдержать «тя-
жесть» обременений по проекту – ведь одним из условий его реализации ставилась 
задача не только реконструировать или отстроить заново спортивные объекты, но и 
сохранить все культивируемые в настоящее время виды спорта. В итоге партнером 
«Динамо» стала крупная и достаточно известная группа компаний «ПРОМТЕХ-
ЭНЕРГОМАШ».
В результате долгих взаимных консультаций стороны вышли на существенные 
условия инвестиционного договора, которые предусматривают строительство 
многофункционального торгового центра, общей площадью около 80 тыс. кв. м., 
который переходит к инвестору. В распоряжение же «Динамо» будут переданы 
футбольный стадион с синтетическим покрытием последнего поколения и трибуна-
ми на 5 тыс. зрителей, универсальный спортивный комплекс общей площадью 4  
тыс. кв. м, а также офисно-гостиничный комплекс площадью 6 тыс. кв.м. Кроме то- 
го, будут отреставрированы в соответствии с современными требованиями сущест-
вующие ныне стрелковый тир, бассейн «Волна» и открытые площадки (теннисные 
корты).
Также, в соответствии с условиями договора, инвестор направит не менее 15 млн. 
рублей на строительство нового стадиона пляжного волейбола в г. Ростов-на-Дону, 
на котором будут заниматься динамовские спортсмены.
Одновременно с инвестором достигнута договоренность о возмещении денежных 
средств Ростовской региональной организации «Динамо», недополученных в связи 
со сносом существующих объектов при подготовке и проведении строительных 
работ.
Работа над проектом продолжается, и, не исключено, в будущем в него будут внесе-
ны отдельные коррективы. Это нормальная практика – уточняются параметры 
предстоящего строительства. Однако в целом уже очевидно, что результатом 
работы должен стать современный, удобный для спортсменов и зрителей спортив-
ный комплекс, который получит Общество «Динамо» в Ростове-на-Дону.
Обычно в официальных бумагах, которые будут еще много лет храниться в 
динамовских архивах, запуск каждого проекта отражен «шершавым языком протоко-
ла» достаточно сухо и лаконично - в стандартных формулировках Постановлений 
регионального Президиума и Президиума Центрального Совета. Однако за каждым 
из этих постановлений, знаменующих выход проекта на этап конкретной реализации 
– грандиозная «мыльная опера» бесконечных консультаций и согласований, 
поисков оптимальных для всех участников вариантов, и долгих, изматывающих 
переговоров. Инвестор редко движим благотворительными мотивами, и, чтобы его 
заинтересовать, необходимо доказать наличие у динамовской стороны не только 
серьезного инвестиционного потенциала, но и кадровой и административной 
способности решать - и решать оперативно, иногда буквально «с колес» - самые 
сложные вопросы с самыми серьезными людьми, преодолевать самые неожидан-
ные и неблагоприятные обстоятельства.
Спорткомплекс «Динамо» в Ростове-на-Дону – хороший пример слаженной работы 
и эффективного взаимодействия ростовской региональной организации (Председа-
тель – Н.Н. Бритвин, заместитель Председателя – И.А. Потапов), Центрального 
совета «Динамо» и инвестора. До завершения проекта еще далеко, однако резуль-
таты сотрудничества с «ПРОМТЕХЭНЕРГОМАШ» уже можно назвать положитель-
ными и взаимовыгодными. Не случайно сейчас рассматривается вариант, при 
котором эта компания станет партнером Общества «Динамо» в реализации еще 
одного инвестиционного проекта – на этот раз уже в Липецке.
Кроме того, реализация ростовского проекта наглядно показывает, как при наличии 
заинтересованности региональной организации, умении выстраивать грамотные и 
уважительные взаимоотношения с инвестором можно добиваться реальных резуль-
татов не только на «золотой» московской земле, но и в других российских городах. 
В ближайшее время предусмотрен старт целого ряда подобных региональных 
инвестиционных проектов, перспективы которых, будем надеяться, не менее много-
обещающие, чем в Ростове-на-Дону.

Дмитрий Шелепин
заместитель начальника Экономической службы ЦС Общества «Динамо»

«ДИНАМО»
НА БЕРЕГАХ ДОНА
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РАБОТА С ДЕТЬМИ

ТУЛА

Молодежные соревнования

На спортивной базе Тульского областно-
го совета «Динамо» и Центральном 
парке  Тулы впервые проведено ко-
мандное Первенство по молодежному 
прикладному троеборью среди воспи-
танников детских домов, членов про-
фильных клубов и коллектива «Юный 
динамовец», посвященное 85-летию 
общества «Динамо». В нем приняли 
участие 9 команд, представлявшие ГОУ 
«Тульская областная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»,  ГОУ «Барсуковская основная общеобразовательная школа-
интернат им. А.М. Гаранина», ГОУ «Киреевская школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»,  ГОУ Тульской области «Кимовский 
детский дом», ТГМОО «Юные инспектора дорожного движения», МДОО «Юный друг 
закона», Молодежно-патриотического объединения «Дружина», коллектив «Юный 
динамовец» и «Юный спецназовец».
Юноши 1992-1995 годов рождения показали свою подготовку в трех видах состяза-
ний: стрельбе из пневматической винтовки (упражнении ВП-1), подтягивании на 
перекладине и легкоатлетической эстафете 4 х 200м.
В упорной борьбе 1 место в соревнованиях завоевала команда МПО «Дружина», 
вторыми стали воспитанники Тульской областной школы-интерната, и третье место 
заняли юные динамовцы.
Команда-победительница была награждена пневматической винтовкой, все коман-

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

«ДИНАМО» - ДЕТЯМ РОССИИ

Работа с детьми в динамовской органи-
зации Северной Осетии направлена на 
привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом подрастающего по-
коления с целью укрепления его физи-
ческого и нравственного здоровья. Не на 
последнем месте находится при этом 
воспитание патриотизма и форми-
рование у детей активной жизненной 
позиции на основе здорового образа 
жизни. Профилактика преступлений и 
иных правонарушений, а также негатив-
ных явлений в молодежной среде, со-
циальная адаптация и интеграция де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, – основ-
ные направления, которые ориентиро-
ваны на самую деятельную помощь 
этим категориям. Подготовка допризыв-
ной молодежи, профессиональная ори-
ентация к службе в органах безопаснос-
ти и правопорядка, сохранение и пре-
умножение динамовских традиций идут 
в одну ногу друг с другом.
У воспитанников детских учреждений 
для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, есть целый ряд 
проблем, которые требуют активного 
внимания всего общества. Участие в 
спортивной или иной деятельности вне 
детского дома, кроме того, расширяет 
представления детей-сирот о жизни и 
обществе, препятствует формированию 
комплекса неполноценного человека.
Проведение разного рода мероприятий, 
направленных на приобщение к здоро-
вому образу жизни детей-сирот уже не 
первый год культивируется и в Северо-

Осетинском республиканском совете      
«Динамо». Спортивные праздники и экс-
курсии стали постоянными мероприяти-
ями. Дети с удовольствием откликаются 
на предложения УСО СОРС «Динамо» 
об их проведении и вместе со своими 
воспитателями и руководителями по 
физической культуре с энтузиазмом 
готовятся к соревнованиям. 

«Светофор» и «Зебра»
Одна из спортивных акций была прове-
дена совместно с УГИБДД МВД по РСО-
Алания в республиканском Детском до-
ме «Хуры Тын». Для детей это действи-
тельно был праздник. В нем смогли 
принять участие подростки в возрасте от 
7 до 15 лет. Две команды «Светофор» и 
«Зебра» увлеченно боролись за звание 
победителя.
Программа соревнований состояла из 
двух этапов: викторины по правилам 
дорожного движения и командной эста-
феты «Веселые старты».
В викторине по правилам дорожного 
движения ребята отвечали на вопросы, 
которые необходимо знать каждому ре-
бенку, оказавшемуся не только на про-
езжей части, но и просто на улице. 
Представители УГИБДД с удовлетворе-
нием отметили хорошие знания ПДД 
детьми из Детского дома «Хуры Тын». 
Наиболее отличившиеся в викторине 
воспитанники были награждены специ-
альными призами.
В рамках «Веселых стартов» были за-
явлены 5 видов соревнований: «пять в 
линию», «ложка с водой», «вереница»,  
«бег с препятствиями» и «перетягива-
ние каната».
Сбор игрушек и их раскладывание, бег с 
наполненной ложкой воды и наполнение 
пустой банки – вызвали такой ажиотаж 
среди ребят, что стало ясно, что это 

самые полюбившиеся спортивные игры, 
к которым они заранее готовились, так 
как все уже было наработано во время 
предыдущих соревнований. I место за-
няла команда «Светофор», II – «Зебра».
Никто из детей не остался без заслужен-
ных и поощрительных призов. Все 
участники соревнований были награж-
дены медалями и грамотами Северо-
Осетинского республиканского совета    
«Динамо». Самый юный участник «Ве-
селых стартов» получил специальный 
приз. Надеемся, что футбольные и во-
лейбольные мячи, бадминтоны и обру-
чи не будут пылиться на полках детско-
го дома.

Прикосновение к истории
«История милиции – неотъемлемая 
часть истории нашей страны. Это кон-
центрированный опыт десятилетий ее 
борьбы за обеспечение общественного 
порядка, свидетельство беззаветного 
служения народу. Мужественным и са-
моотверженным исполнением служеб-
ного долга милиция заслужила призна-
тельность граждан российского госу-
дарства. Она служила и служит народу, 
опираясь на его помощь и поддержку», - 
отметил Министр внутренних дел по 
Республике Северная Осетия-Алания 
генерал-лейтенант милиции С.П. Аре-
нин в предисловии к книге З.Р. Болиева  
«Милиция Северной Осетии».
Прикосновение к истории, воспитание 
патриотизма подрастающего поколения 
на примере героического прошлого 
предков – остается главной задачей и в 
политике, проводимой динамовскими 
организациями России.
Посещение ребятами из детского дома 
Музея истории МВД Северной Осетии 
стало возможным благодаря содейс-
твию Учебного Центра при МВД РСО-

С 16 по 20 июня был проведен чемпио-
нат Всероссийского общества «Дина- 
мо» по стрельбе из боевого оружия. Уже 
второй год подряд эти соревнования 
проходят в Казани.
Парад открытия соревнований прини-
мал заместитель председателя ФСО      
«Динамо» Республики Татарстан пол-
ковник милиции Салават Гайсин. Он 
пожелал всем спортсменам честной 
бескомпромиссной борьбы и достиже-
ния высоких результатов, а также 
выразил уверенность, что гости столи-
цы Татарстана смогут не только посос-
тязаться в меткости, но и успеют 
полюбоваться красотами 1000-летнего 
города. Под звуки государственных 
гимнов капитан команды Ленинградской 
области - победительницы прошлогод-
него чемпионата - поднял флаги России 
и Татарстана.
Участников чемпионата также приветс-
твовали Заместитель Министра МЧС по 
Республике Татарстан полковник 
внутренней службы Николай Лоханов, 
Заместитель начальника отдела 
физкультурно-спортивной работы, 
физподготовки и служебно-прикладных 
видов спорта Центрального совета 
Общества «Динамо» полковник 
милиции Иван Хвастунов и главный 
судья соревнований Дамир Зарипов. 

Ансамбль народного танца «Сайдаш» и 
заслуженная артиста Татарстана 
Венера Галеева выступили перед участ-
никами турнира с концертной програм-
мой, а лицеисты, учащиеся милицейс-
ких классов школы № 159 г. Казани, 
преподнесли командам традиционный 
чак-чак и сувениры от динамовцев 
Татарстана.
Соревнования проводились в Учебном 
центре МВД Республики Татарстан, где 
в течение трех дней спортсмены состя-
зались в стрельбе из пистолета Макаро-
ва и снайперской винтовки Драгунова.
В розыгрыше комплектов наград чемпи-
оната приняли участие 111 спортсме-
нов, представлявших 20 команд - из 
Рязанской, Кемеровской, Воронежской, 
Ростовской, Волгоградской, Иркутской, 
Саратовской, Владимирской, Костромс-
кой и Кировской областей, Ставрополь-
ского и Приморского краев, Республик 
Башкортостан, Мордовия, Татарстан       
(две команды), а также команды Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
МВД России, ФСКН России и Академии 
ФСИН России. По программе соревно-
ваний участники состязались в упраж-
нениях: ПМ-2, ПМ-3, СВ-1с, СВ-2,             
«Подбежка», «Матч -14» и «Дуэль».
Впервые в командном зачете чемпио-

ном стала команда Татарстана, набрав-
шая 125 баллов. В составе сборной 
Татарстана-1 выступали Флер Файру-
шин, Николай Кокарев, Светлана 
Равилова, Игорь Анисимов и Леонид 
Ананьев. В упорной борьбе они обошли 
представителей «Динамо» № 25 - МВД 
России, отставших от победителей 
всего на 12 баллов. Бронзовые награды 
достались спортсменам из Приморского 
края.
Кубки, медали и дипломы призерам 
вручали представитель Центрального 
совета «Динамо» полковник милиции 
Иван Хвастунов, доцент кафедры 
Московского университета МВД России 
Николай Ковшов, начальники отделов 
ФСО «Динамо» Республики Татарстан 
подполковники милиции Равиль Фазыл-
зянов, Игорь Ключников и майор 
милиции Владимир Муратов. В офици-
альной церемонии закрытия соревнова-
ний принял участие Министр внутрен-
них дел Республики Татарстан, предсе-
датель ФСО «Динамо» Республики 
Татарстан генерал-лейтенант милиции 
Асгат Сафаров. Для гостей и участников 
турнира была проведена ознакомитель-
ная экскурсия по городу с посещением 
Казанского Кремля.

Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ

Лучшие стрелки собрались в Казани
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Алания, в частности инспектора по вос-
питательной работе группы кадров УЦ 
при МВД РСО-А Фатимы Созиевой, и 
Учебно-спортивного отдела Северо-
Осетинского республиканского совета 
Общества «Динамо».
Экскурсию по экспозиции провел Пер-
вый заместитель председателя совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов Петр 
Павлович Сазыкин.
Увлекательный рассказ о боевых буд-
нях сотрудников милиции, о задержании 
вооруженных преступников, о геро-
ической защите своей Родины во время 
Великой Отечественной войны плавно 
перетекал от одной витрины с выстав-
ленными личными вещами, оружием, 
орденами и медалями сотрудников ми-
лиции, принимавших участие в боевых 
действиях, к другой. Внимание экскур-
сантов не ослабевало ни на минуту. 
Неподдельный интерес у детей, да и у 
взрослых, вызвала экспозиция, на кото-
рой представлено оружие, изъятое у 

преступников во время задержания: 
наганы, самодельные пистолеты, обре-
зы, а также личные шашки, сабли и та-
бельное оружие руководящего состава 
милиции того времени.
Спортивные достижения сотрудников 
милиции тоже заняли достойное место в 
этом музее. Грамоты, фотографии 
известных спортсменов являются 
свидетельством того, что занятия раз-
личными видами спорта в милицейских 
подразделениях занимают главное мес-
то, причем профессионализм наших 
спортсменов отмечен призами, медаля-
ми и званиями вплоть до мастеров 
спорта международного класса.
Музей планирует открытие еще двух 
залов, так что в будущем ребята из 
детского дома еще вернутся сюда на 
экскурсию.

Елена Наумова
Северо-Осетинский республиканский 

совет Общества «Динамо»

ды-призеры – дипломами и спортивной 
формой с динамовской символикой.

По итогам первенства был определен 
лучший стрелок, им стал Головачев 
Илья (Тульская областная школа-интер-
нат), выбивший 83 очка из 100. Фурле-
тов Тимур (Киреевская школа-интер- 
нат), показал лучший результат в подтя-
гивании (24 раза). Ребята поощрены 
дипломами Тульского облсовета «Ди-
намо».

На спортивной площадке Центрального 
парка  Тулы состоялся блиц-турнир 
Тульского областного совета «Динамо» 
по уличному баскетболу. Призовые мес-
та разыграли 4 команды. Победителем 
стала команда ДЮСШ № 9, второе мес-
то у ДЮСШ №5, третье - областная 
школа-интернат №1. Победителю был 
вручен баскетбольный мяч, призеры 
были поощрены дипломами, а все 
участники получили памятные подарки.

Тульская областная организация 
Общества «Динамо»
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АРХАНГЕЛЬСК

История Архангельской областной орга-
низации началась с создания Архан-
гельского пролетарского спортивного 
Общества «Динамо». В сентябре 1926 
года в центре Архангельска на месте 
Александровского сада был открыт ста-
дион «Динамо» и в этом же году была 
проведена первая Спартакиада среди 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, которая с того времени проводится 
ежегодно.
Все спортсооружения стадиона «Дина-
мо» и сегодня пользуются большой по-
пулярностью в любое время года. Здесь 
постоянно тренируются воспитанники 
детско-юношеских спортивных школ, 
сотрудники правоохранительных орга-
нов, проводятся соревнования городс-
кого, областного и всероссийского мас-

штаба.
В последние годы Архангельской об-
ластной организацией проведен капи-
тальный ремонт и реконструкция три-
буны стадиона «Динамо» и подтрибун-
ных помещений, осуществлена модер-
низация системы мачтового освещения 
стадиона с заменой силовых трансфор-
маторов. Открыты два теннисных корта, 
площадка для игры в настольный 
теннис, зона отдыха с детской площад-
кой и фонтаном. В 2007 году построена 
асфальтовая роликовая дорожка для 
подготовки конькобежцев в летний пе-
риод.
В связи с 85-летием Общества «Дина-
мо» Архангельской областной организа-
цией был организован и проведен це-
лый ряд праздничных и физкультурно-
спортивных мероприятий.
Совместно с Региональным управлени-
ем ФСКН России по Архангельской об-
ласти был проведен турнир по волей-

болу среди сотрудников органов безо-
пасности и правопорядка, посвященный 
не только 85-летию Общества «Дина- 
мо», но и 5-летию органов наркоконтро-
ля. В этом турнире приняли участие 
команды Регионального управления 
ФСКН России по Архангельской области 
(1 место), Главного управления МЧС 
России по Архангельской области (3 
место), Регионального управления ФСБ 
России по Архангельской области (4 
место), УВД по Архангельской области 
(5 место), Управления ФСИН России по 
Архангельской области (6 место) и Су-
дейское содружество Архангельской 
области (7 место). Гостем турнира ста-
ла команда Управления ФСКН России 
по Ярославской области, которая ока-
залась достойным соперником архан-
гельским командам и в итоге заняла 2 
место. Лучшим нападающим был приз-
нан Дементьев Алексей, спортсмен 
команды Регионального управления 
ФСКН России по Архангельской облас-
ти. Лучшим связующим игроком – Пере-
возчиков Юрий, спортсмен команды Уп-
равления ФСКН России по Ярославской 
области. Лучшим либеро – Спиридонов 
Сергей, лучшим игроком Турнира – 
Крупин Константин, игроки команды 
Регионального управления ФСКН 
России по Архангельской области.
В честь памятной даты, в рамках еже-
годно проводимой Спартакиады, состо-
ялся чемпионат Архангельской област-
ной организации «Динамо» по рукопаш-
ному бою. В соревнованиях приняли 
участие 7 команд правоохранительных 
организаций (Райсоветов), входящих в 
состав Архангельского «Динамо». Всего 
более 50 спортсменов выступали в 6 
весовых категориях. По итогам команд-
ного зачета 1 место заняла команда 
УВД по Архангельской области, 2 место  
у Управления ФСИН России по Архан-
гельской области, 3 место – Архангель-

Как живешь, ветеран?
САВДУНИН Владимир Григорьевич
Футбол. Хоккей с мячом. Заслуженный мастер спорта.

Родился 10 мая 1924 года в Москве. Игрок московского футбольного клуба «Динамо» с 1944 по 1956 
год. Чемпион СССР 1945, 1949, 1954 и 1955 гг., серебряный призер чемпионатов СССР 1946, 1948 и 
1950 гг., бронзовый призер чемпионата СССР 1952 г., обладатель Кубка СССР 1953 г., финалист 
Кубка СССР 1949 и 1950 гг., обладатель юбилейного Кубка Центрального совета «Динамо» 1948 г. 
Участник триумфального турне московского «Динамо» по Великобритании осенью 1945 г.,  побед-
ных матчей с «Партизаном» (Белград, Югославия) в 1946 г., с «Вашашем» (Будапешт, Венгрия) в 
1949 г., со сборной ГДР в 1951 г., сборной Румынии в 1952 г., сборной Чехословакии в 1953 г., серии 
матчей во Франции осенью 1954 г. и Италии в сентябре 1955 г., а также ряда других важных 
международных встреч. В Чемпионатах СССР, розыгрышах Кубка СССР и международных встречах в 
составе московского «Динамо» провел 246 матчей и забил 73 мяча. Одновременно был одним из 
сильнейших нападающих московского «Динамо» по хоккею с мячом с 1946 по 1958 гг. Двукратный 
чемпион страны (1951 и 1952 гг.), 8-кратный обладатель Кубка СССР по хоккею с мячом.
Участник Великой Отечественной войны, был разведчиком танковой бригады, награжден двумя 
орденами Красной Звезды и орденами Отечественной войны I и II степеней.
В 1959-1987 годах работал дипломатическим курьером МИД СССР, несколько раз отличался 
смелостью и находчивостью при охране дипломатической почты, был отмечен государственными 
наградами. В настоящее время является одним из руководителей Благотворительного фонда им.
Савдунина.

Родившийся в московском Лефортово в 
1924 году, он учился и играл в футбол за 
местную команду, когда его, еще 
школьника, застала война. Тогда же, в 
41-м, он был эвакуирован в Самару, где 

Фронтовое фото. Владимир Савдунин в центре.

сыграл несколько матчей за местный     
«Локомотив». В одном из таких матчей  
«Локомотив» обыграл команду «Крылья 
Советов» Московского авиационного 
завода.
Должно быть, игра молодого Савдунина 
уже тогда обращала на себя внимание, 
и вскоре он вновь оказался в Москве, на 
том самом авиационном заводе, где до 
сентября 1942 года собирал в цеху 
моторы для советских штурмовиков. А 
затем, невзирая на полученную бронь, 
ушел добровольцем на фронт. Во вре-
мя весеннего наступления 1944 года 
Савдунин был ранен в руку, и из-за пе-
реполненности фронтовых госпиталей 
его отправили на лечение в Москву. Там 
он случайно встретился с Константином 
Бесковым, футболистом московского     
«Динамо». Он-то и уговорил Савдунина 
сыграть матч на Кубок Москвы с «Фре-
зером» за 7-й полк МВД. И раненый 
разведчик с перебинтованной рукой, ко-
торую удалось скрыть от судьи под 
длинными рукавами футболки, забил в 
том матче 7 голов!
Будущее его отныне было предрешено. 
Вначале он оказался в 7-м полку МВД, а 
осенью 44-го, после выигрыша полко-
вой команды на первенстве войск МВД, 
на него обратили внимание тренеры 
московского «Динамо», по просьбе ко-

Футболист московского «Динамо» 
Владимир Савдунин.

торых шеф бело-голубых приказал пе-
ревести перспективного игрока в коман-
ду мастеров. В составе этой команды 
Владимир Савдунин отправился осе-
нью 1945 года в турне по Англии.
«Под тренировки нам выделили ма-
ленький стадиончик, на котором вооб-
ще-то проводились собачьи бега, так что 
тренироваться нам пришлось в прямом 
смысле в загаженном месте, - вспо-
минает Владимир Григорьевич, - В этом 
тоже хорошо просматривалось отноше-
ние английского правительства к нам, 
советским людям и всему советскому. 
На наши тренировки приходило немало 
специалистов, которые сделали вывод, 
что московское «Динамо» - всего лишь 
хороший любительский клуб, но не 
более того. Мнение англичан пе-
ременилось после первого же матча с 
лондонским «Челси», который закон-
чился вничью - 2:2. Еще перед матчем 
ажиотаж был страшный, люди сидели на 
крышах домов вокруг стадиона и чуть ли 
не на бровке футбольного поля, ну а то, 
что творилось после матча, передать 
словами невозможно. С поля англичане 
уносили нас на руках. Вечером на 
банкете владелец «Челси» лорд 
Александр, восхищенный игрой нашего 
вратаря Алексея Хомича, предложил 
ему перейти в английскую команду, 

причем сумму контракта тот мог запро-
сить любую, но Леша заявил, что не 
продается, и его горячность немало по-
забавила чопорных англичан. Второй 
матч с «Кардифф Сити» мы выиграли 
10:1. Затем сыграли вничью с «Глазго 
Рейнджерс». А в заключительном матче 
против лондонского «Арсенала» англи-
чане выставили практически свою сбор-
ную. Начинался этот матч в таком гус-
том тумане, что в пяти шагах ничего уже 
видно не было. Мы даже предлагали 
англичанам перенести игру, но они тогда 
уперлись. Однако после первого гола, 
забитого в их ворота, уже английский 
тренер подбежал к нашему, предлагая 
перенести игру. Матч все-таки был 
доигран до финального свистка и 
закончился нашей победой - 3:2».
После того памятного турне Владимир 
Григорьевич еще десять лет выступал 
за московское «Динамо», четырежды 
становясь чемпионом Союза в футболе 
и дважды в хоккее с мячом. Играл он и в 
«шайбу», причем тоже на весьма при-
личном уровне, однако эта грань его та-
ланта так и не раскрылась - потому что 
встало на «дыбы» его футбольное на-
чальство, не желавшее подвергать иг-
рока тройным нагрузкам. А вот Кубок 
СССР бывшему разведчику удалось 
подержать в руках лишь однажды.

Закончив выступления, Савдунин изу-
чал английский язык, вместе с Хомичем 
закончил фотолекторий в Доме журна-
листа. Его даже приглашали в начале 
60-х на работу в «Советский спорт». Не-
которое время он трудился в Комитете 
госбезопасности, а потом был переве-
ден на работу в МИД дипкурьером. Тог-
да казалось, что временно, а оказалось 
- надолго. Владимир Григорьевич - че-
ловек деятельный, всегда стремящийся 
к чему-то новому. Окончил институт 
физкультуры, Высшую школу тренеров. 
Из МГИМО ушел с четвертого курса - не 
видел для себя дальнейших перспектив 
на этом поприще, слишком поздно, по 
его мнению, было начинать служебный 
рост в 40 лет. Так вот и проездил три 
десятилетия с курьерской сумкой. К 100-
летию футбола, его наградили орденом 
«За заслуги перед Отечеством». Почти в 
то же время он создал фонд своего 
имени, нашел спонсоров, готовых 
помочь нуждающимся одиноким или 
больным ветеранам. Владимир 
Григорьевич верит, что рано или поздно 
наш футбол вновь вернет себе славное 
имя. И западные клубы будут считать 
удачей скромную ничью в матче с чем-
пионом России.

Вячеслав Прохоров

Под эгидой 85-летия Общества

ская ССШМ МВД России. Были отмече-
ны и спортсмены в номинациях за «луч-
шую технику рукопашного боя», пока-
занную на чемпионате, за «самый ко-
роткий бой» в финале и за «волю к по-
беде».
Совместно с УВД по Архангельской об-
ласти на стадионе «Динамо» был про-
веден спортивный праздник для воспи-
танников детских домов городов Архан-
гельска, Северодвинска и Новодвинска. 
На празднике, помимо проведения тра-
диционных спортивных эстафет, таких 
как ходьба на ходулях, езда на скейте, 
бег на различные дистанции, фигурное 
вождение на самокате и т.д., работала 
выставка спецтехники спецподразделе-
ний УВД. Сотрудники спецподразделе-
ний УВД провели показательные высту-
пления. На протяжении всего мероприя-
тия праздничную обстановку поддер-
живали своими выступлениями артисты 
художественной самодеятельности. По 
окончании спортивного праздника сос-
тоялось церемония торжественного на-
граждения, где все участники получили 
памятные призы. Победителей и призе-
ров в командном и личном зачетах на-
градили кубками, дипломами и медаля-
ми. Состоялось торжественное вруче-
ние призов подшефным детским домам 
от подразделений УВД.

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное 85-летию общественно-госу-
дарственного объединения «Всероссий-
ское физкультурно-спортивное об-
щество «Динамо» состоялось в апреле 
текущего года. На нем присутствовали 
руководители органов безопасности и 
правопорядка, руководители админист-
рации области и города, представители 
спортивных общественных организа-
ций, ведущие спортсмены, тренеры, 
наставники и активисты. Были подведе-
ны итоги работы Архангельской област-
ной организации «Динамо», отмечены 
ее заслуги по развитию спорта и физ-
культурного движения, как на областном 
уровне, так и на федеральном. За 
достойный вклад в решении задач, сто-
ящих перед Обществом «Динамо» по-
четными грамотами Центрального со-
вета Общества «Динамо», Федерально-
го агентства по физической культуре и 
спорту, Администраций г. Архангельска 
и Архангельской области, благодарнос-
тями Архангельской областной органи-
зации «Динамо», памятными знаками 
Общества «Динамо» в торжественной 
обстановке было награждено более 200 
членов Архангельского «Динамо».

Архангельская областная
организация Общества «Динамо»
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Благодаря «Известиям отдела Управле-
ния Моссовета», бывшим официальным 
изданием этой организации, можно 
узнать, в какой разношерстной компа-
нии оказались спортсмены «Динамо». В 
разделе «Хроника» было напечатано:

Работа комиссии
по утверждению обществ

Комиссией по утверждению обществ, 
союзов и объединений при отделе 
Управления Моссовета утверждены 
уставы следующих обществ и кружков: 
1) общество строителей международно-
го Красного стадиона (так и не построен-
ного); 2) общество невропатологов и 
психиатров; 3) общество «Рабочий сад» 
Хамовнического района; 4) спортивное 
общество «Динамо»; 5) общество «Ате-
ист»; 6) Московское архитектурное 
общество; 7) литературно-художествен-
ный кружок «Триада».
Первый свой организационный успех     
«Динамо» решило отметить мероприя-
тием для широкой публики – торжест-
венным открытием общества и спортив-
ным праздником. Вот как описано это 
событие в журнале «Известия спорта»   
(№ 15-16, в разделе «По клубам и 
ячейкам»): «24 июня состоялось 
торжественное открытие спортивного 
общества «Динамо», имеющего своей 
целью обслуживание в спортивном 
отношении, главным образом, частей 
ГПУ. После состязания в стрельбе в 
тире ГПУ (Лубянка, 13) праздник был 
перенесён на площадку ОППВ. Вслед за 
парадом, в котором участвовало более 
170 человек, и приветственных речей, 
были продемонстрированы вольные 
упражнения гимнастической группы 
общества под руководством т. Лихтенш-
тейна. Очень большим по программе 
номером оказалось выступление 
тяжелоатлетической секции под 
руководством т. Бухарова: поднятие 
тяжестей, французская и цыганская 
борьба, перетягивание каната. Во всех 
номерах участники показали, что, 
несмотря на сравнительно малую подго-
товленность, они успели уже хорошо 
усвоить технические приёмы упражне-
ний. После демонстрации бокса и 
приёмов защиты и нападения джиу-
джитсу состоялось легкоатлетическое 
выступление. Все участники были 
разбиты на две группы. В первой высту-
пали члены общества «Динамо», во 
второй – члены различных спорторгани-
заций.
В эстафетном беге 3х350 м. для членов 
общества «Динамо» (участвовало 4 
команды) первой пришла команда в 
составе Пелевина, С.Ксемонтовского и 
В.Медведева со временем 2 мин.50,8 
сек. В прыжке в длину с места лучшего 
результата добился Пелевин – 2м.41см., 
на втором месте одновременно Голицын 
и Осокин, оба по 2м.33см. В личном беге 
на 1000 м. (участвовало 8 человек) 

первым приходит Метцель – 3 м.21, 3 
сек.; вторым – Ксемонтовский – 3м.23, 6 
сек.
Несмотря на несколько слабые резуль-
таты, всё же чувствуется, что участники 
успели многому научиться и усвоить 
технику и тактику бега… Праздник 
окончился матчем футбольных команд  
«Динамо» с «ОППВ» Добавим к этому, 
что первые соревнования в стрельбе 
прошли в тире, введённом в эксплуата-
цию в подвале дома №13 именно к 
празднику открытия общества.
Но, как оказалось, присланное удосто-
верение о регистрации ещё не означало 
конец борьбе за право существования   
«Динамо». Наркомпрос в лице Московс-
кого отдела народного образования          
(МОНО) 14 июля направляет в комис-
сию по пересмотру обществ «отноше-
ние об обществе «Динамо». Дело в том, 
что после ликвидации в условиях 
мирного времени Главвсевобуча некото-
рый период времени в стране существо-
вало безвластие в области физкультуры 
и спорта. В Москве его решили устра-
нить, возложив руководство физической 
культурой постановлением Президиума 
Моссовета от 4 июня на Московский 
губернский отдел народного образова-
ния, фактически на секцию Губполит-
просвета МОНО. Секция же не была 
готова к такой работе, штат работников 
был маленьким, авторитета никакого. 
Но одним из первых своих действий эта 
секция, члены которой разделяли 
новаторские теории физкультпролет-
культа, было требование отменить 
решение регистрационной комиссии 
Моссовета относительно утверждения 
устава и мероприятий общества «Ди-
намо» по развитию спорта.  В основе 
аргументации такого решения лежали 
всё те же левацкие идеи неприятия 
спорта как буржуазного явления по 
самой своей сути. Поэтому заместитель 
заведующего этой секции Патыш и 
руководитель МОНО Рафаэль обрати-
лись в регистрационную комиссию 
Моссовета с требованием  пересмот-
реть ранее принятое решение. Но 
обстановка уже начала меняться, 
особенно после  создания Высшего 
совета физической культуры при ВЦИК, 
призванного объединять усилия всех 
государственных и партийных организа-
ций в единую политику в сфере 
физкультуры и спорта. Еще раз нарушая 
хронологию событий отметим, что 
Президиум ВСФК не только не подде-
ржал  безуспешные попытки МОНО 
упразднить динамовское спортобщест-
во, но и всячески способствовал его 
выдвижению на роль образцового 
примера для всех спорторганизаций 
страны. В соответствии с этим 2 октября 
1923 г. вышеозначенный Президиум на 
своём заседании признал целесообраз-
ным «в центре и на местах», учитывая 
особенности задач ГПУ и его войск, 
создавать спортобщества ведомствен-
ного характера и создал комиссию для 

разработки положения о таких организа-
циях. Более того, в «Динамо» выдвига-
ется инициатива оказывать шефскую 
методическую помощь организуемым в 
других городах пролетарским спортоб-
ществам при ГПУ и предлагается 
создать единый в Москве руководящий 
орган, направляющий деятельность 
различных местных организаций ПСО   
«Динамо». Практическая работа по 
созданию республиканского, а затем и 
союзного Центрального Совета, объеди-
няющего и координирующего все 
местные ПСО «Динамо», будет прово-
диться в последующие годы, но первые 
идеи такого рода появляются у первых 
организаторов и руководителей 
общества в начале мая после Учреди-
тельного собрания.
В таких изменившихся условиях 8 октяб-
ря собирается первое общее отчётно-
перевыборное собрание «Динамо», 
которое уже можно считать не частным 
объединением, а ведомственным 
спортивным обществом. На этом 
заседании избираются руководящие 
органы «Динамо» на последующий год.
В заключение вместо традиционного и 
напрашивающегося подведения итогов 
деятельности первого пролетарского 
спортивного общества страны, 
приведём полностью статью об учреж-
дении общества и его деятельности, 
опубликованную в ежемесячном научно-
популярном журнале «Всемирная 
иллюстрация» (№ 9-10 за 1924 год). Как 
представляется в ней на языке 20-х 
годов приводятся объективные оценки 
роли отдельных личностей в создании и 
первых шагах Московского пролетарско-
го общества «Динамо»:
«Московское Пролетарское Спортивное 
Общество Динамо» было создано в 
апреле месяце 1923 года,  в тот мо-  
мент, когда жизнь Советских Республик 
настраивалась по «мирному», когда 
после долгого перерыва начали с 
лихорадочной быстротой создаваться 
разные общественные организации,  
когда вопросы культурного порядка 
захватывали надлежащее для них 
место.
МПСО «Динамо», созданное т. Ураль-
цем П.С. и сразу получившее поддержку 
целого ряда общественных, партийных 
и профессиональных организаций, а 
также отдельных товарищей, как-то:  
Медведя Ф.Д., Кальпуса Б.А., Ягоды Г.Г., 
Мехоношина К.А., Уншлихта И.С. – 
смогло развернуть свою работу в 
крупном масштабе. Уже в октябре 1923 
года число членов общества доходит до 
3000 человек, штат сотрудников 
общества до 44. Общество располагает 
великолепным клубом и не менее 
хорошим тиром в д.13 по Б.Лубянке          
(бывший магазин Трындина), гимнасти-
ческим залом в д. №5 по Цветному 
бульвару (бывш. Турн-Ферейн), лыжной 
станцией в Сокольниках (б. КФС), спорт-
площадкой по 1-й Гражданской ул., 
выстроенной на месте пустыря, катком 
Чистые Пруды и т.д. – всё это собрано, 
отремонтировано, построено в несколь-

ко месяцев. Общество и в своей 
спортивной работе взяло широкий 
размах – организовав секции по всем 
видам спорта, гимнастики и пр.; были 
созданы даже секции: охоты, рыболовс-
тва, шахматно-шашечная, авиационная; 
общество, единственное в Союзе, ввело 
культивирование стрелкового спорта и 
джиу-джитсу. В октябре 1923 года уже 
определилось, что лучшие места по 
боксу и стрелковому спорту надолго 
останутся за МПСО «Динамо». Кто 
следил за газетами и журналами, тот 
видел, что общество выделилось и по 
баскетболу, особенно женские команды, 
и по футболу: хорошие результаты и по 
лёгкой атлетике (принимая во внима-
ние, что все занимающиеся – первогод-
ники). Конечно, все достижения 
общества не являются результатом 
только организационной работы, 
приличный подбор инструкторов, 
врачебный контроль и здоровый патрио-
тизм членов общества – все вместе 
создали нынешнюю действительность.
Стремясь к наибольшей самодеятель-
ности членов, соответствующим 
образом и построено общество. Во 
главе каждой из 36 секций стоит избран-
ное на собрании секции бюро из 5 
человек, проводящее всю учебно-
спортивно-воспитательную работу; в 
свою очередь секции разбиты на груп-
пы, в кои входят члены общества, 
служащие в одном учреждении (что 

Первая футбольная команда «Динамо». Москва. 1924 г.

Занятия легкоатлетической секции на первой спортивной площадке «Динамо». 
Москва. Орлово-Давыдовский переулок. 1924 г.

важно для связи), а уже группы разбива-
ются на команды; во главе групп и 
команд стоят избираемые на собрании 
групп и команд старшины и капитаны. 
Для проработки и подготовки материа-
лов организационного характера, а 
также ведения устной и печатной пропа-
ганды созданы из членов общества: 
оргбюро, бюро пропаганды, пресс-бюро, 
для организации экскурсий Бюро экскур-
сий и туризма; на собрании секций 
разбираются не только вопросы узко-
спортивного характера, но и ставятся 
время от времени вопросы политическо-
го характера и нужно отметить, что 
беспартийные члены общества весьма 
активны в разборе выдвинутых полити-
ческих вопросов».
Вышеприведенная оценка журнала 
несомненно отражает господствовав-
шее в 1924 году общественное мнение в 
признании весомых достижений в 
строительстве нового во всех отношени-
ях спортобщества, не имевшего себе 
аналогов. При этом в публикации не 
нашли своего отображения острые 
вопросы финансового и хозяйственно-
экономического самообеспечения мно-
госторонней деятельности МПСО «Ди-
намо».
В заключении необходимо констатиро-
вать о наличии и благоприятных факто-
ров, способствовавших возникновению 
«Динамо»:
- моральная поддержка и практическое 
содействие со стороны ответственных 
руководителей ГПУ/МГО;
- своевременное и эффективное 
использование широких возможностей 
новой экономической политики (НЭПа);
- огромная воля и энтузиазм, направ-
ленные на достижение поставленной 
цели основного организатора динамовс-
кого движения и его единомышленни-
ков.
После первого общего собрания, состо-
явшегося 8 октября 1923 года, дальней-
шее развертывание и становление «Ди-
намо» будет проходить при участии 
других лиц, но это уже будет следующий 
этап развития общества, требующий 
отдельного рассказа.
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Хроника памятных событий. 1923 год
8-10 сентября
«Динамо» впервые участвует в первенс-
тве СССР по стрельбе.
10 сентября
«Динамо» организует междугородние 
матчи по боксу.
18 сентября
МПСО «Динамо» вызывает победите-
лей первенства РККА по стрельбе на 
состязание с командами и отдельными 
стрелками «Динамо».
24 сентября
Предложение члена МПСО «Динамо»   
А.А.Смирнского ВСФК при ВЦИК о 
включении бокса в общую систему 
физической культуры.
сентябрь
Всесоюзные соревнования по боксу.
сентябрь
Первый Всесоюзный физкультурный 
праздник с участием МПСО «Динамо». В 
рамках праздника проводился и первый 
неофициальный чемпионат СССР по 
футболу. Отдельные игры чемпионата 
проходили на поле стадиона «Динамо» 
в Орлово-Давыдовском переулке по     
ул.1-ая Мещанская (ныне пр-кт Мира).
2 октября
Президиум ВСФК при ВЦИК признает 
целесообразным существование в 
центре и на местах спорторганизаций 
ГПУ «Динамо».
8 октября
Состоялось первое общее собрание 

членов МПСО «Динамо». Общее собра-
ние подтвердило избрание Ф.Э.Дзер-
жинского Почетным председателем 
МПСО «Динамо».
16 октября
Президиум ВСФК при ВЦИК утвердил 
типовой Устав для пролетарских 
спортивных обществ «Динамо» и 
положение о ЦС ПСО «Динамо».
11 ноября
«Динамо» проводит любительский матч 
английского бокса.
декабрь
Открытие кинотеатра МПСО «Динамо» 
на Руссаковском шоссе.
9 декабря
Открытие катка «Динамо» на Чистых 
прудах. Первый матч команды «Дина- 
мо» на первенство Москвы по хоккею с 
мячом.
декабрь
Открытие лыжной станции «Динамо» в 
Сокольниках (1-ый Полевой переулок).
29 декабря
МПСО «Динамо» возбуждает ходатайс-
тво о предоставлении ему права 
устройства международных соревнова-
ний.
декабрь
«Динамо» возбуждает ходатайство 
перед ВСФК при ВЦИК о разрешении 
провести в Москве Всесоюзные состяза-
ния по боксу.

из архива Е.А.Школьникова
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