
ГАЗЕТА  СПОРТОБЩЕСТВА
февраль 2008 №2 (4)

Общественно-государственное объединение
Всероссийское физкультурно-спортивное общество

www.dynamo.org.ru

Новости Центрального Совета
Экономика должна быть эффективной
В последнее время повышенное внимание общественности и спе-
циалистов уделяется вопросам экономического развития Общества       
«Динамо». Так, проект реконструкции Центрального стадиона «Дина- 
мо», или, как его часто называют, проект «Петровский парк», постоянно 
упоминается в интервью руководителей Общества, его детали анали-
зируются в прессе и других СМИ. стр. 2

Спортивный калейдоскоп
Сборная России - чемпион мира
по хоккею с мячом!
12 игроков хоккейного клуба «Динамо-Москва» в составе сборной 
России стали триумфаторами московского чемпионата мира.

стр. 2

БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА.

Динамовская феерия в Остерсунде

9 февраля 2008 г.
Динамовец Максим Чудов в первой гонке на 
чемпионате мира в Швеции завоевывает ме-
даль высшего достоинства в спринте.

В Остерсунде случилось поистине историчес-
кое событие, и его автором стал динамовский 
спортсмен Максим Чудов. Спустя семь лет 
после последней победы наших биатлонистов 
на чемпионате мира в спринте, черная серия 
наконец-таки прервалась.Тогда в далеком уже 

2001 году последнее «золото» спринта для 
России завоевал Павел Ростовцев. Долгое 
время эта победа так и оставалась последней, 
последней до тех пор пока на трассу не вышел 
Максим Чудов. Россиянин имел 96-й 
стартовый номер, а потому знал обо всем, что 
происходило на 10-километровой дистанции 
до него. А до этого первые два места были за 
норвежцами: Хальвордом Ханевольдом и Уле-
Эйнаром Бьорндаленом. Казалось, что их по-
зиции так и останутся незыблемыми. Упро-
чились эти опасения и после промаха на пос-
леднем огневом рубеже Ивана Черезова. Но 
Чудов выступил просто блестяще, отстреляв-
шись на ноль. А на финише россиянин «при-
вез» Ханевольду без малого 20 секунд. Чере-
зов отодвинулся на четвертую строчку, а Дмит-
рий Ярошенко и Николай Круглов закончили 
гонку на 10-ом и 25-ом местах соответственно. 
10 февраля 2008 г.
Максим Чудов – становится серебряным при-
зером в мужской гонке преследования на 12,5 
км. с четырьмя огневыми рубежами.
Заработав два штрафных круга, победу одер-
жал норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. Побе-
дитель спринта Максим Чудов допустил четы-
ре промаха и, хотя по скорости опережал 
Бьорндалена, завоевал серебро. Бронзу на 
последних сотнях метров немец Александр 

Дорогие друзья !

Уже много десятилетий мы верны традиции 
широко и всенародно встречать День 
защитника Отечества и отмечать его с особой 
торжественностью и теплотой. В душе 
каждого из нас живет особое, трепетное 
отношение к этому Дню. Трудно выразить 
словами чувство гордости, которое мы 
испытываем, осознавая себя наследниками 
ратной славы многих поколений защитников 
нашей Родины. Но это чувство всегда 
объединяло, и будет объединять нас, всегда 
будет живым и неисчерпаемым источником 
беспредельного уважения и любви к 
российскому солдату, к рядовым и офицерам 
российской Армии, к сотрудникам структур 
правопорядка, ко всем, кто достойно и честно 
выполнил и сегодня выполняет свой воинский 
долг.
На протяжении всей истории нашей страны 
Вооруженные Силы защищали независимость 
и обеспечивали территориальную целост-
ность государства. Люди в военной форме 
всегда пользовались любовью и уважением 
народа. Из поколения в поколение, от отцов к 
сыновьям передавались боевые традиции, 
рожденные на Куликовом поле и Бородино, 
закаленные в боях Великой Отечественной 
войны. Во все века героизм и мужество воинов 
России, мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой частью величия Российского 
государства.
С каждым годом мы все глубже осознаем: 
самые главные и самые высокие ценности на 
земле – это мир, стабильность, счастливая 
жизнь людей. Во имя сохранения и умножения 
этих ценностей сегодня, как и в былые 
времена, несут свою нелегкую солдатскую 
ношу защитники нашего Отечества. Они не 
посрамили чести и славы российского воина 
ни в Афганистане, ни в других горячих точках, 
которые грозили превратиться в пожар 
большой войны. Сегодня нашим парням 

приходится демонстрировать отвагу и доб-
лесть в борьбе с террористами на Северном 
Кавказе. Уверен, что эту миссию наши ребята 
выполнят достойно, ведь правоохранительные 
органы и армия всегда гордились бойцами, 
которые преданно служат Родине.
Отрадно сознавать, что спортивное общество 
«Динамо» на протяжении всех 85 лет своего 
существования олицетворяет верность 
задачам укрепления и защиты нашего 
государства. Прежде всего - это развитие 
служебно-прикладных видов спорта и спор-
тивных клубов, совершенствование спорти-
вной подготовки сотрудников силовых структур 
и ведомств. Развитие массового, в том числе и 
детско-юношеского спорта, работа, в рамках 
движения «Юный динамовец», с детьми-
сиротами и детьми из малоимущих семей, 
воспитание молодежи в духе патриотизма и ее 
подготовка к службе в вооруженных силах и 
структурах правопорядка. Убежден, что эти 
школьники и студенты уже никогда не поверят 
тем, кто пытается дискредитировать нашу ар-
мию и нашу страну.
Чтобы стать защитником Родины, настоящим 
гражданином своей страны, нужно иметь 
верный нравственный ориентир. Этих ори-
ентиров в нашей современной жизни доста-
точно, и мы не имеем права их растерять. По 
большому счету, защитник Отечества – это не 
только принявший присягу солдат или офи- 
цер, потому что защитник Отечества – не 
только профессия, но, прежде всего, сос-
тояние души. Состояние, которое форми-
руется с детства в семье, укрепляется в школе 
и постепенно превращается в то, что назы-
вается здоровым патриотизмом.
Сегодня руководство нашей страны нашло 
силы и средства, чтобы восстановить 
нормальный ход вещей и возродить на время 
забытые лучшие традиции патриотического 
воспитания граждан России.

Авторитет воинской службы, служения 
Отечеству, в немалой степени зависит не 
только от военных, но и от общественного 
мнения. Воинская служба никогда не была 
простой и легкой. Она постоянно требует 
предельного напряжения сил, огромной 
ответственности за судьбу страны. Испокон 
веков высшими достоинствами российского 
офицера, солдата и матроса были не только 
мужество и отвага, стойкость и героизм, но и 
высокие моральные качества.
В наши дни тех, кто обладает этими 
достоинствами, не стало меньше. Просто мы, к 
сожалению, стали меньше о них говорить, 
именно их поощрять общественным внима-
нием и поддержкой.
23 февраля – это праздник настоящих мужчин.
С самыми добрыми чувствами от всего сердца 
в этот торжественный день желаю ветеранам 
Вооруженных Сил, всем, чья жизнь связана с 
защитой и укреплением оборонного 
могущества Отечества, всем, кто сегодня 
стоит на боевом посту, кто обеспечивает 
правопорядок на улицах наших городов и сел, 
кто своим ратным трудом защищает свои 
семьи от невзгод и неуверенности в 
завтрашнем дне, вашим родным и близким 
хорошего праздничного настроения.
Пусть в вашей жизни будет как можно больше 
счастливых и радостных дней. Пусть эти дни 
будут наполнены уверенностью в будущем, 
уважением и признанием ваших заслуг перед 
Родиной. Искренне желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов в 
воинской и гражданской жизни. Пусть вашу 
жизнь освещает слава побед российской 
армии, сила и мощь русского оружия, любовь и 
преданность своей Отчизне.

Председатель Центрального Совета 
Общества «Динамо», генерал армии

В.Е. Проничев

Работа с детьми
Турнир по регби-7 среди 
юношей проведен в Казани.

Новости регионов Страницы ИсторииСпортивная работа
Соревнования по зимнему 
полиатлону, лыжный марафон, 
чемпионаты по самбо и дзюдо.

Представляем Центр 
рукопашного боя Общества
«Динамо».

«Динамо» - довоенный период
(1929-1940).

85-летию Общества посвящается.
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Вольф вырвал у Дмитрия Ярошенко. Иван Че-
резов из-за трех промахов закончил дистан-
цию восьмым, а Николай Круглов по сравне-
нию со спринтом отыграл одну позицию, заняв 
24-е место. 
12 февраля 2008 г.
Сборная России завоевывает бронзу в сме-
шанной эстафете, призерами чемпионата ми-
ра становятся динамовские спортсмены Окса-
на Неупокоева, Николай Круглов и Дмитрий 
Ярошенко. 
16 февраля 2008 г.
Сборная России в лучшем стиле выигрывает 
мужскую эстафетную гонку. Наш квартет уве-
ренно занял первое место, оставив позади 
сборные Норвегии и Германии. Чемпионами 
мира стали динамовцы - Николай Круглов, 
Дмитрий Ярошенко, Максим Чудов.
17 февраля 2008 г.
Динамовец Максим Чудов завоевывает бронзу 
в последней гонке чемпионата мира. «Золото» 
выиграл норвежец Эмиль Свендсен. Вторым 
финишировал другой норвежец Уле-Эйнар 
Бьорндален. 

«Динамо» № 25 МВД России
Прошли соревнования III Спартакиады коллективов физической куль-
туры (КФК) департаментов и подразделений непосредственно подчи-
ненных МВД России входящих в Совет КФК организации «Динамо»       
№ 25 МВД России. стр. 2

Новости ведомств

«Динамо» № 24 ФСБ России
10 февраля, на территории зоны отдыха «Битца» состоялась лыжная 
гонка памяти генерал-майора ФСБ Александра Викторовича Афонина. 
В соревнованиях приняли участие более трехсот человек, среди 
которых были и любители, и профессионалы. Самые титулованные из 
них соревновались в дуатлоне на 10 и 15 километров. Победу среди 
женщин одержала заслуженный мастер спорта, трехкратная 
олимпийская чемпионка Юлия Чепалова. стр. 2

«Динамовская лыжня – 2008»

16 февраля 2008 года на спортивной базе ОАО «Центр Отдыха и Спорта «ОЛенКур» 
Росатома России прошли Всероссийские открытые массовые соревнования «Динамов-
ская лыжня – 2008», посвященные 85-летию создания Общества «Динамо».
Мужчины соревновались на дистанции 5 км, женщины – 3 км.
В соревнованиях приняли участие порядка 545 человек, 65 человек из которых – дети 
сотрудников в возрасте от 4 до 12 лет. Участниками стали сотрудники и служащие 12 
министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Российской Федерации. 
Наиболее многочисленными были делегации Федеральной таможенной службы, Минис-
терства юстиции и Службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел и Фе-
деральной службы безопасности, Государственной фельдъегерской службы и Федера-
льной службы охраны. На мероприятии присутствовали руководители региональных 
организаций «Динамо» министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка 
Российской Федерации.
Для участников и зрителей были организованы выступления фольклорного ансамбля      
«Распевы». Исполнялись песни, частушки, были проведены развлекательные номера и 
веселые игры для детей, зрителей и участников. Организовано катание на лошадях. Для 
всех участников были приготовлены солдатская каша, горячий чай и организовано 
приготовление шашлыков. Одним из спонсоров соревнований стал лидер мясной инду-
стрии – ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат».
На торжественной церемонии  закрытия соревнований победители и призеры во всех 
возрастных группах были награждены памятными подарками Центрального совета «Ди-
намо», грамотами и подарками от спонсоров. Также памятными призами от ЦС были 
награждены все дети до 12 лет, принявшие участие в соревнованиях.

отдел ФСРФПиСПВС, отдел общественных и международных связей
фото: А.В. Данилов
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Сборная России в третий раз подряд выигра-
ла золотые медали чемпионов мира!
3 февраля в столичном Спортивном Комплек-
се «Олимпийский», в финальном матче 28-го 
чемпионата мира по хоккею с мячом, сборная 
России, в присутствии 15 тысяч зрителей, 
разгромила сборную команду Швеции со сче-
том 6:1. Все шесть голов в ворота шведской 
сборной были забиты игроками московского   
«Динамо»!
12 игороков хоккейного клуба «Динамо-Моск-
ва»: Кирилл Хвалько, Андрей Золотарев, Па-
вел Франц, Дмитрий Савельев, Юрий Погреб-
ной, Александр Тюкавин, Иван Максимов, 
Михаил Свешников, Ринат Шамсутов, Сергей 
Ломанов, Сергей Обухов, Евгений Иванушкин, 
а также тренер Сергей Иванович Фирсов и 

Сборная России - чемпион мира по хоккею с мячом!
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Лыжная гонка памяти А.В. Афонина
«ДИНАМО» № 24 ФСБ РОССИИ

- Впервые соревнования в память о скоропо-
стижно ушедшем из жизни генерале ФСБ 
Александре Викторовиче Афонине, так много 
сделавшем для развития лыжного спорта в 
России, прошли в Битце в прошлом году, - 
рассказал один из организаторов соревнова-
ний, исполнительный директор спортклуба     
«Альфа-Битца» Илья Евсеев, - Но тогда гонки 
прошли в будний день, и в них приняли учас-
тие немногие любители лыжных гонок. В этом 

массажисты Вадим Харисов и Александр 
Конанов в составе сборной России стали три-
умфаторами московского чемпионата мира.
По итогам чемпионата два игрока сборной 
России – защитник Андрей Золотарев и полу-
защитник Михаил Свешников признаны луч-
шими по линиям, а Евгений Иванушкин стал 
лучшим бомбардиром (все - «Динамо»).
 
Солидное представительство динамовцев в 
составе команды страны, позволяет с полной 
уверенностью говорить о том, что игроки мос-
ковского «Динамо» - это костяк сборной, а 
сам клуб является базовым при ее комплек-
товании. Такое положение дел, безусловно, 
вызывает определенное чувство гордости, но 
хватит ли сил у динамовских «сборников» на 

второй, решающий этап чемпионата страны, 
который начнется практически сразу после 
окончания чемпионата мира? 
Владимир Иванович Михалевский, Первый 
заместитель Председателя Московской го-
родской организации «Динамо», так проком-
ментировал эту ситуацию:
«Сейчас будет нелегкий период после чем-
пионата мира. Нужно восстановить физичес-
кие кондиции и эмоциональный настрой. А 
потом все встанет на свои места. Все ребята – 
большие профессионалы, а наша цель – 
победа в любом турнире, в котором участвует 
команда».

Пресс-служба клуба
«Динамо-Москва» по хоккею с мячом

«ДИНАМО» № 25 МВД РОССИИ

Прошли соревнования III Спартакиады кол-
лективов физической культуры (КФК) депар-
таментов и подразделений непосредственно 
подчиненных МВД России входящих в Совет 
КФК организации «Динамо» № 25 МВД 
России, посвященная памяти генерал-
лейтенанта милиции Сергеева А.Н.
30-31 января 2008 года Региональной орга-
низацией «Динамо» № 25 МВД России на 
стадионе «Медик» проведены соревнования 
по лыжным гонкам, среди 28 КФК, которые 
были распределены на 4 подгруппы.
По 1 группе победителем соревнований стал 
КФК Московского университета МВД России, 
второе место занял КФК Департамента госу-
дарственной защиты имущества, третье - 
КФК Академии экономической безопасности.
Во 2 группе победителем соревнований стал 
КФК Московской специальной средней шко-
лы милиции МВД России, второе место у КФК 
Специального полка милиции центра охраны 
объектов высших органов государственной 
власти МВД России, третье - КФК Главного 
информационно-аналитического центра МВД 
России.
В 3 группе победителем стал КФК 
Департамента кадрового обеспечения МВД России, второе место занял КФК Следственного 
комитета при МВД России, третье - КФК Всероссийского науч- но-исследовательского института 
МВД России.
По 4 группе победителем соревнований стал КФК Департамента режимных объектов МВД Рос-
сии, второе место за КФК Центра оперативного руководства деятельностью специальных под-
разделений МВД России, третье - КФК Правового департамента МВД России.

Отдел физкультурно-массовой и спортивной работы
организации «Динамо» №25 МВД России

Новости ведомств
III Спартакиада коллективов физической культуры

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ

Об основных направлениях работы
по укреплению материально-технической 

базы Общества «Динамо» 
В последнее время повышенное внимание  
общественности и специалистов уделяется 
вопросам экономического развития Общест-
ва «Динамо». Так, проект реконструкции Цен-
трального стадиона «Динамо», или, как его 
часто называют, проект «Петровский парк», 
постоянно упоминается в интервью руководи-
телей Общества, его детали анализируются в 
прессе и других СМИ. 
Между тем за шумным общественным резо-
нансом вокруг данного проекта скрывается 
весьма важное обстоятельство – этот проект 
не единственный. В настоящее время мы яв-
ляемся свидетелями – и не только свидете-
лями, но и участниками - целенаправленного, 
стратегического курса руководства Общества 
по возрождению экономической базы «Дина-
мо», адаптации к условиям современной ры-
ночной экономики, работы, основная часть 
которой разворачивается не в Москве, а в ре-
гионах. От успеха или неуспеха данной рабо-
ты зависит, без всякого преувеличения, вся 
дальнейшая судьба Общества «Динамо». 

Новое – хорошо забытое старое 
Самое любопытное заключается в том, что     
«Динамо» обладает собственными – и весьма 
богатыми - традициями самостоятельного хо-
зяйственного развития. Еще на заре станов-
ления Общества, в начале двадцатых годов, 
молодая организация была вынуждена стро-
ить свою работу в условиях фактически ры-
ночной экономики – на дворе был самый рас-
цвет ленинского НЭПа. 
Денег не хватало, а инициатор создания Об-
щества «Динамо» Ф.Э Дзержинский, куриро-
вавший в те годы «материнское» ведомство 
государственной безопасности, решительно 
отказался выделять средства из бюджета, 
взамен предложил Обществу зарабатывать 
самостоятельно. Так появились первые дина-
мовские артели по пошиву обуви и спортив-
ной одежды, прообразы будущих динамов-
ских фабрик.
Экономический эффект сказался очень быст-
ро – уже через несколько лет доходы от про-
изводственной деятельности позволили зна-
чительно увеличить финансирование спор-
тивной работы. Именно в середине двадца-
тых годов «Динамо» становится той мощной и 
разветвленной организацией, которую мы 
знаем. Стабильность финансового положе-
ния Общества позволила Обществу «Дина- 
мо» начать строительство грандиозного ком-
плекса Центрального стадиона «Динамо», 
самого современного стадиона Европы свое-
го времени.
Производственный потенциал Общества         
«Динамо» стабильно развивался на всем 
протяжении советского периода, и к концу 80-
х годов в ведении тогда еще всесоюзного         
«Динамо» находилось более 60-ти прибыль-
ных и вполне успешных по тогдашним мер-
кам предприятий. Доходы от их деятельности 
полностью покрывали потребности Общест-
ва, что позволяло ему развиваться за счет 
самостоятельно зарабатываемых средств. 
Вопреки распространенному мнению, что, 
мол, все успехи «Динамо» - это результат не-
ограниченной помощи государства, наше Об-
щество никогда не пользовалось бюджетной 
поддержкой. По сути, в условиях командной 

советской экономики «Динамо» было одним 
из немногих, если не единственным, исклю-
чением, организацией, существовавшей на 
принципах реальной самоокупаемости и са-
мофинансирования. 

От практики выживания
к стратегии развития

К сожалению, распад советского государства 
и последовавшее затем «смутное время» 90-
х годов оказалось печальным периодом и для 
«Динамо». В частности, существенно со-
кратился производственный потенциал, мно-
гие предприятия были потеряны, а большин-
ство из сохранившихся уже не могли быть 
столь же успешными, как до рыночных ре-
форм. 
В условиях рынка и хлынувшего из-за грани-
цы потока дешевой иностранной продукции 
динамовское производство оказалось в 
большинстве случаев  неконкурентоспособ-
ным. Устаревало оборудование, уходили 
опытные сотрудники. Практически, на всем 
протяжении 90-х годов «Динамо» было вы-
нуждено не жить, а выживать, а все усилия 
были сконцентрированы не на развитии, а на 
минимизации потерь.
Стало очевидно, что динамовская хозяйст-
венная модель, достаточно передовая и до-
казавшая свою эффективность в условиях 
советской  экономики, «не работает» в эпоху 
рынка. Оставаясь крупным собственником, 
располагающим недвижимостью практически 
во всех регионах России, «Динамо» тем не 
менее не удавалось «вписать» свой имущес-
твенный комплекс в новые рыночные требо-
вания. Ситуацию осложняла  острая нехват-
ка собственных ресурсов и отсутствия спе-
циалистов, умеющих работать в условиях 
экономических и правовых реалий.  

Государственно-частное партнерство
Ситуация начала меняться в 2006 году. По 
приглашению Председателя Общества В.Е. 
Проничева на работу в «Динамо» пришла 
новая команда управленцев, которая, про-
анализировав тенденции развития экономи-
ческой ситуации, пришла к выводу, что маги-
стральным направлением хозяйственного 
развития может стать развитие инвестицион-
ных проектов на базе имеющегося, но зачас-
тую неэффективно используемого имущест-
венного комплекса. Кроме того, удалось при-
влечь к сотрудничеству с «Динамо» один из 
крупнейших  российских банков – Банк ВТБ, 
что позволило если не решить, то, по край-
ней мере, значительно сократить острую не-
хватку средств для первоначального разви-
тия.  
В настоящее время в основу разрабатывае-
мых проектов положен принцип государст-
венно-частного партнерства, подразумева-
ющий привлечение частных инвесторов к 
развитию динамовского имущественного 
комплекса. Предусматривается, что на тер-
ритории динамовских объектов будет созда-
ваться коммерческая составляющая, часть 
которой будет передана инвестору, а часть – 
использоваться Обществом. Доходы будут 
направляться на развитие физкультурно-
спортивной работы.
Разработка всех проектов ведется с учетом 
фундаментального требования – создание 
коммерческой составляющей не должно от-
рицательно сказаться на количестве и качес-
тве реализуемых спортивных программ. Ина-

че говоря, именно спорт остается главным 
приоритетом Общество, а хозяйственная ра-
бота и экономическая деятельность рассма-
триваются в качестве инструментов для вы-
полнения основных задач, прописанных в 
Уставе «Динамо».
Для лучшей координации работы вместо су-
ществовавших параллельно и зачастую дуб-
лировавших друг-друга Службы экономичес-
кого развития и Службы инвестиционного 
планирования в начале 2008 года было соз-
дано единое подразделение – Экономичес-
кая служба Общества «Динамо». 

Во главу угла – интересы регионов
Другим важным аспектом работы по «раскру-
чиванию» инвестиционной деятельности яв-
ляется акцент на соблюдение интересов ре-
гионального развития. Все инвестиционные 
проекты разрабатываются и утверждаются 
при участии региональных организаций «Ди-
намо», а также с учетом мнения руководства 
регионов. Поиск инвестиционного партнера 
проходит «прозрачно», с соблюдением кон-
курсных процедур, а сам проект в обязатель-
ном порядке проходит утверждение на Пре-
зидиуме региональной  организации Общест-
ва. Именно подобный порядок позволит мак-
симально задействовать возможности мест-
ных динамовских организаций, которым луч-
ше знакомы интересы динамовского спорта в 
своем регионе, в зависимости от местных 
традиций и особенностей.
Ожидается, что подобный подход породит       
«встречное движение», рост инициативы со 
стороны региональных организаций. В новых 
условиях Центральный совет стремится не 
диктовать, кто, и как должен делать, а оказы-
вать методическую помощь и организацион-
ную поддержку региональным организациям. 
Формирование каждого проекта проходит ин-
дивидуально. Не секрет, что каждый объект 
обладает различным инвестиционным потен-
циалом, зависящим от целого ряда факторов, 
в том числе от уровня социально-экономи-
ческого развития данного конкретного регио-
на. Предполагается, что в перспективе, по 
мере наращивания собственного экономи-
ческого потенциала, Общество сможет нап-
равлять средства в так называемые «депрес-
сивные» регионы, менее привлекательные 
для коммерческих инвесторов.

Время конкретных дел
Приятно отметить, что подобные примеры 
уже есть. В стадии практической работы на-
ходятся проекты в Санкт-Петербурге, Красно-
даре и Ростове-на-Дону, идет активная про-
работка в Твери, Екатеринбурге, Воронеже, 
Челябинске и ряде других городов. Во всех 
указанных случаях большая заслуга в разра-
ботке и продвижении проекта принадлежит 
заместителям Председателей региональных 
организаций. Именно их инициативе и заря-
женности на работу Общество обязано сво-
им первым за многие годы успехам на эконо-
мическом фронте. В то же время, необходи-
мо понимать, что время почивать на лаврах 
еще не пришло. В большинстве регионах ра-
бота только начинается, Так что, несмотря на 
определенные успехи, вопрос укрепления 
материально-технической базы «Динамо» 
продолжает оставаться на повестке дня как 
один из наиболее насущных и неотложных. 
Успехи в решении поставленной задачи зави-
сят от всех нас.

Зам.начальника Службы инвестици-
онного планирования и контроля

Дмитрий Шелепин

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

году было принято решение перенести соревнования на выходной день и сделать из них 
настоящий лыжный патриотический праздник, что, надеюсь, нам удалось реализовать. Почтить 
память Александра Викторовича Афонина, мастера спорта по лыжным гонкам, благодаря уси-
лиям которого в свое время была сформирована сборная ФСБ по лыжным гонкам, приехали 
многие известные спортсмены, в том числе и заслуженные мастера спорта, а также мастера 
спорта международного класса. На соревнованиях присутствовали руководители Центрального 
совета Общества «Динамо», МГО «Динамо» и РОО «Динамо-24». 
Многие присутствовавшие на лыжном патриотическом празднике знали Александра Викторови-
ча Афонина лично, и все сходились во мнении, что он был замечательным, преданным спорту 
человеком, надёжным командиром и настоящим патриотом России.
- Александр Викторович очень многое сделал для нас и для всей команды ФСБ, - признался в 
интервью отец и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой Анатолий Чепа-
лов. – Своими результатами команда обязана ему, и в том, что в команду вошли такие спорт-
смены, как Василий Рочев, Светлана Нагейкина, Ольга Завьялова, Юлия Чепалова и другие – 
это только его заслуга. 
Как отмечали многие гости соревнований, в тяжелые 90-е годы, когда спорту не уделяли долж-
ного количества внимания, а большое число профессионалов оказались никому не нужны, 
Александр Викторович Афонин сумел добиться у руководства заинтересованности в поддержке 
лыжников, благодаря чему спортсмены получили возможность нормально тренироваться и 
обеспечивать свою жизнь. Многие из них впоследствии достигли очень высоких спортивных ре-
зультатов и добились всемирного признания. 
Победитель женского дуатлона, звезда российских лыжных гонок Юлия Чепалова, которая не-
давно вышла из декретного отпуска после рождения второго ребенка, также отметила важную 
роль Александра Викторовича Афонина, которую он сыграл в ее профессиональной карьере. 
- С Александром Викторовичем у нас были очень тёплые отношения, он всегда делал для нас 
все необходимое, помогал, чем только мог, - поделилась  Юлия Чепалова. – Мы часто встреча-
лись всей командой, и каждый из нас очень хорошо относился к Александру Викторовичу. 
В соревнованиях женщин гонка получилась очень захватывающей, победителя и призёров 
дуатлона разделили считанные секунды. Так, в женской 10-километровой гонке (5 километров 
классическим стилем и 5 километров свободным стилем) на финишной прямой сражались сразу 
пять спортсменок, сильнейшей из которых оказалась Юлия Чепалова. На втором месте, 
проиграв победителю всего две сотых секунды, финишировала заслуженный мастер спорта, 
олимпийская чемпионка Светлана Нагейкина, а «бронзу» завоевала мастер спорта Елена 
Родина. 
Помимо дуатлона, в рамках лыжного патриотического праздника была проведена гонка 
свободным стилем на дистанции 5 километров. В основной группе среди женщин победу одер-
жала мастер спорта Екатерина Луговкина, а на второй и третьей позициях финишировали мас-
тера спорта Елена Ненюкова и Ксения Конохова. Среди мужчин лучшим стал мастер спорта 
Илья Трифанов, опередивший Дмитрия Воронина и Алексея Соловьёва. 

Организация «Динамо» №24
www.skisport.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С 28 января по 3 февраля в г. Санкт-Петер-
бурге проводился чемпионат России по 
стрельбе из пневматического оружия и Все-
российские соревнования по стрельбе из 
малокалиберного оружия.
В различных видах упражнений динамовские 
спортсмены показали следующие результа- 
ты: 
1 место-Степанов Максим (С.Петербург)

1, 3 места-Смирнова Светлана (С.Петербург)
1, 3 места-Игорь Колесов (Москва)
1 место-Марина Григорьева (Москва)
1 место-Мальцева Ирина (Сыктывкар)
3 место-Акоп Григорян (С.Петербург)
3 место-Станислав Кузнецов (Арханг.обл.)
3 место-Александр Блинов (Хабаровск)

Отдел спорта высших достижений
Центрального Совета Общества «Динамо»

Чемпионат России по пулевой стрельбе
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Рукопашный бой и самозащита без оружия, 
как виды единоборств, имеют определенную 
специфику позволяющую культивировать их в 
основном в правоохранительных органах. Не-
смотря на то, что обучение рукопашному бою 
является частью профессиональной подго-
товки сотрудников силовых структур Россий-
ской Федерации, штатный инструкторский со-
став имеется далеко не во всех подразделе-
ниях. Такое положение вещей приводит к то-
му, что развитие этих единоборств держится в 
основном на людях-энтузиастах, ветеранах 
спорта и фанатах своего дела.
Для систематизации работы, направленной 
на развитие рукопашного боя и боевых прие-
мов борьбы, помощи в разработке методи-

Центр рукопашного боя Общества «Динамо»
ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА

ВЕТЕРАНЫ «ДИНАМО»

В декабре 2008 года  Совет ветеранов «Ди-
намо» при МГО «Динамо» отмечает свое 
пятидесятилетие.
Подготовка к этой знаменательной дате уже 
началась: создана комиссия по подготовке и 
проведению юбилея, разработаны и запуще-
ны в производство памятные значки, посвя-
щенные этому событию, готовится к выпуску 
стенгазета Совета «Ветеран», проводятся 
другие подготовительные мероприятия.
А начиналось все с того, что инициативная 
группа активистов ветеранов-динамовцев в 
ноябре 1957 года провела свое первое орга-
низационное собрание при участии орготде-
ла Центрального совета «Динамо». Были вы-
сказаны конкретные предложения по органи-
зации ветеранов «Динамо» в Совет с целью 
использования их богатого опыта в работе со 
спортсменами, подразделениями, юными ди-

намовцами в вопросах организационной и 
военно-патриотической работы.
В декабре 1958 года, по рекомендации Цент-
рального совета «Динамо», Московский го-
родской совет «Динамо» создает коллектив 
ветеранов Московской организации общест-
ва, разрабатывает и утверждает положение, 
которое впоследствии дважды перерабаты-
валось и усовершенствовалось.
В настоящее время ветераны «Динамо» ор-
ганизованы в Совет ветеранов войны, труда и 
спорта и осуществляют свою деятельность 
под руководством МГО «Динамо» и при взаи-
модействии с Московской организацией ве-
теранов войны, труда и спорта.
По вопросам развития физической культуры и 
спорта Совет руководствуется Уставом об-
щества «Динамо», решениями конференций, 
пленумов Центрального и Московского город-
ского советов «Динамо», вышестоящих спор-
тивных организаций, а также решениями об-
щих собраний коллектива ветеранов, его Со-
вета и президиума.

Совету ветеранов МГО «Динамо» в 2008 году исполняется 50 лет

ческих пособий и новых программ по подгото-
вке инструкторских и общественных кадров, 
проведения семинарских занятий и соревно-
ваний по рукопашному бою, в отделе физку-
льтурно-спортивной работы физической под-
готовки и служебно-прикладных видов спорта 
Центрального совета общества «Динамо» 
был создан Центр рукопашного боя.
Работа Центра направлена на подготовку и 
переподготовку инструкторских и тренерских 
кадров, являющихся сотрудниками органов 
безопасности и правопорядка и оказание по-
мощи в планомерном обеспечении учебного 
процесса. В этих целях регулярно организу-
ются учебно-практические и методические 
семинары по рукопашному бою и боевой под-
готовке, которые проводятся в первую оче-
редь с инструкторским и тренерско-препода-
вательским составом.
Семинары проводятся ежеквартально. Прог-
раммы семинаров составляются в соответ-
ствии с наставлениями по физической и бое-
вой подготовке личного состава министерств 
и ведомств органов безопасности и правопо-
рядка РФ, с учетом современных форм и ме-
тодов ведения учебного процесса и пожела-
ний сотрудников, ранее прошедших семина-
ры.
В процессе проведения семинаров просма-
триваются учебно-методические фильмы, 
имеющиеся в видеотеке Центра рукопашного 
боя и Учебных заведений министерств и ве-
домств, на примере которых разбираются сю-
жеты, отснятые в экстремальных ситуациях  и 
при реальных задержаниях.
На базе Центра, для сотрудников, отвечаю-

щих за организацию физической подготовки в 
подразделениях министерств и ведомств, ра-
ботает постоянно действующий семинар для 
повышения уровня квалификации по вопро-
сам методики обучения, организации и прове-
дения занятий по рукопашному бою, технике 
выполнения упражнений и правилам судейст-
ва, организации и проведения соревнований. 
Занятия проходят секционным способом - раз 
в неделю, в спортивном зале БСА «Динамо». 
В ходе занятий отрабатываются боевые при-
емы борьбы, приемы защиты, задержания, 
конвоирования, нападения и элементы руко-
пашного боя. Рассматриваются новые прог-
раммы и формы обучения в органах безопас-
ности и правопорядка.
По завершению семинаров всем участникам 
выдавются свидетельства, о прохождении 
курсов подготовки и переподготовки, с указа-
нием пройденного материала.
По материалам анкет, которые заполняют 
участники семинаров видно, что проводимая 
работа верна и получила заинтересован-
ность у инструкторского и тренерско-препо-
давательского состава министерств и ве-
домств. Все выражают желания о продолже-
нии данной работы и необходимости в про-
ведении подобных семинаров для подготовки 
судей различной категории по культивируе-
мым видам спорта.

Руководитель Центра рукопашного боя
Зам. начальника отдела ФСРФПиСПВС
Центрального совета Общества «Динамо»
полковник милиции
В.И. Перелыгин

29 января исполнилось 82 года со дня обра-
зования ФСО «Динамо» Республики Татар-
стан. С 26 по 27 января в казанском спортко-
мплексе «Динамо» прошел турнир по регби-7 
среди юношей 1989 – 1990 г.р., приуроченный 
к этой дате.
В соревнованиях приняли участие 8 команд:
«Динамо-Энергия» РТ, «КГЭУ» (Казань),
«Ижевск» (Ижевск), «Динамо» (Казань),
«Спектр» (Казань), ВВА (Монино Моск. обл.),  
«Слава» (Казань), «МарГТУ» (Йошкар-Ола).
Парад открытия соревнований принимал за-
меститель председателя ФСО «Динамо» РТ 
полковник милиции Салават Гайсин. В своем 
обращении он пожелал юным спортсменам 
продемонстрировать зрелищную и беском-
промиссную борьбу, а также выразил уверен-
ность, что история данного турнира, начатая в 
прошлом году, продолжится, и в последую-
щие годы, все больше команд из разных ре-
гионов России станут его участниками.  Под-
полковник полиции Алексей Чеплашкин, пре-
дставляющий УФСКН по РТ, объявил присут-
ствующим, что недавно между их ведомством 
и регби-клубом «Динамо-Энергия» подписано 
соглашении о развитии данного вида спорта, 
а значит, регби окончательно вернулось под 
крыло общества «Динамо». По словам при-
сутствующих ветеранов регбийного движения 
Александра Фиалкина, Павла Калашкина, Ва-
лерия Носова, Евгения Гордиенко, ровно 40 
лет назад на поле Центрального стадиона на-

ТУРНИР ПО РЕГБИ-7
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

шего города состоялся первый матч между 
образованной тогда командой «Динамо-Ка-
зань» и подмосковными «Химками» (в рамках 
чемпионата РСФСР). Еще несколько лет су-
ществовала эта команда, играла в чемпиона-
те СССР, а затем в силу различных причин 
была расформирована. Возродилось регби в 
Казани лишь в 70-е годы, на базе студенчест-
ва, особенно сильные команды появились в 
КХТИ, КГУ и КАИ. В 1990 году на базе поро-
хового завода была образована команда          
«Стрела», которая и объединила в себе луч-
ших игроков. В 1993 году «Стрела» завоева-
ла Кубок России, а в период с 1995 по 2001 г.г. 
5 раз становилась чемпионом России, ее иг-
роки выступали за национальную сборную. В 
начале нового столетия развитие регбийного 
движения вновь было пошло на спад. Тогда  
энтузиасты и ветераны регби создали на базе 
энергоинститута клуб «Энергия». И вот - но-
вый виток в истории казанского регби: с 2006 
года юношеские команды стали выступать 
под названием «Динамо-Энергия». 
Участники январского турнира были разбиты 
на 2 подгруппы. В предварительных играх вы-
явились лидеры. Лучшими в своих подгруп-
пах стали «Динамо-Энергия» и «Слава»,          
«ВВА» и «КГЭУ». Они-то и сразились в фина-
льной части турнира.  В первом полуфинале - 
«Динамо-Энергия» - «КГЭУ» - счет оказался 
равным 15:15, но по количеству результатив-
ных попыток в предыдущих играх победу оде-
ржали динамовцы. Во второй встрече «ВВА» 
уверенно обыграла «Славу» 20:0. В матче за 
3 место «КГЭУ» в упорнейшей борьбе пере-
играла «славян» 5:0. Страсти на финальном 
поединке «Динамо-Энергия» - «ВВА» накали-
лись до предела. Инициатива долгое время 
переходила от одной команды к другой. И все 
же удачливей, терпеливей и настойчивей ока-
зались подопечные Павла Барановского. 
Сделав четыре результативные попытки, 
подмосковные регбисты довели матч до по-
бедного конца.
На церемонии закрытия чемпионы и призеры 
соревнований были награждены Кубками, 
грамотами и сувенирами с атрибутикой «Ди-
намо». Не остались без подарков и осталь-
ные команды-участницы. Лучшими игроками в 
командах признаны: Дмитрий Гаврилов           
(«Спектр»), Константин Кудрин («Ижевск»), 

Марсель Якупов («Динамо»), Руслан Мухут-
динов («КГЭУ»), Никита Судаков («Слава»), 
Илья Бабаев («ВВА»), Рамиль Шакиров («Ди-
намо-Энергия»). Лучшим игроком турнира 
назван представитель «Военно-воздушной 
академии» Роман Кокорин. Самым результа-
тивным игрокам стал казанец Антон Каметов 
(«Динамо-Энергия»). Не остались без внима-
ния тренеры команд, судьи, ветераны регби, 
получившие благодарности и памятные по-
дарки. Специальные призы получили: глав-
ный тренер команды «ВВА» и сборной Рос-
сии по регби-7, ставшей в прошлом году чем-
пионами Европы, Павел Барановский,  а так-
же болельщики, представляющие детский 
дом Приволжского района г. Казани. За ока-
занную поддержку ребята из клуба «Динамо-
Энергия» преподнесли детдомовцам спорти-
вную форму,  мячи, динамовские сувениры и 
фотографии для спортивного уголка. 
По окончании соревнований участники вые-
хали на экскурсию в Раифский монастырь,  а 
спортсмены «Динамо-Энергии» в гости в Ра-
ифский спецприемник. Здесь ровесники по-
общались, провели развлекательно-спортив-
ные конкурсы. Руководители клуба – Павел 
Калашкин и Александр Фиалкин – от имени 
ФСО «Динамо» передали воспитанникам 
спецприемника подарки – футбольные и во-
лейбольные мячи, футболки и бейсболки, 
канцтовары, фотоальбомы, календари.

Римма Попова, Пресс-служба
ФСО «Динамо» РТ

фото автора

В организации ветеранов «Динамо» сегодня 
состоит около 500 человек, среди них Олим-
пийские чемпионы, чемпионы мира, Европы, 
Советского Союза, России, а также служа- 
щие-пенсионеры «Динамо», пенсионеры-во-
еннослужащие ФСБ, МВД, внутренних и пог-
раничных войск и других организаций «Дина-
мо».
Председателем Совета ветеранов МГО «Ди-
намо» с 1995 года является Заслуженный ма-
стер спорта СССР, участник Великой Отечес-
твенной войны, полковник в отставке Беляев 
Павел Ильич. Руководит организацией вете-
ранов «Динамо» Совет ветеранов, в который 
входит 30 человек, и Президиум Совета в со-
ставе которого 10 человек.
В дальнейшем мы постараемся более под-
робно информировать о деятельности нашей 
организации, чтобы показать чем и как живут 
ветераны «Динамо» сегодня.

Заместитель Председателя
Совета ветеранов МГО «Динамо»

Б.А. Гуськов

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

24-25 января 2008 года в стрелковом тире, 
спортивном зале МРС «Динамо» и на лыжно-
биатлонном комплексе РМ,  проведены соре-
внования по зимнему полиатлону среди сот-
рудников органов безопасности и правопо-
рядка Республики Мордовия в зачет Спарта-
киады «Динамо» Мордовии, посвященной 85-
летию образования Общества «Динамо».
В первенстве  принимали участие 14 команд 
КФК, около 80 спортсменов.

Соревнования прошли на хорошем организа-
ционном уровне. Многие спортсмены проде-
монстрировали высокую физическую и тех-
ническую подготовку. Четыре спортсмена вы-
полнили норматив КМС, 12 человек выпол-
нили норматив 1-го спортивного разряда и 16 
человек - 2-го спортивного разряда. В ходе 
упорной борьбы призовые командные места 
распределились в следующем порядке:

1. МВД по Респ. Мордовия - 746,43 оч.
2. УФСБ РФ по Респ. Мордовия - 713,33 оч.
3. УФСКН РФ по Респ. Мордовия - 670,90 оч.
В личном зачете победителями стали:
1. Ермаков В. (МВД) - 214 оч. 
2. Каиров С. (МВД) - 204,75 оч. 
3. Чистяков И. (МЧС) - 204 оч.

Заместитель Председателя
МРС  ОГО ВФСО «Динамо»

А.А.Демкин

Соревнования по зимнему полиатлону

ТВЕРЬ

27 января 2008 года на спортивно-беговой 
базе «Динамо» д.Гришкино, Калининского 
района был проведен традиционный юби-
лейный, 25-й по счету, «Динамовский лыж-
ный марафон».

На основной дистанции 50 км. у мужчин и 30 
км. у женщин стартовали 28 человек, 17 и 11 
соответственно. Первым на марафонской 
дистанции у мужчин финишировал Иван Бо-
рисов, представляющий спортклуб г.Конако-
во Тверской области, показавший время 2 
часа 09 минут 15 секунд. У женщин первой 
была представительница УВД Анна Грахова, 
ее время 1 час 36 минут и 33 секунды.

Всего в соревнованиях приняли участие 93 
человека из 10-ти городов Тверской и 2-х 
городов Московской области.

Возраст самого старшего участника соревно-
ваний - 79 лет, самого молодого - 10 лет.

Кроме марафонских дистанций, по возраст-
ным группам состоялись забеги на 7,5, 15 и 30 
км.
Победители и призеры соревнований были 
отмечены ценными подарками и призами от 
Тверской региональной организации Общес-
тва «Динамо» и спонсоров лыжного марафо-
на.

Первый заместитель Председателя
Тверской РО Общества «Динамо»

В.А. Беляев

Динамовский лыжный марафон

Новости регионов

ВОРОНЕЖ

С 15 по 17 февраля 2008 года в Воронеже, в 
Спортивном центре СДЮСШОР-33 прошло 
Первенство Общества «Динамо» по дзюдо 
среди юниоров и девушек 1989-1991 годов 
рождения.
В соревнованиях приняли участие 170 спорт-
сменов из 24 субъектов Российской Федера-
ции.
 
Победителями соревнований среди юниоров 
по весовым категориям стали: 
56 кг -     Виктор Ачкинадзе
60 кг -     Абдул Абдулжалилов
66 кг -     Арслан Алиев
73 кг -     Данил Зарапин
81 кг -     Виталий Баркасов
90 кг -     Дмитрий Савельев
100 кг -   Михаил Панкратов
+100 кг - Сергей Кесаев
Победителями и призерами соревнований 
среди девушек стали: 

44 кг -   Елена Гончарова
48 кг -   Марина Муратова
52 кг -   Яна Винокур
57 кг -   Екатерина Шинкаренко
63 кг -   Елена Татаринцева
70 кг -   Юлия Изускина
78 кг -   Юлия Потапова
+78 кг - Анастасия Титова

Отдел спорта высших достижений
Центрального Совета Общества «Динамо»

Первенство Общества «Динамо» по дзюдо

МОСКВА

9 и 10 февраля 2008 года в Москве, в Спор-
тивно-оздоровительном центре «Крылатс- 
кое» прошел Чемпионат Общества «Динамо» 
по самбо среди мужчин на призы Заслу-
женного мастера спорта России Владислава 
Ратова.
В соревнованиях приняли участие 75 спорт-
сменов из 9 регионов России. В турнире бор-
цов участвовали:  МСМК – 1, МС – 23, КМС – 
32, 1 разряд – 19.

Победителями соревнований в весовых кате-
гориях стали:
52 кг -     Сальников Денис Юрьевич (Москва)
57 кг -     Чеботарь Михаил Михайлович
               (Киров)
62 кг -     Гусманов Эльдар Азатович
               (Дзержинск)
68 кг -     Акопян Армен Владимирович
               (Москва)
74 кг -     Гончаров Дмитрий Александрович
               (Москва)
82 кг -     Дзалаев Юрий Николаевич 
               (Дмитров)

90 кг -     Гапизов Ахмед Шамилович (Москва)
100 кг -   Бородаенко Георгий Владимирович
               (Тула)
+100 кг - Никучадзе Георгий Малхазиевич
               (Дмитров)

Отдел спорта высших достижений
Центрального Совета Общества «Динамо»

Чемпионат по самбо
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85-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПОСВЯЩАЕТСЯ...

МАССОВАЯ РАБОТА В СПОРТИВНЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ «ДИНАМО». 

В 1929 году руководство страны призвало к 
усилению массовой физкультурно-спортив-
ной работы среди самых широких масс тру-
дящихся в городах, районах и сельской мест-
ности в целях их оздоровления, подготовки к 
высокопроизводительному труду и обороне 
Родины. ПСО «Динамо» в центре и на местах 
оперативно и творчески перестраивали свою 
деятельность в соответствии с задачами, по-
ставленными перед физкультурными органи-
зациями страны. 

«ДИНАМО» - ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1929-1940)

В результате перестройки заметно повыси-
лась активность основной массы членов ни-
зовых спортивных коллективов. Итогом этой 
активности явилось массовое появление ди-
намовцев на стадионах, водных станциях, в 
гимнастических залах, на лыжных базах. Рез-
ко возросло число занимающихся легкой ат-
летикой, гимнастикой, спортивными играми и, 
с введением комплекса «ГТО», подготовкой и 
сдачей норм «ГТО». Большую роль сыграли 
массовая подготовка общественных инструк-
торов физкультуры, многотиражная динамов-
ская печать, вечера, посвященные подведе-
нию итогов деятельности спортивных секций, 
чествованию команд-победителей, вручению 
значков «ГТО». 
Все эти мероприятия одновременно способ-
ствовали сплочению членов спортколлекти-
вов, развитию у них общительности, чувства 
коллективизма и патриотизма. 

КОМПЛЕКС «ГТО». 
7 марта 1931 года ВСФК при ЦИК СССР ут-
вердил положение о комплексе «Готов к тру-
ду и обороне СССР». А уже в следующем го-
ду была введена 2-я ступень комплекса с бо-

Председатель: Тимошин В.У.

Члены Совета:
 Соловьев Г.Л., Петрушко С.О.,
  Любалин А.А., Печенкин Ю.Л.,
 Можаева В.В., Матвеев Н.В.,  
 Данилов А.В., Носов С.Н.,
 Пузраков С.В.

Тираж 950 экз.
Ваши отклики, вопросы и предложения по газете
направляйте по адресам: pr@dynamo.su
  press@dynamo.org.ru

лее высокими требованиями, включавшими 
лыжный переход на 50 км, прыжок с парашю-
том и др. В 1934 году была утверждена сту-
пень комплекса для учащихся школ - «Будь 
готов к труду и обороне». 
20 ноября 1939 года Советское правительст-
во утвердило новый, усовершенствованный 
комплекс ГТО, который был заменен лишь 1 
марта 1972 года комплексом, разработанным 
Комитетом по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР совместно с 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Комплекс ГТО стал основой советской систе-
мы физического воспитания и эффективно 
способствовал развитию физкультуры и 
спорта. Не единицы, а сотни ведущих спортс-
менов начинали свой спортивный путь со 
сдачи норм ГТО. 
Динамовцы по традиции были впереди по ка-
честву организации работы по подготовке и 
сдаче норм ГТО и ежегодно перевыполняли 
обязательства по подготовке значкистов ГТО. 
ЦС «Динамо» по своей инициативе были вы-
пущены облигации ГТО, посвященные 10-ле-
тию «Динамо» и мировой спартакиаде. Обли-
гации бесплатно могли получить динамовцы, 
сдавшие не менее двух практических норм 
ГТО или все нормы полностью. Было устано-
влено 5000 выигрышей, в том числе: 2 авто-
мобиля, 2 мотоцикла, 100 велосипедов, 10 
лодок, малокалиберные винтовки, охотничьи 
ружья, лыжи, коньки с ботинками и др. 
По условиям тиража, если на облигацию па-
дал выигрыш, а ее держатель не сдал все 
нормы комплекса, он лишался права на полу-
чение выигрыша. 
Динамовцы первыми в стране организовали и 
провели на местах и всесоюзные соревно-
вания по многоборью ГТО. О большой актив-
ности динамовцев в массовой подготовке и 
сдаче норм комплекса ГТО свидетельствуют 
ряд статей и отзывов руководителей ВСФК и, 
в частности, приводимый ниже текст откры-
того письма крымских динамовцев, опублико-
ванного в динамовской многотиражной печа-
ти: «К 1 ноября 1932 года из общего числа 
руководящего состава «Динамо» и начсоста-
ва органов и войск ОГПУ по Крыму полнос-
тью сдали нормы ГТО - 60%. На рубеже окон-
чания первой пятилетки и вступления во вто-
рую пятилетку руководящий состав Крымской 
динамовской организации обязуется к деся-
тилетию «Динамо» сдать нормы ГТО на 
100%». 
Подлинная массовость подготовки и сдачи 
норм комплекса ГТО в стране и его значи-
мость подтверждаются в их оценке Марша-
лом Советского Союза К.К.Рокосовским: «Я 
вспоминаю красивые и прекрасные тридца-
тые годы, когда миллионы людей после ра-
боты шли на стадионы и спортплощадки сда-
вать нормы на значок ГТО. Этот маленький 
значок я могу смело сравнить с орденом, 
физкультурным орденом страны, кавалеры 
которого становились богатырями по силе и 
духу, маленький значок был символом муже-
ства и доблести». 
В дальнейшем в войсковых спортивных 
коллективах комплекс «ГТО» был заменен на 
«ВСК» (военный спортивный комплекс). 

ОСВОЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИКЛАДНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА. 

 В 30-х годах, когда в стране создавалась ав-
томобильная и авиационная промышлен-
ность, динамовцы первыми выдвинули ло-
зунг «Даешь мотор!» и начали осваивать но-
вую технику в созданных ими авто-мотосек-
циях и автошколах. Динамовские авиашколы 
стали предтечей авиаклубов ОСОАВИА-
ХИМа. 
Архивные документы свидетельствуют, что, 
кроме указанных секций и школ, в некоторых 
организациях «Динамо» существовали шко-
лы танкистов. Например, в приказе полномо-
чного представителя ОГПУ в Ленинградском 
округе по первому выпуску танкистов-чекис-
тов говорится, что первыми выпускниками та-
кой школы были динамовцы И.И.Сейдин, Г.Ф. 
Пожаров, М.И. Клейман, А.И. Коц, В.М. Шве-
цов, А.И. Калашников, М.В. Орешников, А.М. 
Рывкин, Г.К. Толь, А.Г. Куприянов, Н.А. Лебе-
дев, И.В. Армосов, А.М. Гермаш, В.И. Жуй- 
ков, Л.С. Штенберг, М.Я. Лаврентьев, А.Ф. 
Цуканов и Г. Крускоп. 

ПЕРЕХОДЫ, ПРОБЕГИ, АВИАПЕРЕЛЕТЫ. 
Организованные динамовцами в 30-годах 
шлюпочные переходы, дальние заплывы, ве-
ло, лыжные, конные, авто-мотопробеги, авиа-
перелеты, различные эстафеты имели огром-
ное агитационно-пропагандистское значение. 
Они демонстрировали не только высокие ка-
чества физической подготовки, закалки, вы-
носливости и мужества их участников-дина-

мовцев. Эти мероприятия, сопровождавшие-
ся в пути множеством встреч их участников с 
местным населением, приобщали новые 
многотысячные группы советских людей к 
физической культуре и спорту и одновремен-
но имели большое военно-патриотическое и 
общественно-политическое значение. 
Наиболее сложными по выполнению и значи-
тельными по их итогам были шлюпочные пе-
реходы Смоленск-Севастополь, Астрахань-
Москва, велопробеги Тифлис-Москва, Крас-
новодск-Ташкент, Одесса-Владивосток, вело-
пробег вокруг границ Советского Союза, лыж-
ные переходы Магадан-Хабаровск, Ангарск (
Байкал) - Мурманск, конные пробеги на 
Дальнем Востоке . 

ШЕФСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. 
Располагая мощной материально-техничес-
кой базой, высококвалифицированными кад-
рами специалистов-тренеров и инструкторов, 
динамовцы первыми в стране приступили к 
решению главной задачи, стоящей перед 
физкультурными организациями, - привлечь 
широкие массы трудящихся города и сельс-
кой местности к занятиям физкультурой и 
спортом в целях их оздоровления, подготовки 
к высокопроизводительному труду и защите 
Родины. 
Добровольно взяв на себя роль шефов, ди-
намовцы помогали заводам, фабрикам, кол-
хозам и совхозам оживить работу коллекти-
вов физкультуры там, где они были, и в орга-
низации таковых там, где их не было, предо-
ставляя им свои базы и спортинвентарь. Эта 
акция, осуществленная организациями «Ди-
намо» почти во всех регионах страны, имела 
огромную социальную значимость. Взяв 
шефство над тем или иным объектом, шефы 
не только помогали организовать и развивать 
там физкультурно-спортивную работу. Они 
одновременно оказывали помощь своим не-
посредственным участием и в выполнении 
производственных планов подшефного объе-
кта. Нередко случалось, что шефы брали под 
контроль своевременную доставку комплек-
тующих деталей заводами-поставщиками. 
Все началось с шефства московских дина-
мовцев над заводом им. Менжинского, нахо-
дившимся недалеко от Центрального стадио-
на «Динамо». Это шефство получило назва-
ние «Динамовский почин». Он оказался нас-
только удачен, что ЦС «Динамо» решил рас-
пространить полученный опыт на другие ор-
ганизации общества. 
К своему 10-летию ПСО «Динамо» имело уже 
несколько сот подшефных коллективов 

физкультуры крупнейших промышленных 
предприятий. Наиболее успешно шефская 
работа осуществлялась Московской, Нижего-
родской (Горьковской), Ленинградской, Харь-
ковской, Киевской, Минской, Ростовской, 
Свердловской, Новосибирской, Сталинградс-
кой организациями «Динамо». В то же время 
Горьковское краевое ПСО «Динамо» было 
одним из передовых по постановке массовой 
физкультурно-спортивной и общественной 
работы и шефствовало над коллективами 
физкультуры строившегося автомобильного 
гиганта, завода «Красное Сормово», строите-
лей моста через Оку, над колхозами в Коте-
льническом, Даровском и других районах 
Нижегородского края. 

Парады на Красной площади. ГТО.
Годы первых пятилеток.

Колонна динамовцев-снайперов
перед началом парада на Красной площади.

Москва. 1934 г.

Шефство над автогигантом начиналось с мо-
мента закладки первых фундаментов буду-
щих цехов. На стройке были организованы 
коллективы физкультуры, созданы простей-
шие плоскостные спортивные сооружения, 
проведены краткосрочные курсы-семинары 
по подготовке инструкторов-общественников. 
Рабочим завода были предоставлены стади-
он, стрелковый тир, каток, лыжная база. Бри-
гады по 15-20 динамовцев приходили в цеха, 
в жилища рабочих для широкой агитмассо-
вой работы, в результате чего удалось охва-
тить сдачей норм комплекса «ГТО» свыше 
7000 рабочих и служащих автогиганта. Ше-
фами было организовано 33 спортивных пра-
здника, множество соревнований по различ-
ным видам спорта и заводская спартакиада. 
Одновременно динамовцы стремились ока-
зывать стройке практическую помощь: на 
массовых субботниках рыли котлованы, 
разгружали поезда с оборудованием, помо-
гали устанавливать в цехах доставленные 
станки. Позже, когда нависла угроза срыва 
пуска конвейера из-за нехватки деталей, 
местные динамовцы при поддержке ЦС «Ди-
намо» обратились ко всем динамовским ор-
ганизациям страны с призывом включиться в 
соревнование по оказанию шефской помощи 
первенцу пятилетки - автозаводу. 
48 ПСО «Динамо» осуществляли непосред-
ственную связь с 82 заводами-поставщиками 
в своих регионах, организовывали сквозной 
динамовский контроль над производством и 
своевременной доставкой необходимых ав-
тозаводу деталей. Вся эта работа возглавля-
лась и осуществлялась под руководством ЦС 
«Динамо». 
Было время, когда нехватка нефти угрожала 
остановкой завода. И нижегородские дина-
мовцы организовали специальную физкуль-

турную бригаду, которая обеспечила свое-
временную доставку автозаводу из Астраха-
ни нефтекаравана с топливом - нефтевоз        
«Красин» и баржу «Пинега».Когда с конвейе-
ра пошли первые автомашины, местные ди-
намовцы в целях комплексного испытания 
автомобилей осуществили автопробег по 
маршруту: Горький-Москва-Кара-кумы-Горь-
кий. Командиром пробега был ответственный 
секретарь краевого совета «Динамо» И.Смо-
лич. И здесь, в этом сложном пробеге, спорт-
смены-динамовцы проявили высокое мас-
терство и мужество. 
Шефство ПСО «Динамо» успешно осущест-
влялось во всех регионах страны. Особенно 
значительная помощь в совершенствовании 
массовой физкультурно-спортивной работы в 
сочетании с повышением производительнос-
ти труда динамовцами была оказана сталин-
градским заводам: «СТЗ», «Красный Октя- 
брь», «Баррикады», Ростовскому паровозо-
строительному заводу, шахте «Центральное 
Ирмино», где работал Алексей Стаханов. 
Трудно переоценить значение шефской дея-
тельности динамовцев на селе. Наряду с ор-
ганизацией физкультурных кружков, строи-
тельством простейших спортсооружений они 
помогали строить школы, ясли, клубы, ре-
монтировали сельхозмашины и инвентарь, 
непосредственно участвовали в посевных и 
уборочных работах. Примеры успешной 
шефской работы на селе показали организа-
ции «Динамо» Украины, Северного Кавказа, 
Горьковского края, Новосибирска, Ленинград-
ской, Куйбышевской и других областей. 
Наряду с постоянным шефством, скреплен-
ным официальными договорами, динамовцы 
успешно участвовали во всех всесоюзных эс-
тафетах урожая, а также осуществляли свои 
мероприятия в помощь селу. Наиболее круп-
ным из таких мероприятий была «Эстафета 
вокруг Украины» общей протяженностью 6000 
км. Цель ее - оказание помощи колхозам и 
совхозам в уборке урожая и оживление 
массовой физкультурной работы. Особенно-
сть этой эстафеты заключалась в том, что 
доставка рапортов о проделанной работе в 
обусловленные пункты выполнялась спорти-
вными способами: пешком, бегом, на коне, на 
велосипеде, мотоцикле, лодке, автомобиле и 
т.д. В ходе эстафеты в работу на селе было 
вовлечено 1400 динамовских бригад, об-
служивавших 1524 колхоза и совхоза. Бри-
гады отработали на колхозных полях 40 ты-
сяч трудодней, отремонтировали 4361 сель-
хозмашину, в том числе 25 тракторов, 251 
молотилку и жатку, 957 плугов, 1548 косилок. 
В эстафете приняли участие более 15 тысяч 
динамовцев. 
В 1932 году А.М. Горький заинтересовался 
многообразной деятельностью «Динамо». В 
том же году отмечалось сорокалетие литера-
турно-общественной деятельности писателя. 
Его чествовали на заводах, в колхозах, шко-
лах, в воинских частях. Горьковские динамов-
цы, земляки А.М. Горького, посвятили ему 
спортивные праздники и направили в его ад-
рес письмо, в котором сообщили, что писа-
тель принят в почетные члены Горьковского 
краевого ПСО «Динамо». 
9 октября 1932 года в Москве, в д. №6, на 
Малой Никитской ул., где жил А.М. Горький, 
появилась динамовская делегация в составе 
заместителя генерального секретаря ЦС «Ди-
намо» М.И. Лаврентьева, заместителя реда-
ктора горьковской газеты «Динамовец наче- 
ку» Е.И. Рябчикова и корреспондента этой 
газеты Л.А. Линькова. Динамовцы рассказали 
Горькому о физкультурно-спортивной работе 
в родном писателю крае, о том, что динамов-
цы шефствуют над рядом колхозов края и 
детально помогают автозаводу. 
Приняв членский билет и значок, А.М. Горь-
кий обещал быть активным членом общества 
и через несколько дней написал статью для 
газеты «Динамовец начеку» под названием    
«Землякам динамовцам». Она была опубли-
кована в центральных газетах и заканчива-
лась словами: «...У «Динамо»» есть немало 
заслуг перед нашей общественностью и про-
летарской культурой... «Динамо» - это сила в 
движении... Примите мой горячий, сердечный 
и дружеский привет, товарищи динамовцы, 
примите мою благодарность за включение в 
Вашу среду». 
В июле 1933 года в Киеве проходила Первая 
областная колхозная конференция физкуль-
турников. Выступавшие, отмечая, что город-
ских шефов в сельских коллективах физкуль-
туры знают лишь по парадным торжествен-
ным приездам, совершенно по-другому гово-
рили о шефстве динамовцев, которые «бла-
годаря умению, заботе, реальной практичес-
кой помощи имеют высокие показатели по 
созданию самодеятельного физкультурного 
движения в подшефных «Динамо» колхозах. 

по материалам
энциклопедии «Динамо»

Участницы женского конного пробега Харьков-Киев-Минск-Москва. 1936 г.

Участники велопробега вдоль границ СССР
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