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ВЛАДИКАВКАЗ
В актовом зале Министерства внутрен-
них дел по Республике Северная Осетия
-Алания состоялась XVI отчетно-выбор-
ная конференция ОГО ФСО «Динамо» 
РСО-Алания.
Основными вопросами, которые подни-
мались в ходе конференции, стали – 
отчетный доклад заместителя Председа-
теля ОГО ФСО «Динамо» РСО-А полков-
ника милиции Феликса Дзуцева, измене-
ния в составе Совета Общества, а также 
выборы делегатов на XV Всероссийскую 
отчетно-выборную конференцию Обще-
ства «Динамо».
В своем отчетном докладе Феликс Дзу-
цев осветил вопросы практической дея-
тельности ОГО ФСО «Динамо» РСО-
Алания, которая из года в год проводится 
в соответствии с Уставом Общества «Ди-
намо» и на основе намеченного в начале 
года календарного плана.
На конференции делегатами на XV от-
четно-выборную конференцию Общест-
ва «Динамо» были избраны: Председа-
тель ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания 
Артур Ахметханов, заместитель Предсе-
дателя ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания 
Феликс Дзуцев, генеральный директор 
ОАО Промобъединение «Динамо» Сер-
гей Козлов. Кандидатом в состав Цент-
рального Совета ВФСО «Динамо» был 
избран заместитель председателя ОГО 
ФСО «Динамо» РСО-Алания Феликс 
Дзуцев.

ВОРОНЕЖ
В Воронеже состоялась внеочередная 
конференция Воронежского региональ-
ного отделения ВФСО «Динамо». Открыл 
конференцию председатель региональ-
ного отделения ВФСО «Динамо», на-
чальник ГУВД генерал-лейтенант мили-
ции Олег Хотин.
Одним из вопросов повестки дня был 
отчет заместителя председателя ВРО 
ОГО ВФСО «Динамо» Александра Воло-
дина. Он подвел итоги финансово-хо-
зяйственной деятельности и материаль-
но-технического обеспечения организа-
ции за последние три года, а также рас-
сказал об организации физической под-
готовки сотрудников силовых структур, 
развитии детско-юношеского, массового 
и профессионального спорта. Докладчик 
отметил активное участие спортсменов  
воронежского «Динамо» в чемпионатах и 
первенствах Центрального совета, ве-
домственных соревнованиях, турнирах, 
посвященных памяти сотрудников пра-
воохранительных органов по различным 
видам спорта и рассказал о проекте         
«Динамо» – детям-сиротам», который 
реализуется с 2007 года. В рамках этого 
проекта ведется работа в 10 школах-ин-
тернатах города и области. Открыты сек-
ции по волейболу, футболу фехтованию, 
вольной борьбе, лыжному спорту. Завер-

Международные новости

Звездный пробег полицейских Европы
В Дебрецене (Венгрия) прошёл 64-й Международный звёздный пробег 
полицейских Европы, в котором приняли участие свыше 700 полицейс-
ких и членов их семей из всех стран Европы.
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XIX Открытый чемпионат МЧС России
В Саранске, на стадионе Дружба прошел ХIХ Открытый чемпионат 
МЧС России по пожарно-прикладному спорту и первенство ВДПО по 
пожарно-прикладному спорту.
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Международное сотрудничество
В рамках международного сотрудничества динамовских организаций 
был проведен ряд спортивных мероприятий на территории Белорус-
сии, Армении и Российской Федерации.
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«ДИНАМО» ПОДВОДИТ ИТОГИ
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

«Казачок – 2010»
Оборонно-спортивный сбор «Казачок - 2010» прошел на собственной 
базе кадетского класса, которую подготовили при помощи Воронежско-
го регионального отделения Общества «Динамо» и Фонда поддержки 
детских программ «Динамо».
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Все решили пенальти
На спортивных площадках МОУ ДОД «Гребной канал» прошел II этап 
всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд регио-
нальных организаций Общества «Динамо» Южного и Северо-Кавказс-
кого федеральных округов.
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Победы «Динамо»
Результаты выступления спорт-
сменов Общества «Динамо» на 
соревнованиях

Мини-футбол «Динамо» - детямПолоса препятствий
В Нижегородской области про-
ведены соревнования по преодо-
лению полосы препятствий

Соревнования по мини-футболу 
среди силовых структур прошли 
в Тамбовской области

В Хабаровске был организован 
ряд мероприятий для детей
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Школа выживания
В оздоровительно-экологическом центре «Парус» МОУ ДОД «Чебок-
сарский городской Дворец детского и юношеского творчества» 80 
слушателей Детской полицейской академии прошли курс подготовки     
«Школа выживания» по программе подготовки бойца подразделения 
специального назначения «Юный спецназовец».
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Страницы истории
В непростой политизированной атмосфере Павлу Уральцу предстояло 
сделать ответственный выбор направления развития будущего общес-
тва либо подчиниться возобладавшей в период «физкультурного без-
властия» конъюнктуре, что никак не совпадало с его представлениями 
о будущем «Динамо», либо продолжить реализацию своих замыслов, 
что не обещало ему и его сподвижникам легкой жизни… 
Продолжение статьи Евгения Анатольевича Школьникова «Павел 
Уралец. Создатель Общества «Динамо» читайте на 6-й странице…
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Интервью номера
За успехи в спорте Евгений Устюгов в этом 
году награждён орденом Дружбы и звани-
ем заслуженный мастер спорта. Кроме 
этого он стал обладателем Малого 
хрустального глобуса Кубка мира - почёт-
ного трофея в зачёте гонок с общего 
старта и занял 4 место в итоговой класси-
фикации Кубка мира. В двадцать пять лет 
не каждому спортсмену удаётся добиться 
таких результатов.
Интервью с Евгением Устюговым читайте 
на 2-й странице...

шилась конференция выборами делега-
тов на XV Всероссийскую отчетно-вы-
борную конференцию Общества «Дина-
мо». Ими стали Юрий Исаев, Первый 
заместитель Председателя Общества     
«Динамо» и Александр Володин, замес-
титель председателя ВРО ОГО ВФСО      
«Динамо».

РЯЗАНЬ
В УВД по Рязанской области прошла XVI 
отчетно-выборная конференция Рязанс-
кой областной организации ОГО ВФСО   
«Динамо». В ее работе приняли участие 
руководители региональных правоохра-
нительных органов. Открыл конферен-
цию председатель Рязанской организа-
ции «Динамо», начальник УВД генерал-
майор милиции Иван Перов.
В ходе работы делегаты заслушали 
доклад заместителя председателя Вале-
рия Володяева об итогах деятельности 
организации. Помимо этого, на конфе-
ренции был рассмотрен целый ряд воп-
росов, в том числе состоялись выборы 
Попечительского совета Рязанской орга-
низации «Динамо», а также награждение 
тренеров спортсменов, ветеранов и ак-
тивистов спортивного общества.
Председателем Рязанской организации 
Общества «Динамо» на очередной срок 
единогласно был переизбран Иван Пе-
ров. Председателем Попечительского 
совета был избран начальник УФСБ Рос-
сии по Рязанской области Анатолий Заг-
рядский.
 

НАЛЬЧИК
В Нальчике в МВД по КБР состоялась 
Отчетно-выборная конференция регио-
нальной организации «Динамо» Кабар-
дино-Балкарской Республики. В ее рабо-
те приняли участие начальник УФСБ РФ 
по КБР Сергей Кменный, начальник 
УФСНК РФ по КБР Руслан Кульбаев, 
начальник УФСИН РФ по КБР Мухамед 
Коков, Министр спорта и туризма КБР 
Аслан Афаунов, президент ассоциации 
ветеранов спецназа «Русь» Николай 
Шубров, председатель Кабардино-Бал-
карского регионального отделения вете-

ранов боевых действий органов внутрен-
них дел и внутренних войск России 
Вадим Рахаев, известные спортсмены, 
представители ведущих общественных 
организаций.
Открыл и вел конференцию председа-
тель республиканского «Динамо», Ми-
нистр ВД по КБР генерал-лейтенант 
милиции Ю.И. Томчак, который отметил 
заслуги динамовского движения в разви-
тии массового спорта и выразил уверен-
ность в том, что Общество и впредь бу-
дет «воспитывать спортсменов, подде-
рживать ветеранов и добровольность в 
спорте».
В докладе заместителя председателя 
РО ОГО ВФСО «Динамо», полковника 
внутренней службы С.П. Фролова нашли 
отражение основные вехи развития Об-
щества с момента его создания до наших 
дней.
Участники конференции признали рабо-
ту ФСО «Динамо» удовлетворительной.
Председателем РО ОГО ВФСО «Дина- 
мо» вновь избран Ю.И. Томчак, его за-
местителем С.П. Фролов. Затем состоя-
лось награждение активистов динамовс-
кого движения и спортсменов – динамов-
цев.
За многолетнюю и плодотворную работу 
Почетной золотой медали Общества        
«Динамо» удостоены Ю.И. Томчак, А.М. 
Афаунов и С.П. Фролов. Почетная грамо-
та ВФСО «Динамо» вручена заслуженно-
му мастеру спорта Фатиме Батыровой.

КИРОВ
В Кирове прошло совещание заместите-
лей председателей региональных орга-
низаций «Динамо» Приволжского феде-
рального округа, на котором были рас-
смотрены итоги деятельности динамовс-
ких организаций, результаты проведения 
Спартакиады-2009 и I этапа Спартакиа-
ды года нынешнего.
Открыл совещание председатель Киров-
ской региональной организации «Дина-
мо» начальник УВД по Кировской облас-
ти генерал-майор милиции Вячеслав 
Бучнев. Он отметил, что Кировская орга-
низация «Динамо» имеет богатые спор-
тивные традиции, и заслуженно пользу-
ется уважением в Центральном совете. 
На совещании был обобщен пример и 
опыт работы Кировской региональной 
организации, которая показывает как на-
до организовывать работу, как нацели-
вать спортсменов на успех, как добивать-
ся побед. Уникальность общественной 
организации «Динамо» в своем выступ-
лении охарактеризовала и начальник Уп-
равления по физической культуре и 
спорту Кировской области Светлана 
Медведева. С ее слов, вся стратегия 
развития спорта и физкультуры в Киров-
ской области до 2020 года опирается на 
общественные организации. Поэтому 
опыт и традиции организации «Динамо» 
востребованы временем.

Новости регионов
Спецназ против террора и наркоугрозы
В Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» при 
содействии Общества «Динамо» состоялся VIII Международный 
турнир по комплексному единоборству на Кубок ОДКБ среди сотрудни-
ков специальных подразделений силовых структур государств - членов 
Организации Договора о коллективной безопасности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СПОРТСМЕНОВ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
с 5 июля по 1 августа 2010 года

17 - 22 июля
Чемпионат Европы по фехтованию, г. Лейпциг (Германия)
Сабля - 1 место - Алесей Якименко (Москва)
              1 место - Светлана Кормильцына (Моск. обл.)
              2 (командное) место - Светлана Кормильцына (Моск. обл.)
Рапира - 3 (командное) место - Лариса Коробейникова (Ростов-на-Дону)
27 июля - 1 августа
Чемпионат Европы по легкой атлетике, г. Барселона (Испания)
800 м - 1 место - Мария Савинова (Екатеринбург/Челябинск)
Прыжки с шестом - 1 место - Светлана Феофанова (Москва)
3000 м с/п - 1 место - Юлия Заруднева (Волгоград/Моск.обл.)
400 м - 1 место - Татьяна Фирова (Моск. обл./Нижний Новгород)
400 м с/б - 1 место - Наталья Антюх (Москва/Санкт-Петербург)
Эстафета 4х400 м - 1 место - Татьяна Фирова (Моск. обл./Нижний Новгород)
10 000 м - 2 место - Инга Абитова (Самара)
Марафон - 2 место - Наиля Юламанова (Самара)
    3 место - Дмитрий Сафронов (Моск. обл.)
200 м - 3 место - Александра Федорива (Москва)
Прыжки в длину - 3 место - Ольга Кучеренко (Волгоград)

8 - 9 июля
Чемпионат России по стрельбе из лука, г. Москва
Классический лук - 1 место - Наталья Эрдыниева (Улан-Удэ)
  1 (командное) место - Наталья Эрдыниева (Улан-Удэ)
Классический лук микст - 1 (командное) место - Надежда Бадмацыренова (Чита)
             2 (командное) место - Наталья Эрдыниева (Улан-Удэ)
Блочный лук - 3 место - Виктория Бальжанова (Улан-Удэ)
         3 (командное) место - Виктория Бальжанова (Улан-Удэ),
                Данзан Халудоров (Улан-Удэ)
12 - 15 июля
Чемпионат России по легкой атлетике, г. Саранск
3000 м с/п - 1 место - Ильдар Миншин (Москва)
     2 место - Андрей Фарносов (Москва/Моск. обл.)
     3 место - Андрей Ольшанский (Москва/Моск. обл.)
800 м - 1 место - Юрий Борзаковский (Моск. обл./Саранск)
             2 место - Юрий Колдин (Москва/Рязань)
110 м/б -  1 место - Евгений Борисов (Моск. обл.)
 2 место - Константин Шабанов (Москва/Псков)
 2 место - Татьяна Дектярева (Моск. обл./Екатеринбург)
400 м/б - 1 место - Александр Деревягин (Москва/Кемерово)
 2 место - Евгения Исакова (Москва/Санкт-Петербург)
Метание ядра - 1 место - Иван Юшков (Брянск/Новосибирск)
            2 место - Павел Софьин (Москва/Моск. обл.)
Метание диска - 1 место - Богдан Пищальников (Саранск/Тверь)
             3 место - Ольга Ольшевская (Москва/Брянск)
Метание копья - 1 место - Сергей Макаров (Моск. обл.)
             1 место - Оксана Громова (Москва/Моск. обл.)
             2 место - Мария Яковенко (Краснодар)
             3 место - Илья Коротков (Нижний Новгород/Новосибирск)
Метание молота - 1 место - Игорь Виниченко (Моск. обл.)
Прыжки в длину - 1 место - Людмила Колчанова (Кострома/Казань)
               2 место - Татьяна Котова (Москва/Краснодар)
               3 место - Татьяна Чернова (Краснодар)
5000 м - 1 место - Александр Орлов (Москва)
               2 место - Евгений Рыбаков (Кемерово)
               2 место - Елизавета Гречишникова (Саранск)
1500 м -  1 место - Алексей Коновалов (Москва/Иркутск)
 1 место - Анна Альминова (Москва/Киров)
 2 место - Вячеслав Соколов (Москва/Челябинск)
 2 место - Наталья Евдокимова (Санкт-Петербург/Краснодар)
 3 место - Дмитрий Гаврилов (Москва/Иркутск)
 3 место - Оксана Зброжек (Москва/Санкт-Петербург)
200 м - 1 место - Александра Федорива (Москва)
Эстафета 4х100 м - 1 (командное) место - Мария Боликова (Волгоград)
Эстафета 4х400 м - 1 (командное) место - Максим Бабарыкин (Москва/Вологда),
    Роман Другов (Москва/Чебоксары), Александр Деревягин (Мос-
    ква/Кемерово), Константин Свечкарь (Москва/Барнаул)
   1 (командное) место - Евгения Исакова (Москва/Санкт-Петер-
    бург), Ксения Задорина (Москва/Волгоград)
   2 (командное) место - Константин Петряшов (Санкт-Петербург/
   Волгоград), Сергей Петухов (Санкт-Петербург)
400 м - 3 место - Татьяна Фирова (Моск. обл./Нижний Новгород)
13 - 17 июля
Чемпионат России по велоспорту-маунтинбайку, г. Чебоксары
33 км - 1 место Ирина Калентьева (Чебоксары)
44 км - 1 место - Максим Гоголев (Санкт-Петербург)
            3 место - Артем Орлов (Санкт-Петербург/Москва)
12 - 16 июля
Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия, г. Икша
Револьвер - 1 место - Александр Паринов (Тюмень)
Пистолет 50 м - 1 место - Денис Кулаков (Челябинск)
Пистолет 25 м - 1 место - Денис Кулаков (Челябинск)
            3 место - Александр Паринов (Тюмень)
Винтовка 50 м МВ-11А - 1 место - Максим Степанов (Санкт-Петербург)
Винтовка 50 м из 3-х положений - 2 место - Анна Сушко (Москва)
Винтовка 50 м МВ-12 - 2 место - Александр Блинов (Хабаровск)
Винтовка 50 м лежа - 3 место - Станислав Кузнецов (Архангельск)

Отдел спорта высших достижений Общества «Динамо»

Кто бы мог подумать, что этот невысоко-
го роста, сухощавого телосложения че-
ловек, со скромной и смущенной улыб-
кой переколотит в прошлом сезоне все 
горшки на мировой биатлонной кухне? Я 
думаю, что вряд ли в начале прошлого 
года биатлонные тузы внимательно сле-
дили за этим шустрым русским. Однако 
им пришлось ещё до нового года учить 
наизусть, такую трудно произносимую 
русскую фамилию «Устюгов», а уж на 
Олимпийских играх в Ванкувере и вовсе 
остерегаться его на трассе.
Своё восхождение к олимпийскому пье-
десталу Евгений Устюгов начал ещё в 
детстве, когда с друзьями по лыжной 
школе решил сменить лыжные гонки на 
биатлон.
«Я вообще любил бегать на лыжах, – го-
ворит Евгений. - Зимой после школы, 
когда были сделаны все домашние за-
дания, брал лыжи и бегал. Потом стал 
принимать участие в различных сорев-
нованиях и… затянуло. Затем была 
лыжная секция, но меня, как и любого 
мальчишку всегда тянуло к оружию. Од-
нажды кто-то из друзей предложил пой-
ти в биатлон, потому что там можно по-
стрелять. Так и пошло».
Как обычно, детское увлечение перерос-
ло в страсть и желание добиться боль-
шего после очередного старта. Талант-
ливого и трудолюбивого юношу замети-
ли и пригласили в юниорскую сборную 
России. Однако дебют на первом юниор-
ском чемпионате мира в 2005 году полу-
чился не ярким. Лучшим его результатом 
стало 12 место в индивидуальной гонке, 
в спринте он был 42, в гонке преследо-
вания 36. После этого неудачного чем-
пионата Евгений не опустил руки, а 
проанализировав все свои ошибки, с 
удвоенной силой стал готовиться к но-
вому первенству планеты. В 2006 году 
на чемпионате мира он выиграл три ме-
дали в четырёх биатлонных дисципли-
нах: «золото» - в индивидуальной гонке 
и гонке преследования, а «серебро» - в 
эстафете.
Настоящим испытанием для молодого 
спортсмена стали старты в сезоне 
2008/09, когда Евгения пригласили в 
основную сборную страны. Устюгов не 
затерялся среди именитых биатлонис-
тов планеты и в Антхольце в спринте за-
нял высокое восьмое место. Но это бы-
ла ещё только проба сил. По-настояще-
му фееричным стал для него прошлый 
сезон.
- Евгений, в этом сезоне Вы словно 
ракета выстрелили на этапах кубка 
мира. Для многих это стало неожи-
данностью. Сами ожидали таких 
высоких результатов?
- Скажем так, я к ним основательно гото-
вился. Три года назад меня брали в 
сборную страны с тем расчётом, чтобы 
на Олимпиаде в Ванкувере я показал 
достойные результаты, а уже основа-
тельно был готов к Олимпиаде в Сочи.
- Как прошёл переход из молодёжной 
команды в основную?
- Я его особо не почувствовал. В первый 
же год, выступая в новой для себя воз-
растной категории, выиграл турнир           
«Ижевская винтовка». Тогда прекрасно 
понимал, что в новой команде не все 
будет гладко складываться, и нацелил 
себя на то, что надо не только стремить-
ся выигрывать, но и уметь достойно 
проигрывать, ну и конечно работать и 
работать на тренировках.
11 декабря 2009 года в Хохфильцине 
Евгений Устюгов впервые попал на 
подиум, выиграв третье место в сприн-
терской гонке. Медальный почин он за-
крепил уже спустя девять дней в Поклю-
ке победой в гонке преследования. Са-
мой же трудной и запоминающейся по-
бедой стал великолепный финиш в 
спринте в Оберхофе. В непростых по-
годных условиях: сильный порывистый 
ветре, туман, снег, с тремя дополнитель-
ными кругами Устюгов вырвал «золото».
- После удивительной победы в 
Оберхофе Вы завоевали «жёлтую» 
майку лидера и возглавили общий 
зачёт в личном первенстве. Расска-
жите об ощущениях, когда стано-
вишься лучшим спортсменом плане-
ты?
- Такие моменты словами описать 
невозможно, лишь на уровне подсозна-

ния понимаешь, что ты сильнейший в 
мире. Даже понимая, что завтра 
можешь уступить свое лидерство друго-
му спортсмену, но пусть на один день, 
одну ночь ты – лидер и это по праву 
принадлежит тебе. Впоследствии 
конечно, когда становишься лидером 
второй, третий раз, переживаешь уже 
намного проще.
- Вас сильно волновало то, что од-
новременно с Вами на огневом рубе-
же стреляют маститые биатло-
нисты?
- Вы имеете в виду соседство с Бьорн-
даленом? Поначалу, да, волнение бы-
ло. И тем не менее в первом же очном 
поединке с Бьорндаленом, я вышел по-
бедителем на стрельбище. Конечно, 
первое время на этапах Кубка мира 
мандраж был, но это закономерно. Если 
честно, когда в первой своей гонке пре-
следования шёл в десятке с лидером, 
было реально страшно. Но это всё пе-
реживается, через это проходит каждый 
спортсмен. Закаляет характер. Я сумел 
справиться, теперь уже не обращаю 
внимания на имена. Пусть пробуют об-
стрелять меня на огневом рубеже и 
обогнать на трассе. Громкими именами 
меня уже не выбить из своей колеи.
- Евгений, откройте секрет, почему 
биатлонисты не всегда попадают 
в мишени?
- Стрельба – это больше психологичес-
кая подготовка. Человек ведь не робот. 
Где-то получается, а где-то - нет.
- А Вам как больше нравится стре-
лять - лёжа или стоя?
- Скажу так, лёжа стрелять проще.
Еще одним из спортивных шедевров 
Устюгова стал масс-старт в немецком 
Рупольдинге. Эту гонку можно смело 
назвать победой мужества над соперни-
ками и допущенными ошибками. Со 
старта Евгений держался в группе ли-
деров, безошибочно отстрелялся на 
трёх огневых рубежах, но допустил до-
садный промах на четвёртом и убежал 
на штрафной круг. На последний круг 
дистанции он ушёл с отставанием от 
лидера в 25 секунд. Но это обстоятельс-
тво отнюдь не смутило и не выбило из 
колеи российского биатлониста. Он со-
брал все силы и бросился в погоню, 
быстро догнал и обошёл Эдера, Пайф-
фера и Фуркада и, отрываясь от них, 
приблизился к лидеру Свендсену. У 
норвежца силы уже были на исходе, он 
нервничал и оборачивался, но всё же 
успел финишировать первым. Устюгов – 
вторым, уступив всего 9,9 секунды. 
Если бы круг был чуточку длиннее, не 
увидел бы Свендсен своей победы.
На Олимпийских играх в Ванкувере в 
гонке с общего старта Евгений Устюгов 
уверено выиграл первое биатлонное 
золото для нашей страны, золото, кото-
рого мы не завоевывали в индивидуаль-
ных гонках по биатлону шестнадцать 
долгих лет. После первого огневого ру-
бежа, не допустив ни одного промаха, 
Евгений шёл в десятке лидеров. Так же 
чисто и уверенно он прошёл и второй 
огневой рубеж. Похоже, его уверен-
ность и спокойствие нервировали со-
перников, и они начали ошибаться на 
стрельбе. Число претендентов на зо-
лотую медаль сократилось до пяти че-
ловек. И вот наступил решающий мо-
мент, четвертая стрельба. Устюгов и Ху-
райт закрыли все мишени и одновре-
менно ушли на дистанцию. Вот тут и 
поднажал российский биатлонист. Легко 
он обогнал Хурайта и словно на крыль-
ях полетел к финишу. Как ни старались 
соперники, но догнать россиянина у них 
не получилось. Устюгов в одиночестве 
пересек финишную черту.
- Евгений, после победного финиша 
в олимпийском масс-старте бо-
лельщики рассчитывали и на «золо-
то» в эстафете. Однако не всё 
получалось у нашей сборной. Даже у 
Вас случилось падение и в итоге мы 
завоевали только «бронзу». Что 
случилось с Вами на трассе?
- Кончиком лыжи зацепился за кочку и 
упал. Дело было не в потере времени, а 
в психологическом состоянии. Зумман 
понимал, что на подъёме он меня не 
обгонит, а дальше по трассе тем более 
ему бы это не удалось. Перед этим зло-
счастным поворотом он практически 

Евгений Устюгов. ЗАГАДАТЬ НА УДАЧУ

уже выдохся и сдался, но моё падение 
взбодрило его, и он воспользовался не-
ожиданным преимуществом. Конечно, 
было очень обидно за несколько сот 
метров до финиша упустить серебря-
ную медаль.
- Интересно, кто же соорудил эту 
коварную кочку?
- Она образовалась сама собой. После 
трёх этапов лыжня настолько разбита, 
что трассой её можно назвать с боль-
шой натяжкой. На ней появляются ямки 
и кочки, которые остаются от лыж пре-
дыдущих гонщиков. Вот за одну из них я 
и зацепился.
- Поторопились?
- Наверное, но в той ситуации, когда 
идёшь на пределе, и соперник дышит 
тебе в спину, под ноги особо не смот-
ришь. Трудно уследить за всеми нюан-
сами и перестраховаться.
- После этого случая, наверное, как 
некоторые гонщики Формулы-1, 
пешком проходите трассу и отме-
чаете для себя опасные и трудные 
участки?
- Нет, пешком не гуляю, а во время 
тренировок старюсь максимально всё 
подмечать.
- А есть любимые трассы?
- Мне все трассы нравятся. Если ты на 
одной из них победил, а потом через год 
на ней же проиграл, разве из-за этого 
она перестанет быть любимой? Я счи-
таю, что спортсмен должен приспосаб-
ливаться ко всему и больше работать 
на тренировках, нежели просто уповать 
на удачу и приметы.
- Кому посвятили свою первую зо-
лотую олимпийскую медаль?
- Своей семье. Какими бы в будущем ни 
были результаты, их отношение ко мне 
не изменится. Они всегда при любых 
обстоятельства будут меня поддержи-
вать, радоваться победам и переживать 
неудачи.
- Результатами прошедшего сезона 
довольны?
- Да. Все планы выполнил, а кое-где и 
перевыполнил.
- Вы имеете в виду олимпийскую 
золотую медаль?
- Точно. Это была моя потаённая мечта, 
но я не думал, что она так скоро сбудет-
ся. После того победного финиша как-то 
сразу и не осознал, что моя мечта уже 
осуществилась.
- Удовлетворённость от результа-
тов, наверное, так же сильно чув-
ствуется, как и усталость?
- Что устал, это точно. Кроме физичес-
кой усталости добавилась еще и психо-
логическая. Оказывается, очень трудно 
нести бремя славы. Говорили, что 
олимпийский сезон - тяжёлый сезон, но 
я раньше этому не придавал особого 
значения, а теперь понимаю, что это 
правда.
- Евгений, у вас короткий отпуск, 
всего месяц. Потом снова трениро-
вочный процесс, переезды, старты 
и так из года в год. Такая жизнь не 
надоедает?
- Пока не надоела и уверен, что ближай-
шие четыре года точно не надоест. Если 
с таким настроением выходить на стар-
ты, то надо снимать майку сборной Рос-
сии и завязывать со спортом.
- В Ваших успехах наверняка есть и 
доля Общества «Динамо»?
- Однозначно. Помогают всем. Бывает, 
иногда и мозги вправляют (улыбается).
- Напоследок, поделитесь с нашими 
читателями своими честолюбивы-
ми планами на будущий сезон.
- Вот этого делать не будем. Прогноз, 
как говорится, дело не благодарное. 
Сезон на сезон не похож и тут загады-
вать сложно. Одно могу сказать твёрдо, 
буду биться за высокие места.

Андрей Калий,
корр. газеты «Границы России»

СПОРТ-ДОСЬЕ
УСТЮГОВ Евгений Романович. Биатлон. Олимпийский чемпион (масс-старт 15 км), бронзо-
вый призер ОИ (эстафета 4х7,5 км). Родился 4 июня 1985 года в Красноярске. Студент 
Сибирского государственного технологического университета. Серебряный призер чемпио-
ната Европы 2009 (спринт). Победитель юниорского первенства мира 2006 г. (гонка пресле-
дования и индивидуальная гонка). Серебряный призер юниорского первенства мира 2006 г.        
(эстафета). Победитель юниорского первенства Европы 2006 г. (эстафета).
Первый тренер В.И. Ермаков. Личный тренер А.В. Ленев.
Женат. Живет в Красноярске. Хобби: чтение, музыка.
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С 3 по 6 августа 2010 года в г. Дебрецен (Венгрия) прошёл 
64-й Международный звёздный пробег полицейских Евро-
пы, в котором приняли участие свыше 700 полицейских и 
членов их семей из всех стран Европы. В программу пробега 
были включены соревнования по безаварийному и фигурно-
му вождению автомобилей и мотоциклов.
Международный пробег полицейских Европы традиционно 
включается в Календарные планы международных мероп-
риятий МВД России и Спортивной федерации работников 
милиции России. Впервые представители МВД России при-
няли участие в подобных мероприятиях в 1989 году. 
Начиная с 1991 года, после создания Спортивной федера-
ции работников милиции России, работа по развитию 
автомотоспорта в системе МВД России активизировалась. 
Команды МВД России всегда успешно принимали участие в 
ежегодных соревнованиях Международной полицейской 
мотоспортивной корпорации (ИПМС). Российские делегации 
регулярно завоёвывают главный командный приз соревно-
ваний, а команды из регионов – первые места в своих 
категориях. В суммарных рейтингах IPMC российские 
милиционеры-спортсмены занимают лидирующие позиции.
В этом году в состав делегации МВД России вошли наибо-
лее подготовленные сотрудники органов внутренних дел в 
составе команд Спортивной федерации работников 
милиции России, МВД по Республике Татарстан, ГУВД по 
Московской области, ГУВД по Краснодарскому краю. В 
команде СФРМ России также принимали участие сотрудни-
ки Центрального аппарата МВД России, Московского уни-
верситета МВД России, УВД по Владимирской области и 
ГУВД по Волгоградской области.

Звездный пробег полицейских Европы
ВЕНГЕРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

23 июля 2010 года в спортивном комп-
лексе «Динамо» в городе Ереване сос-
тоялась товарищеская встреча по во-
лейболу между динамовскими команда-
ми Пограничного управления ФСБ Рос-
сии в Республике Армения и Полиции 
Республики Армения. Встреча проходи-
ла в рамках работы Международного 
Координационного Совета динамовских 
организаций и была посвящена 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Болельщиков, гостей и команды приветствовали Председатель спортивной общес-
твенной организации «Динамо» Армении, начальник Полиции РА генерал-лей-
тенант полиции Саргсян А.С. и начальник Пограничного управления, генерал-лей-
тенант Власов В.П., которые отметили важность и большое значение проведения 
подобных мероприятий, выразили уверенность, что такие встречи и по другим видам 
спорта, в том числе военно-прикладным, будут проводиться регулярно.
В упорной борьбе со счетом 3:1 победу одержала команда Полиции Республики 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

С 13 по 15 июля 2010 года в Ярославс-
кой области на базе учебного центра 
Пограничной службы ФСБ России про-
веден чемпионат пограничных ведомств 
стран-участниц СНГ по стрельбе из бое-
вого ручного стрелкового оружия на 
Кубок Совета командующих Погранич-
ными войсками СНГ. В соревновании 
приняли участие спортивные команды 
пограничных ведомств Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации.
Победителем соревнований стала сборная команда Пограничной службы ФСБ 
России. Второе заняли представители Пограничной службы КНБ Республики Казахс-
тан. Третье – сборная команда Государственного пограничного комитета Республики 
Беларусь.

Отдел ведомственных и международных связей
Общества «Динамо»

Международное сотрудничество
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

В июне 2010 г. состоялся Пленум Центрального совета БФСО «Динамо». Он начался 
необычно празднично – с торжественной церемонии чествования спортсменов-ди-
намовцев участников XXI Олимпийских игр в Ванкувере и их тренеров. Напряженный 
график тренировочного процесса динамовцев позволил лишь в июне собрать их всех 
вместе, чтобы провести церемонию чествования олимпийцев. Она состоялась перед 
началом работы пленума.
От лица всего 80-тысячного коллектива динамовцев Беларуси Председатель 
Центрального совета БФСО «Динамо» генерал-майор Юрий Бородич вручил денеж-
ные премии участникам Олимпиады в Ванкувере: Сергею Новикову, Дарье Домраче-
вой, Александру Сыману, Рустаму Валиуллину, Ольге Стрельцовой (Кудряшовой), 
Ольге Назаровой, Евгению Абраменко, Людмиле Калинчик, Надежде Скардино, 
Антону Кушниру, их тренерам Николаю Козеко, Андриану Цыбульскому, Александру 
Попову и Александру Беляеву.
Повестку динамовского форума составили два основных вопроса: «О состоянии, 
проблемах и перспективах развития спорта высших достижений в БФСО «Динамо» 
до 2012 года» и «О развитии инфраструктуры БФСО «Динамо» в период с 2004 по 
2013 гг.». По первому вопросу с докладом выступил Первый заместитель Председа-
теля Центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Бородич, по второму – замести-
тель Председателя Центрального совета по экономике Александр Полищук.
Подвел черту прениям Министр спорта и туризма Республики Беларусь Олег Качан, 
который поблагодарил динамовцев за работу, призвал их к более тесному взаимо-
действию и рекомендовал в вопросах развития инфраструктуры шире привлекать 
инвесторов. Затем с заключительным словом перед участниками пленума БФСО       
«Динамо» выступил Председатель Центрального совета объединения генерал-май-
ор Юрий Бородич, который поставил перед динамовцами задачу на ближайшую 
перспективу.

Отдел информации и общественных связей БФСО «Динамо»

Спецназ мира против террора и наркоугрозы

11-15 июля 2010 г. в Екатеринбурге во 
Дворце игровых видов спорта «Уралоч-
ка» при содействии Общества «Динамо» 
состоялся VIII Международный турнир 
по комплексному единоборству на Кубок 
ОДКБ среди сотрудников специальных 
подразделений силовых структур госу-
дарств - членов Организации Договора о 
коллективной безопасности «Спецназ 
мира против террора и наркоугрозы».
Комплексное единоборство – один из 
самых эффективных видов боевой под-
готовки, включающий в себя все лучшее 
из наработанного в отечественной сис-
теме самбо и школе бокса, весь арсенал 
способов воздействия на противника - 
удары руками и ногами, бросковая и бо-
левая техники. С 2010 г. вид спорта яв-
ляется официальным служебно-при-
кладным видом, который культивируется 
в России. Федерация комплексного еди-
ноборства России, возглавляемая Оле-
гом Уфимцевым, утвердила две версии - 
спортивно-прикладную и универсально-
полноконтактную. На турнире в г. Екате-
ринбурге вплоть до полуфинала бои 
шли по спортивно-прикладной версии – 
в два раунда. В первом использовалась 
ударная техника с возможностью ударов 
ногами, во втором – борцовская. Полу-
финальные же и финальные бои велись 
по правилам полноконтактной версии. 
Защитные шлемы, боксерские перчатки 
и защита на грудь минимизируют в ком-
плексном единоборстве травматизм.
Комплексное единоборство производит 
сильное впечатление. Вот и генераль-
ный секретарь Организации Договора о 
коллективной безопасности Николай 
Бордюжа в свое время после просмотра 
полноконтактной и спортивно-приклад-
ной версий стал инициатором проведе-
ния по данному виду спорта ежегодного 
турнира. Все главы государств – членов 
Договора, включая Владимира Путина в 
бытность его президентом, подписали 
по этому поводу протокол. Собственно, 
международный турнир по комплексно-
му единоборству на Кубок ОДКБ и про-
водится в целях развития дружествен-
ных спортивных связей между сотрудни-
ками специальных подразделений сило-
вых структур государств – членов ОДКБ 
и направлен на популяризацию комплек-
сного единоборства как отечественного, 
национального вида спорта, являющего-
ся одним из критериев оценки профес-
сиональной подготовки бойцов спец-
наза. VIII турнир собрал 145 представи-
телей специальных служб и силовых ве-
домств. О спортивном статусе его можно 
судить по тому, что среди участников - 
женщин и мужчин были 2 заслуженных 
мастера спорта, 24 мастера спорта меж-
дународного класса и 119 мастеров 
спорта и кандидатов в мастера спорта.

ЕКАТЕРИНБУРГ

На турнире в г. Екатеринбурге выступа-
ли сборные команды ФССП России, ВВ 
МВД России, МВД России, МЧС России, 
ФСКН России, ФСИН России, две ко-
манды, представляющие Казахстан, – 
министерства обороны и Комитета на-
циональной безопасности, команда 
Службы принудительного исполнения 
судебных актов Министерства юстиции 
Республики Армения. Гостями турнира 
были команды силовых структур Рес-
публики Южная Осетия и Министерства 
общественной безопасности Социалис-
тической Республики Вьетнам.
«Развитие служебно-прикладных видов 
спорта является одним из основных 
приоритетов в работе общества, - отме-
тил заместитель председателя ОГО 
ВФСО «Динамо» Владимир Тимошин. – 
В Екатеринбург съехались спортсмены -
мастера международного класса по 
боксу, самбо и другим видам едино-
борств. Кроме того, все участники - сот-
рудники, которые несут службу в сило-
вых министерствах и ведомствах стра-
ны. Уровень их мастерства высок. О 
статусе турнира и внимании, которое к 
нему привлечено, говорит то, какие вы-
сокие гости на нем присутствовали. Это 
и директор Федеральной службы судеб-
ных приставов Артур Парфенчиков и 
полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в Уральском 
округе Николай Винниченко. Мне кажет-
ся, «Динамо» профессионально и от-
ветственно проявило себя в качестве 
одного из организаторов мероприятия и 
в подготовке спортсменов».
«Мы сделаем все для того, чтобы под-
нимать статус всех служебно-приклад-
ных видов спорта и их уровень, - отме-
тил руководитель Службы ведомствен-
ных и международных программ Обще-
ства «Динамо», руководитель Рабочей 

группы по межведомственному разви-
тию служебно-прикладных видов спор-
та в Российской Федерации Игорь Сте-
панов. - Число стран-участниц будет ра-
сти: в нынешнем году было 15 команд, 
из которых пять иностранных. Комплек-
сное единоборство культивируется в 
Федеральной службе охраны, Минис-
терстве юстиции, Федеральной службе 
судебных приставов, Федеральной слу-
жбе исполнения наказаний и ВВ МВД 
России. Мы вместе будем работать над 
тем, чтобы привлечь в вид максимум 
федеральных органов».
По итогам соревнований Кубком ОДКБ 
была награждена команда ФССП Рос-
сии. Общество «Динамо» вручило спе-
циальный приз Николаю Бордюже за 
значимый вклад в развитие комплекс-
ного единоборства. Российский союз 
боевых искусств учредил Кубок «Луч-
шему спортсмену турнира», который 
получил представитель Казахстана Ду-
ман Сулейманов.
Победителей и призеров VIII Междуна-
родного турнира по комплексному еди-
ноборству на Кубок ОДКБ награждали 
полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Николай Винни-
ченко, советник Президента Российской 
Федерации Вениамин Яковлев, замес-
титель председателя ОГО ВФСО «Дина-
мо» Владимир Тимошин, директор Фе-
деральной службы судебных приставов 
Артур Парфенчиков, заместитель гос-
секретаря Союзного государства Аль-
берт Степанов, заместитель Генераль-
ного секретаря ОДКБ Александр Базав-
люк, заместитель Министра спорта, ту-
ризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации Олег Рожнов.

Лина ХОЛИНА,
www.sport-express.ru

В июле месяце в г. Полоцке на спортив-
ной базе Государственного погранично-
го комитета Республики Беларусь прове-
ден чемпионат пограничных ведомств 
государств-участников СНГ по легкоат-
летическому кроссу. В соревновании 
приняли участие спортивные команды 
пограничных ведомств Республики 
Беларусь, Российской Федерации и 
Украины.
В результате упорной спортивной борьбы командные места распределились следу-
ющим образом: 1 место - сборная команда Государственной пограничной службы 
Украины, 2 место - сборная команда Пограничной службы ФСБ России, 3 место – 
сборная команда Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

По итогам выступления российских милиционеров, команды 
МВД по РТ, ГУВД по Московской области, и СФРМ России завое-
вали 1-е места в классификации групп «А», «D» и «Е» соответс-
твенно. Команда ГУВД по Краснодарскому краю завоевала 2-е 
место в классификации группы «С».
Во время проведения соревнований Международной полицейс-
кой мотоспортивной корпорацией (ИПМС) был проведен 
Конгресс. На Конгрессе прошла презентация 65-го Международ-
ного звездного пробега полицейских Европы, который пройдёт в 
период с 26 по 30 июля 2011 года на территории России в               
г. Владимире.
В рамках соревнований организаторами была предусмотрена 
большая культурная программа, во время которой участники 
имели возможность обмена профессиональным опытом в 
неформальной обстановке, налаживания и укрепления дружес-
ких отношений и взаимопонимания между сотрудниками право-
охранительных органов европейских стран.

К.Л. Иванов, Генеральный секретарь
Спортивной федерации работников милиции России

Армения. По окончанию встречи руково-
дители ведомств и участники обменя-
лись памятными подарками.
Приказом начальника Полиции Респуб-
лики Армения, за успешное выполнение 
задач по охране государственной грани-
цы Армении генерал-лейтенант Вла- 
сов В.П. был награжден медалью «За 
сотрудничество».

Заместитель председателя
Спортивной общественной

организации «Динамо»
Республики Армения

полковник полиции Г.С. Казарян

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
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ХIХ Открытый чемпионат МЧС России

С 26 по 29 июля 2010 года, в Саранске, на стадионе Дружба 
прошел ХIХ Открытый чемпионат МЧС России по пожарно-
прикладному спорту и первенство ВДПО по пожарно-приклад-
ному спорту.
В соревнованиях приняли участие 404 спортсмена, в том чис-
ле 209 юношей, представлявших взрослые и юношеские ко-
манды из 22 регионов России, сборные из семи региональных 
центров министерства по чрезвычайным ситуациям, команды 
из Главного управления МЧС России по Москве и Санкт-Пе-
тербургу, департамента пожарно-спасательных сил и юноши 
из центрального спортивного клуба МЧС России. Среди спорт-
сменов, принимавших участие в соревнованиях – 3 заслужен-
ных мастера спорта, 10 мастеров спорта международного 
класса, 113 мастеров спорта, 105 кандидатов в мастера 
спорта.
В программу чемпионата вошли пожарная эстафета, боевое 
развертывание, подъем по штурмовой лестнице на учебную 
башню и преодоление стометровой полосы с препятствиями. 
График проведения соревнований был достаточно жестким: 
забеги и эстафеты проводились в течение всего дня с переры-
вами на обед и на непродолжительные экскурсии по городу. 
Ни погода, ни изнуряющая жара не смогли сломить боевой 
дух спортсменов. Уже в первый день были установлены новые 
рекорды: рекордсменами в преодолении стометровой полосы 
с препятствиями стали Сергей Гурченков из Московской 
области и юный спортсмен из Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Максим Начевный. 
По итогам соревнований, которые огласил главный судья, ди-

«ДИНАМО» №31 МЧС РОССИИ

ректор исполкома международной спортивной Федерации по-
жарных и спасателей, вице-президент Федерации пожарно-
прикладного спорта России, начальник центрального спортив-
ного клуба МЧС полковник Андрей Петрович Калинин, абсо-
лютным победителем стала команда Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, набравшая 59254 очка. На 2-м месте – ко-
манда из Ямало-Ненецкого автономного округа, с числом оч-
ков 56 055 и на 3-м – с общей суммой очков 54 426 – команда 
Республики Татарстан.
Лучшей среди сборных команд региональных центров 
признана команда Приволжского регионального центра. 
Судейская коллегия определила золотых, серебряных и 
бронзовых призеров в каждом виде соревнований.
Специального приза участника чемпионата удостоен самый 
юный спортсмен – им стал 12-летний йошкаролинец Мухлы-
гин Кирилл, член юношеской сборной из Марий Эл. 

С.В. Пузраков,
начальник отдела ведомственных

и международных связей Общества «Динамо»

Победила команда милиционеров
ТАМБОВ

В соответствии с планом Спартакиады 
Общества «Динамо» прошли соревно-
вания среди силовых структур Тамбовс-
кой области по мини-футболу.
На стадионе собрались более 70 спорт-
сменов из 7 коллективов физической 
культуры силовых ведомств Тамбовской 
области.
Команда УВД по Тамбовской области со 
значительным отрывом стала победителем соревнований.
По итогам соревнований места в командном зачете распределились следующим 
образом:
1 место – УВД по Тамбовской области – 16 очков
2 место – УФСБ России по Тамбовской области. – 10 очков
3 место – УФСИН России по Тамбовской области – 10 очков
4 место – УФСКН России по Тамбовской области – 9 очков
5 место – УФССП России по Тамбовской области – 8 очков
6 место – ГУ МЧС РФ по Тамбовской области – 6 очков
7 место – ТФМосУ МВД РФ – 1 очко

Тамбовская региональная организация Общества «Динамо»

В марте этого года стартовала 46 
Спартакиада по служебно-прикладным 
видам спорта Белгородской региональ-
ной организации Общества «Динамо», 
посвященная 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Спартакиада 
проводится среди 12 коллективов физи-
ческой культуры (КФК) и включает в се-
бя 9 видов спорта: волейбол, мини-фут-
бол, служебный биатлон, стрельбу из 
ПМ и автомата Калашникова, легкоат-
летический кросс, дзюдо, рукопашный 
бой и гиревой спорт.

ВОЛЕЙБОЛ
С 15 марта по 23 марта прошел первый 
вид соревнований - волейбол. В сорев-
нованиях в составе 9 команд приняли 
участие 100 человек. Отборочные игры 
шли в течение пяти дней с 15 по 19 
марта, а полуфинальные и финальные 
игры проводились 22 и 23 марта. Трибу-
ны спортивного зала, где проходили иг-
ры, были переполнены болельщиками, 
игроками команд и просто любителями 
волейбола. Финальные игры оказались 
самыми интересными и богатыми на ос-
трые моменты. В итоге 1-е место заняла 
сборная команда УВД по Белгородской 
области (КФК № 1), уверенно обыграв-
шая в финале команду УФСБ России по 
Белгородской области (КФК № 7) со 
счетом 3:0. 3-е место завоевала сбор-
ная команда управления вневедомс-
твенной охраны при УВД по Белгородс-
кой области (КФК № 14).

СТРЕЛЬБА ИЗ ПМ
16 апреля на базе тира Белгородского 
юридического института МВД России 
прошел второй вид соревнований – 
стрельба из ПМ: упражнение ПМ-1 (ми-
шень № 4 спортивная) и ПМ-4. В сорев-
нованиях приняли участие сборные ко-
манды одиннадцати КФК. Среди стрел-
ков, вышедших на огневой рубеж, было 
55 мужчин и 3 женщины. Победитель 
командного первенства определялся по 
наибольшей сумме очков, выбитых за-
четными участниками. 1-е место заняла 
команда Белгородского юридического 
института МВД России (КФК № 10), 
набравшая в сумме по двум видам           
(ПМ-1 и ПМ-4) – 615 очков. 2-е место 
заняла команда Управления федераль-
ной службы исполнения наказания (КФК 
№ 5), с результатом 600 очков. 3-е место 
заняла команда УВД по Белгородской 
области (КФК №1), с суммой 529 очков. 
В личном первенстве по стрельбе из  
ПМ-1, 1-е место занял преподаватель 
БелЮИ, мастер спорта майор милиции 
Ермоленко С.А., набравший 89 очков.  
2-е место - судебный пристав УФССП 
Шувалов С.Н., набравший 88 очков. 3-е 
место занял лейтенант внутренней слу-
жбы УФСИН Дремов Е.А., с результатом 
86 очков. В дисциплине ПМ-4 1-е место 
занял прапорщик ПУ ФСБ Попов М.П., с 
суммой 94 очка. 2-е место занял пра-
порщик УФСБ Силин А.А., с результатом 
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91 очко. 3-е место занял подполковник 
УФСКН Стародуб Р.Е., с суммой 90 
очков.

СЛУЖЕБНЫЙ БИАТЛОН
29 апреля были организованы и прове-
дены соревнования по служебному би-
атлону на стрельбище воинской части в 
с. Оскочное Белгородского района. В 
соревнованиях приняли участие 47 
мужчин и 2 женщины. В командном за-
чете 1-е место заняла сборная команда 
УВД по Белгородской области (КФК       
№ 1), с результатом 25,20 очков, 2-е 
место заняла команда БелЮИ МВД 
России (КФК № 10), с суммой 26,10 оч-
ков, 3-е место - команда УФСБ России 
по Белгородской области (КФК № 7), с 
суммой 26,25 очков.

МИНИ-ФУТБОЛ
С 17 мая по 21 мая состоялся четвертый 
вид соревнований – мини-футбол. В 
турнире в составе 8 команд приняли 
участие более 90 человек. Отборочные 
игры шли в течение трех дней 17,18 и 19 
мая, по 4 игры в день. Полуфиналы и 
финал состоялись 20 и 21 мая. 
Футбольные баталии, привлекшие боль-
шое число болельщиков, были напря-
женными и зрелищными. По итогам игр 
абсолютным победителем стала коман-
да УВД по Белгородской области (КФК 
№ 1), обыгравшая в финальной игре 
команду УВД по г. Белгороду (КФК № 3), 
со счетом 3:2. В матче за третье место 
встретились команда УВО при УВД по 
Белгородской области (КФК № 14) и 
команда УФСБ России по Белгородской 
области (КФК №7). В упорной борьбе 
основное время игры закончилось со 
счетом 5:5, а по серии пенальти со 
счетом 4:2 третье место завоевала 
команда УФСБ (КФК № 7).

СТРЕЛЬБА ИЗ АК
25 мая на базе воинской части с. Оскоч-
ное Белгородского района проводились 
соревнования по стрельбе из автомата 
Калашникова - упражнение АК-3. В со-

ревнованиях приняли участие 10 из 12 
коллективов физической культуры. 
Стрельба велась по мишени №4 - 
грудная фигура с кругами. Количество 
выстрелов – 3 пробных и 30 зачетных 
(10 - из положения «лежа», 10 – «с ко-
лена», 10 – «стоя»).
Третий год подряд 1-е место в команд-
ном зачете со значительным отрывом 
заняла сборная команда БелЮИ (КФК 
№ 10), набравшая в сумме 1135 очков. 
Команда получила диплом и переходя-
щий кубок Общества «Динамо», кото-
рый теперь навсегда останется у коман-
ды победительницы. 2-е место заняла 
команда УВД по Белгородской области  
(КФК № 1), с результатом 1058 очков.    
3-е место заняла сборная команда ПУ 
УФСБ России по Белгородской области  
(КФК № 9), с результатом 1045 очков. 
Команды были награждены дипломами 
Общества «Динамо». В личном зачете 
1-е место занял старший преподаватель 
БелЮИ, мастер спорта международного 
класса подполковник милиции Гусев     
Ю.М., с результатом 287 очков, победи-
тель был награжден грамотой и кубком 
Общества «Динамо». Отстав от лидера 
всего на одно очко, 2-е место занял 
преподаватель БелЮИ, мастер спорта 
международного класса подполковник 
милиции Попов А.В., с результатом 286 
очков. 3-е место занял курсант БелЮИ, 
кандидат в мастера спорта Емельянов 
С.В., с результатом 281 очко.
Белгородская организация Общества    
«Динамо» провела соревнования уже 
по 5 из 9 служебно-прикладных видов 
спорта. Половина 46 Спартакиады 
позади, но впереди еще четыре дисцип-
лины - гиревой спорт, легкоатлетичес-
кий кросс, дзюдо и рукопашный бой, 
которые обещают быть не менее ин-
тересными и увлекательными.

Белгородская региональная
организация Общества «Динамо»

Все решили пенальти
РОСТОВ-НА-ДОНУ

На спортивных площадках МОУ ДОД      
«Гребной канал» прошел II этап всерос-
сийских соревнований по мини-футболу 
среди команд региональных организа-
ций Общества «Динамо» Южного и Се-
веро-Кавказского федеральных округов. 
В турнире принимали участие 8 команд: 
Краснодарской краевой, Адыгейской 
республиканской, Астраханской област-
ной, Ставропольской и Ростовской ре-
гиональных организаций Общества «Ди-
намо», а также команды МВД по Карача-
ево-Черкесской Республике и МВД по 
Республике Ингушетия.
Команда Ростовской региональной ор-
ганизации «Динамо» была представлена сотрудниками ГУВД по Ростовской области 
и ГУФСИН России по Ростовской области, капитан команды - начальник КПМ ГИБДД 
ГУВД по РО майор милиции Андрей Гусев.
Предварительные игры в подгруппах состоялись 22 июля 2010 г. Чемпион и фи-
налист прошлогоднего турнира - команды Краснодарской краевой и Адыгейской 
республиканской организаций «Динамо» были разведены в разные подгруппы. 
Согласно жеребьевке в группу А вошли команды Краснодарской краевой, Астраханс-
кой областной, Калмыцкой республиканской и Ростовской региональной организа-
ций Общества «Динамо»; в группу Б – команды Адыгейской республиканской и 
Ставропольской региональной организаций Общества «Динамо», команда МВД по 
Карачаево-Черкесской Республике и команда МВД по Республике Ингушетия.
В упорной борьбе в полуфинал вышли команды Ростовской региональной, Астра-
ханской областной, Ставропольской региональной и Адыгейской республиканской 
организаций Общества «Динамо».
23 июля 2010 г. состоялись игры за 3-4 и 1-2 места. За 3 место боролись динамовцы 
Республики Адыгея и Ставрополья. 1-2 место разыграли динамовские команды 
Ростовской и Астраханской областей. В обоих матчах основное время закончилось 
ничьей, поэтому победители определялись по серии послематчевых пенальти.
В результате 3 место заняла команда Адыгейской республиканской организации        
«Динамо», 2 место – команда Астраханской областной организации «Динамо», 
победителем стала команда Ростовской региональной организации «Динамо». 
Команды, занявшие 1-е и 2-е место, получили право участвовать в финале всерос-
сийских соревнований по мини-футболу среди команд региональных организаций 
Общества «Динамо», который пройдет с 6 по 10 сентября 2010 г. в Краснодарском 
крае.
В торжественной церемонии награждения приняли участие Первый заместитель 
министра по физической культуре и спорту Ростовской области Игорь Александро-
вич Потапов и председатель Ростовской региональной общественной организации   
«Федерация футбола» Николай Григорьевич Сардак. Победители соревнований 
были награждены медалями, дипломами и кубками, кроме того, от Федерации фут-
бола лучшие игроки турнира получили памятные призы в 8 номинациях, таких как           
«Лучший игрок турнира», «Лучший вратарь», «Лучший бомбардир», «Лучший защит-
ник» и др.

Ростовская региональная организация Общества «Динамо»

Полоса препятствий
НИЖНИЙ НОВГОРОД

На базе ЦПП ГУВД по Нижегородской 
области в г. Дзержинске Нижегородская 
региональная организация Общества    
«Динамо» совместно с ГУВД по Нижего-
родской области провели соревнования 
по преодолению полосы препятствий.
Для участия в соревнованиях прибыли 
130 сотрудников, представлявших 65 
команд (УВД и ОВД Нижегородской об-
ласти). Перед участниками команд стоя-
ла нелегкая задача: максимально быст-
ро пройти дистанцию, включающую в 
себя 8 видов препятствий - брусья, стена, ров, кочки, бум, лабиринт, разновысокие 
перекладины и траншея, а также провести стрельбу по мишени из табельного 
оружия.
По итогам соревнований победу одержала команда Управления вневедомственной 
охраны при ГУВД по Нижегородской области, вторыми стали представители ОМОН 
при ГУВД по Нижегородской области (дислокация в г. Дзержинске), на третью 
ступень пьедестала поднялась команда отряда милиции специального назначения 
КМ ГУВД по Нижегородской области

Нижегородская региональная организация Общества «Динамо»
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«Динамо» Северной Осетии - детям-сиротам!

В детском оздоровительном лагере «Та-
миск» в рамках акции «Динамо» Север-
ной Осетии – детям-сиротам» прошли 
соревнования «Веселые старты-2010», 
посвященные 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 20-летию 
образования профсоюза госучреждений 
России.
Соревнования провело Общественно-
государственное объединение «Физ-
культурно-спортивное Общество «Дина-
мо» Республики Северная Осетия-Ала-
ния совместно с Северо-Осетинской 
республиканской организацией профсо-
юза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания 
России.
Принявший участие в нескольких сов-
местных с Обществом «Динамо» меро-
приятиях Комитет по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике ад-
министрации местного самоуправления 
г. Владикавказа в этот раз тоже не остал-
ся в стороне, прислав своих представи-
телей.
На торжественном открытии присутство-
вали: председатель Объединения орга-
низации профсоюзов РСО-Алания Рим-
ма Гутиева, председатель Северо-Осе-
тинской республиканской организации 
профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания России 
Людмила Дагуева, заведующая органи-
зационно-методическим отделом РК 
Профсоюза РГУ и ОО РФ Аида Ногаева, 
а также представители ОГО ФСО «Дина-
мо» РСО-Алания: заместитель предсе-
дателя Федерации по мини-футболу 
РСО-Алания Сергей Викторович Хинча-
гов с чемпионками России по этому ви-
ду спорта Жанной Дзампаевой и Ирой 
Бурнацевой, начальник учебно-спор-
тивного отдела ОГО ФСО «Динамо» 
РСО-Алания майор милиции Гуля Рева-
зова, главный судья соревнований-на-
чальник кафедры физической подготов-

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ки СКВИ ВВ МВД РФ Николай Сикоев.
От детского оздоровительного лагеря    
«Тамиск» команды, участвующие в со-
ревнованиях, приветствовали началь-
ник лагеря Галина Абаева, главный 
врач Галина Созиева, заместитель 
главврача по воспитательной работе 
Владимир Токов.
Ребята из детских домов, отдыхающие в 
этом потоке, с радостью приняли учас-
тие во всех этапах. С большим азартом 
они преодолевали полосу препятствий          
«Штурм», подаренную в этом году дет-
ским фондом «Динамо», а в «Лыжных 
гонках» на надувных лыжах для созда-
ния соревновательного духа у команды, 
оказавшейся без соперников, приняли 
участие воспитатели. Фигурное вожде-
ние велосипеда, этап «Узнай себя среди 
других» и перетягивание каната показа-
ли наличие у соревнующихся командно-
го духа и стремления к победе.
Ребята придумали названия своим 
командам и девизы. На этапы соревно-

«Казачок - 2010»
ВОРОНЕЖ

Оборонно-спортивный сбор «Казачок - 
2010» прошел на собственной каширс-
кой базе кадетского класса, которую при 
помощи местной администрации, шко-
лы, казаков, родителей кадетов, а также 
спонсоров, среди которых Воронежское 
региональное отделение и Фонд подде-
ржки детских программ «Динамо», обес-
печили всеми необходимыми средствами для проведения летних сборов. Многомес-
тные палатки, полевые кухни, учебные холодное и огнестрельное оружие, маскиро-
вочные сети, плащ-накидки, да и всего не перечислишь, так как для проведения 
автономного похода или сборов необходимо многое.
Состоявшиеся сборы прошли в трудных погодных условиях: высокая температура 
сменялась ураганами с проливными дождями и, наоборот. В экстремальных ситуа-
циях очень помогла теоретическая учебная подготовка по выживанию в природных 
условиях, проведенная в зимний период.
Занятия по огневой, тактической, физической, конной и др. подготовке прошли в 
строгом соответствии с инструкциями и положениями по направлениям – это важная 
часть воспитания будущего законопослушного гражданина страны. Спортивные 
игры, малые туристические походы и многое другое были направлены на оздоровле-
ние и физическое развитие детей. Опыт походной жизни, традиции, устоявшиеся в 
кадетском классе за несколько лет, сегодня стали востребованы и другими социаль-
ными сферами нашего общества. Так, в этом году в лагерь были направлены 5 под-
ростков, состоящих на учете в детской комнате милиции. Итог работы с данными 
подростками превзошел все ожидания - не было совершено ни одного правонаруше-
ния. Более того, ребята с непростым характером так удачно влились в кадетский 
класс, что стали единым целым коллективом, а когда пришло время расставаться не 
обошлось без «скупой мужской слезы».
Будучи одним из первых воспитывающий в традициях казачьего «Дона» кадетский 
класс, сегодня передает накопленный опыт и готовит инструкторов для других рай-
онов. Выпускники класса уже трудятся в казачьих обществах Воронежской области.

Воронежское региональное отделение Общества «Динамо»

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

В рамках национальной программы         
«Неприкосновенный запас – дети Отчиз-
ны» сотрудниками Управления ФСКН 
России по Чувашской Республике чет-
вертый год подряд в летних детско-юно-
шеских оздоровительных лагерях реа-
лизуются профилактические проекты, 
направленные на формирование и раз-
витие качеств гражданина-патриота, 
культа здорового образа жизни, а также 
личностных качеств подростков, способ-
ных противостоять негативному давле-
нию, умение ориентироваться в слож-
ных экстремальных ситуациях. 
В течение июля месяца в оздоровитель-
но-экологическом центре «Парус» МОУ 
ДОД «Чебоксарский городской Дворец 
детского и юношеского творчества» 80 
слушателей Детской полицейской ака-
демии прошли курс подготовки «Школа 
выживания» по программе подготовки 
бойца подразделения специального на-
значения «Юный спецназовец». В тече-
ние всей смены ребята учились выжи-
вать в нелегких условиях, совершенс-
твовали знания и навыки, полученные в 
течение учебного года в Детской поли-
цейской академии. Под руководством 
офицеров Управления наркоконтроля 
мальчишки и девчонки занимались фи-
зической, строевой и туристической под-
готовкой, стрельбой, отработкой прие-
мов рукопашного боя, выпускали бое-
вые листки. При этом слушатели акаде-
мии заступали в суточный наряд и наряд 
по кухне, готовили себе пищу, а также 
выставляли посты для осуществления 
охраны территории лагеря. В заверше-
ние военных сборов были проведены 
квалификационные испытания на право 
ношения жетона «Юный спецназовец», 
которые проходили в два этапа: предва-

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

рительный и основной. К основным ис-
пытаниям из 80 слушателей допущены 
32, из них 17 мальчишек и 15 девчонок. 
Выдержать такое может не каждый. 
Только самые сильные, выносливые, 
ловкие и меткие получили жетоны и 
свидетельства «Юного спецназовца». 
Из 32 слушателей лучшими из лучших 
оказались Абрамова Юлия, Комаров 
Александр, Завожин Дмитрий и Егоров 
Алексей. Так же двое слушателей - это 
Шипулин Никита и Чихина Анастасия, 
подтвердили ранее полученный жетон          
«Юного спецназовца», осознавая, что 
данные квалификационные испытания 
являются делом чести каждого слуша-
теля.
Поздравить ребят с окончанием лагер-
ной смены приехал начальник Управле-
ния ФСКН России по Чувашской Респуб-
лике генерал-майор полиции Ф.Б. Ша-
баев, председатель Совета ветеранов 
МВД по Чувашии генерал-майор мили-

ции Киселев М.Ф., военный комиссар 
Чувашской Республики полковник Мок-
рушин А.А., депутат Госсовета Чувашс-
кой Республики Разумов А.В., замести-
тель председателя Чувашской респуб-
ликанской организации Общества «Ди-
намо», олимпийский чемпион Лаптев      
В.Я., директор Чебоксарского городско-
го Дворца детского и юношеского твор-
чества Петрова Г.А., генеральный ди-
ректор группы компаний «Термотехни-
ка», учредитель автономной некоммер-
ческой организации «Дети Отчизны – 
достойная смена» Степанов О.К. и др.
Надолго запомнятся ребятам эти дни, 
прожитые в Заволжье, многому научи-
лись они, о многом расскажут своим 
сверстникам.
 

А.Н. Петров,
Чувашская республиканская

организация Общества «Динамо»

ваний выходили «Орленок», «Чемпио-
ны», «Улыбка», «220 Вольт», «Динамо», 
«Динамит» и другие.
Лишь на Фигурном вождении на ве-
лосипеде было проведено личное 
первенство, в котором победителями 
стали: среди девочек – I место – Кристи-
на Петлинская («Динамо») и Милана 
Мамедова («Алания»), II место – Алина 
Бедоева («220 Вольт») и Алана Дзиова 
(«Динамит»), III место – Залина Джера-
пова («Coca-Cola») и Виктория Урумова 
(«Чемпионы»); среди мальчиков – I 
место – Саша Тедеев («Гром-1») и 
Никита Самохин («Динамит»), II место – 
Артур Тибилов («Барсы») и Мурат 
Бадзиев («Алания»), III место – Сослан 
Хосроев («Coca-Cola») и Хетаг Тедеев 
(«Чемпионы»).
По итогам всех соревнований I место 
заняли команды – «Барсы» и «Дружные 
ребята», II место заняли команды –         
«Динамит» и «Алания», III место заняли 
команды «Динамо» и «Динамит».
Победители на этапах были награжде-
ны спортивным инвентарем, а по ре-
зультатам всех «Веселых стартов» 
команды получили кубки и каждый 
участник – медаль.

Учебно-спортивный отдел
ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания

Пожарная ярмарка - 2010
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Управлением Алтайского края по обра-
зованию и делам молодежи, Главным 
управлением ГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае и АКО ВДПО в сотрудничестве с 
Алтайской краевой общественной орга-
низацией Общества «Динамо» с февра-
ля по апрель 2010 года проводился кра-
евой детско-юношеский тематический 
конкурс «Пожарная ярмарка – 2010».
Цель конкурса – усвоение противопожарных знаний, организация творческой 
деятельности учащихся, дружин юных пожарных, реализация воспитательно-
профилактической работы с детьми в области противопожарной безопасности через 
изобразительное, декоративно-прикладное искусство, техническое творчество и 
различные формы образовательной деятельности.
На краевой этап конкурса поступило более 400 работ из 45 городов и районов Ал-
тайского края. Всего в конкурсе приняли участие около 3000 воспитанников детских 
дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образова-
ния, детских домов, школ-интернатов, учащихся общеобразовательных школ, специ-
альных (коррекционных) школ. Жюри и организационный комитет конкурса отмеча-
ют мастерство исполнения, оригинальность, художественный вкус работ, разнообра-
зие используемых приемов и материалов. Заслуживает внимание индивидуальный 
подход участников, проявление творчества, таланта. Это показывает подлинный 
интерес педагогов и детей к вопросам пожарной безопасности, личной безопасности 
детей, высокий организационно-методический уровень проведения конкурса в 
городах и районах Алтайского края.
В специальной номинации «Динамо» - глазами детей» победителем стал Дмитрий 
Чекин, 1996 года рождения, учащийся МОУ ДОД «Калманский районный ДЮЦ», 
объединение «Непоседы», он выполнил работу «Я болею за «Динамо». Второе 
место у Евгения Илющенко, 1996 г.р., учащегося МОУ «СОШ № 50», он сделал 
поделку «Спортсмен-пожарный». Третье место поделили Ксения Петухова, 1999 г.р., 
из Змеиногорска и Анастасия Суханова, 2002 г.р. г. Барнаул, они выполнили работы 
«Пожарно-прикладной спорт».
После подведения итогов состоялось награждение, все победители, призеры и лау-
реаты конкурса получили дипломы и памятные подарки.

Алтайская краевая организация Общества «Динамо»

«Динамо» – детям России
ХАБАРОВСК

В рамках проекта «Динамо» - детям 
России» Хабаровская краевая организа-
ция «Динамо» провела ряд мероприя-
тий.
Совместно с УВД по Хабаровскому краю 
динамовцы организовали выезд детей 
сирот и детей сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших при испол-
нении служебного долга на экскурсию в 
расположение морского отряда ВРК ВВ МВД РФ г. Хабаровска.
Ребят познакомили с условиями проживания в морском отряде, показали музей-
комнату, образцы стрелкового оружия, стоящего на вооружении военнослужащих ВВ 
МВД. Дети, в свою очередь, дали концерт воинам-морякам: танцы, песни, художест-
венная самодеятельность.
Для популяризации активного образа жизни, Хабаровская краевая организация 
Общества «Динамо» совместно с администрацией Центрального округа г. Хабаровс-
ка провели турнир по мини-футболу среди подростковых клубов. На мероприятии 
присутствовали руководители Центрального округа г. Хабаровска и ХКО ОГО ВФСО 
«Динамо», ветераны спорта и др. приглашенные лица.
По окончании мероприятия победители были награждены кубками, памятными 
медалями, грамотами и ценными подарками.

Хабаровская краевая организация Общества «Динамо»

УТОЧНЕНИЕ
В номере № 6 (31) за июнь 2010 г. На 3 полосе в материале Учебно-спортивного отдела 
ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания под названием «Великой Победе посвящается» 
допущена неточность. Почетный гость праздничного мероприятия генерал-майор 
милиции Сослан Иванович Сикоев является действующим сотрудником Министерства 
внутренних дел и занимает должность заместителя министра внутренних дел по Респуб-
лике Северная Осетия-Алания.

Учебно-спортивный отдел ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Павел Уралец. СОЗДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

Продолжение.
Начало в № 4 (29) - 7 (32) 2010 г.

Любопытным представляется тот факт, 
что в спортивной печати первое упоми-
нание о «Динамо» связано с отчётом о 
спортивно-показательном празднике, 
причём отчёт о нём написан так, что 
могло показаться, что «Динамо» уже 
создано и зарегистрировано. Приведём 
полностью отчёт репортера Давыдова, 
помещённый в журнале «Известия 
спорта» (№ 7-8 за 1923 год): «2 марта в 
1-м Государственном цирке состоялся 
спортивный праздник, организованный 
молодым пролетарским обществом фи-
зического развития и спорта «Динамо». 
Собравшиеся в большом количестве 
красноармейцы войск и органов ГПУ с 
глубочайшим вниманием прослушали 
доклад помощника Главного начальни-
ка Всевобуча т. Кальпуса о значении 
физкультуры и лекцию преподавателя 
общества т. Спиридонова о джиу-джит-
су с иллюстрацией приёмов обороны и 
нападения. В заключение слушателями 
Главной военной школы физического 
образования трудящихся были показа-
ны приёмы обучения бокса, французс-
кой борьбы, а также спортивные игры. 
Иллюстрация видов спорта произвела 
громадное впечатление среди собрав-
шихся красноармейцев и возбудила гро-
мадный интерес. Можно надеяться, что 
начинания общества встретят отклик 
среди красноармейцев и сотрудников 
ГПУ». (Необходимые пояснения для 
современных читателей. 1-й Государст-
венный цирк - известный в старой доре-
волюционной Москве цирк А.И.Сала-
монского открытый в 1880 году, пред-
шественник нынешнего цирка имени    
Ю.В.Никулина на Цветном бульваре; 
французская борьба – тогдашнее наз-
вание нынешней греко-римской борьбы; 
джиу-джитсу – японская система борь-
бы).
Сам факт проведения столь масштабно-
го мероприятия свидетельствует об убе-
жденности его устроителей в необходи-
мости первоочередного вовлечения в 
процессы строительства будущего 
спортобщества активной и заинтересо-
ванной части сотрудников и военнослу-
жащих всех подразделений ГПУ и чеки-
стского руководства на всех уровнях. 
Формально спортивный праздник прохо-
дил по инициативе политсекретариата 
войск ГПУ МО, однако фактически ре-
альное воплощение замысла в жизнь 
всецело легло на плечи Павла Семено-
вича. Публичный успех осуществленной 
акции стал возможен благодаря исклю-
чительной энергии и незаурядным ор-
ганизаторским способностям Уральца, 
умело использовавшего свое относи-
тельно высокое должностное положе-
ние, существенно подкрепленное, хотя 
и в устной форме, широкими полномо-
чиями от лубянского начальства. Весь-
ма удачным представляется и привлече-
ние к непосредственному участию в 
программе вечера авторитетного специ-
алиста в области физической культуры 
и спорта Б.А. Кальпуса, который, кроме 
того, помог подобрать для показатель-
ных выступлений квалифицированных 
инструкторов и спортсменов из числа 
курсантов Главной военной школы фи-
зического образования трудящихся Все-
вобуча. Однако главным итогом первого 
собрания «Динамо» стала открытая де-
монстрация неприятия теории новой 
пролетарской физической культуры и 
насаждаемой ее авторами системы ор-
ганизации кружков под общим названи-
ем «Муравей», возникших под общим 

руководством РКСМ в Москве осенью 
1922 года. К моменту описываемых со-
бытий пролетфизкульт достиг своего 
апогея, имея в столице более 70 «мура-
вьиных» кружков, куда входило не ме-
нее шести тысяч человек из трудящейся 
молодежи. Используя свой политичес-
кий ресурс и поддержку Наркомздрава, 
при активном участии ГЦИФК, комсомол 
повел непримиримую борьбу с узко-
спортивными организациями объявив их 
деятельность чуждым советскому обще-
ству проявлением буржуазных пережит-
ков. В этих условиях наметившегося 
противостояния взглядов на физичес-
кую культуру и спорт продолжалась ор-
ганизационно-подготовительная работа 
по учреждению общества «Динамо».
Так или иначе к середине апреля, когда 
была подготовлена вся необходимая 
юридическая документация, можно бы-
ло ставить вопрос о проведении Учре-
дительного собрания. Предложение бы-
ло выдвинуто от имени оргбюро (кото-
рое по существу никем не создавалось) 
и рассматривалось на заседании объе-
диненного Бюро ячейки РКП(б) при ГПУ 
МГО. Приведем дословный текст единс-
твенного официального документа до-
учредительного периода создания 
МПСО «Динамо»:
«Протокол заседания Бюро ячейки РКП 
при ГПУ/МГО от 14 апреля 1923 г. 
Слушали: Об организации спортобщес-
тва. Докладчик – тов. Уралец. Его про-
ект – организовать добровольное об-
щество, которое объединяло бы сотруд-
ников ГПУ, красноармейцев ГПУ и их 
шефов – фабрик и заводов. Выработан 
Устав общества. Из Главвсеобуча полу-
чено спортимущество, выделены поме-
щения. Отделения этого общества бу-
дут и на местах по Москве.
Постановили: 1) Принципиально одоб-
рить создание общества. 2) Оказать 
всемерное содействие популяризации 
общества и вовлечении в его состав со-
трудников ГПУ/МГО. Ответственный 
секретарь Бюро Жбанков».
Обратим внимание на категоричность 
предложения из протокола «его проект - 
организовать добровольное общество», 
которое не даёт никаких оснований сом-
неваться в приоритете Уральца при соз-
дании «Динамо» и полностью согласует-

ся с логикой описываемых событий и с 
другими архивными документами.
Вероятно тогда же, в субботу 14 апреля, 
принимаются решения о дне, времени, 
месте проведения и повестки Учреди-
тельного собрания. Первоначально оно 
было назначено на понедельник 16 ап-
реля, на 20 часов, в помещении дома   
№13 по Б.Лубянке (бывший дом Трын-
диных). Поспешность в проведении та-
кого судьбоносного собрания несколько 
удивляет, к тому же если учитывать, что 
у организаторов был всего один день, 
чтобы разослать извещение от имени 
организационного бюро спортобщества 
по различным отделам и партячейкам 
ГПУ/МГО. В архивах сохранилось пер-
сональное приглашение Г.Г. Ягоде на 16 
апреля. Можно думать, что присутствие 
верхов ведомства позволило бы под-
нять самый больной и трудный вопрос 
организуемого общества – финансовый. 
И хотя Ф.Д. Медведь предупреждал 
Уральца, что надежд на получение суб-
сидий из государственных средств поч-
ти нет, организатор, видимо, надежд на 
них не оставлял. Во всяком случае, как 
гласит протокол собрания, с повестки 
дня вопрос о субсидиях был снят толь-
ко в день собрания.
В среду 18 апреля перенесённое собра-
ние состоялось. В списке членов-учре-
дителей МПСО «Динамо» согласно про-
токолу значится 65 человек (45 военно-
служащих и 20 от отделов ГПУ), правда, 
один из них был вписан позже рукой се-
кретаря общества Ф.П. Фокина, удосто-
верявшего этот документ. Скорее всего, 
при регистрации произошла какая-то 
техническая накладка. После первого 
пункта повестки, посвящённого целям и 
задачам создаваемой спортивной орга-
низации и носившего общий характер     
(этот доклад делал, как всегда, Б.А.
Кальпус), по всем остальным пунктам 
сообщения делал исключительно Ура-
лец. Собрание приняло к сведению пер-
вый доклад и утвердило с незначитель-
ными поправками и дополнениями отчёт 
о проделанной подготовительной рабо-
те, устав нового общества, наказ собра-
ния впервые избранному Совету общес-
тва, чаще упоминаемому по старой тра-
диции Правлением, а также решение о 
членских взносах и их сумме. Членские 

взносы постановили взимать в размере 
половины процента от получаемого жа-
лования раз в два месяца.
На первом пленарном заседании Сове-
та был избран Президиум МПСО «Ди-
намо» в количестве семи человек: 
Председатель Иосиф (Юзеф) Станис-
лавович Уншлихт (заместитель предсе-
дателя ГПУ), товарищи (заместители) 
председателя Карл Викторович Паукер  
(начальник оперативного отдела ГПУ, 
возглавлявший охрану И.В.Сталина, 
председатель общества «Друг детей» 
при ОГПУ СССР и председатель обще-
ства «Автодор» Сокольнического райо-
на) и уже нам знакомый П.С.Уралец, 
казначей общества Карл Иванович Вейс 
(комендант ГПУ), секретарь общества 
Федор Павлович Фокин (сотрудник МГО 
ГПУ), Пелькин Иван Петрович (сот-
рудник ОО МВО) и Борис Алексеевич 
Кальпус (помощник начальника Всево-
буча, единственный человек, не имею-
щий прямого отношения к ГПУ).
Если процесс согласования и выдвиже-
ния кандидатов в руководящие органы 
Совета входил в компетенцию оргбюро 
и партячейки ГПУ/МГО, то без всякого 
сомнения кандидатура Председателя 
общества, помимо личного согласия, 
требовала непременного одобрения 
Председателя ГПУ Ф.Э.Дзержинского. 
При каких обстоятельствах и кем согла-
совывалась кандидатура И.С.Уншлихта 
никаких сведений нет, но сам факт вы-
движения второго лица в иерархии че-
кистского ведомства на роль руководи-
теля спортобщества автоматически по-
вышал общественный статус организа-
ции и придавал государственную значи-
мость идеи гармоничного развития че-
ловека.
Уже 21 апреля состоялось первое засе-
дание Президиума, начавшего конкрет-
ную работу по практическим вопросам 
популяризации «Динамо» в войсках и 
органах ГПУ, дальнейшего строительст-
ва или ремонта спортивных помещений 
и баз, продолжения приёма в члены об-
щества, в его спортивные секции и кру-
жки, совершенствования их работы и 
проведения первых спортивных сорев-
нований. Вечный вопрос для любого 
становящегося на ноги в то время учре-
ждения, где найти необходимые денеж-
ные средства, чтобы оплатить всё вре-
мя растущие расходы, не обошёл сто-
роной и «Динамо». Интересно в этой 
связи отметить, что первый «штат ра-
ботников «Динамо» на май месяц» был 
утверждён в количестве 14 человек. В 
списке инструкторов, организаторов и 
тренеров секций, получающих за свою 
работу скромные деньги, можно увидеть 
и фамилии известных наставников. 
Укажем, к примеру, уже упоминавшихся 
А.В. Бухарова, В.А.Спиридонова, А.А. 
Смирнского и М.И.Слепцова, приступив-
ших к работе ещё до зачисления в штат 
общества. Ряд специалистов работал на 
общественных началах. Кстати, по про-
сьбе технической комиссии с 11 мая 
штат инструкторов (в то время предпо-
читали под этим термином обозначать 
как раз людей, занявшихся тренерской 
работой) увеличивается до 10 единиц и 
впервые вводится должность врача         
(первым врачом общества с 6 июня по 
август был Седов, имя и отчество 
которого не установлено).
В это время неожиданно возникают ос-
ложнения, связанные с приемом комсо-
мольцев в члены общества. Сокольни-
ческий РК РКСМ предложил всем ком-
сомольцам прекратить свое членство в 
«Динамо», посчитав его деятельность, 
противоречащей  официальной полити-
ке пролетфизкульта. Как выяснилось 
позже, все это было сделано по прямо-
му указанию горкома комсомола. Бюро 
ячейки РКП(б) ГПУ/МГО поручило свое-
му члену И.С. Савватееву и неизменно-
му участнику всех событий Уральцу 
срочно связаться с горкомом партии для 
объяснений и урегулирования возник-
шего инцидента, который и был «пога-
шен» через несколько дней. В результа-
те, не получив ожидаемой поддержки в 
вышестоящем партийном органе, уязв-
ленное комсомольское руководство под 
различными предлогами отказалось от 
своего обещания передать «Динамо» 
бывший стадион КФС в Сокольниках.
Между тем злоключения на этом не за-
кончились. Если конфликт с комсомо-
лом осложнил жизнь спортобщества и 
заставил изменить планы относительно 

Бюро ячейки РКП(б) при ГПУ
1. Трилиссер Михаил Абрамович - начальник ИНО ГПУ; 2. Захаров-Мейер Лев Николаевич - се-
кретарь МГО ГПУ, зам.начальника ОО МВО; 3. Шишкин Владимир Васильевич - секретарь 
ячейки РКСМ; 4. Савватеев И.С. - начальник секретно-оперативной части МГО ГПУ; 5. Гер-
сон Вениамин Леонардович - личный секретарь Ф.Э. Дзержинского; 6. Сурта Иван Захарович 
- начоперод; 7. Шкляр Моисей Израилович - председатель ппртбюро; 8. Жбанков Сергей Ива-
нович - ответственный секретарь; 9. Калинин Леонид Николаевич - член бюро РКСМ.

стадиона, то возникший «подковёрный» 
конфликт с комиссией Моссовета по ре-
гистрации общественных организаций 
реально грозил в принципе буквально 
одним росчерком пера похоронить всю 
созидательную работу, проделанную на 
первом этапе организации спортобщес-
тва. Дело в том, что примерно через ме-
сяц после отсылки всех необходимых 
регистрационных материалов обеспоко-
енные учредители при наведении спра-
вок о результате рассмотрения таковых 
комиссией неожиданно выяснили, что 
все документы таинственным образом  
бесследно исчезли. Утеря документов 
насторожила учредителей и заставила 
небезосновательно предположить, что 
произошедшее вряд ли является слу-
чайностью. Поэтому ответственный сек-
ретарь общества Ф.П. Фокин 25 мая по-
вторно, но уже под расписку, направляет 
весь пакет регистрационных документов 
в вышеназванную комиссию. Дальше 
всё происходит почти как в детективе. 5 
июня  один из членов регистрационной 
комиссии Моссовета  по фамилии Кли-
мов, несогласный с действиями своих 
коллег, конфиденциально сообщил Ура-
льцу по телефону, что принято решение 
вопрос о регистрации спортобщества     
«Динамо» передать на рассмотрение 
Московского губкома партии на том ос-
новании, что на бланке письма в регист-
рационную комиссию слова «военно-
спортивное общество» было заменено 
просто на «спортивное», большинство 
членов этой комиссии чисто формально 
посчитали, что новое общество создаёт-
ся при ГПУ, т.е. советском учреждении. 
Военные части ГПУ и шефские органи-
зации при этом либо совсем исключа-
лись или трактовались как дополнитель-
ные, привлекаемые. Из этого сообще-
ния стало очевидным, что входить в 
прямую конфронтацию с чекистским ве-
домством комиссия не хочет и поэтому 
всю ответственность за рекомендуемый 
ею отказ хочет возложить на партийное 
руководство Мосгубкома. В заключение 
Климов порекомендовал Уральцу спеш-
но принять соответствующие упрежда-
ющие меры. В тот же день Уралец без 
промедления связался с И.С. Уншлих-
том, тут же подготовил письмо в губком 
партии с просьбой дать санкцию на ор-
ганизацию МПСО «Динамо», которое 
среди прочих задач по развитию спорта 
имеет и специальный уклон, позволяю-
щий сотрудникам и военнослужащим 
ГПУ, решающих особые задачи, изучать 
и использовать виды спорта, не имею-
щих к настоящему времени официаль-
ного признания (бокс, джиу-джитсу и    
др.) и «кои нигде не культивируются». В 
течение часа это письмо было отпечата-
но, подписано Ушлихтом и отправлено 
по назначению с нарочным. В дополне-
нии к письму Иосиф Станиславович в 
тот же день связался с секретарём МГК 
РКП (б) Василием Михайловичем Ми-
хайловым и заручился его согласием 
оперативно рассмотреть ходатайство    
«Динамо» с тем, чтобы динамовские до-
кументы вновь таинственно не исчезли. 
Уже 12 июня из МГК пришёл ответ с ре-
золюцией «Не возражать против органи-
зации спортивного общества «Динамо»  
(выписка из протокола № 9 заседания 
Секретариата МГК РКП(б) от 12 июня). 
Любопытно отметить, что запрос регист-
рационной комиссии, посланный в МГК 
7 июня, ещё только проходил бюрокра-
тические согласования. На просьбу ко-
миссии вернуть вместе с ответом на за-
прос и документы МПСО «Динамо», на-
правленные вместе с запросом, был по-
лучен ответ, что таковые в губком пар-
тии не поступали! Поскольку комиссия 
Моссовета по учреждению обществ, ди-
намовского пакета документов не име-
ла, свое удостоверение, гласящее, что  
«настоящий устав отделом управления 
Московского Совета Р.К. и К.Д. утверж-
дён и общество зарегистрировано 1923 
года июня 16 дня №1781/4» составило 
на основании партийного постановле-
ния горкома.
Загадка неоднократного таинственного 
исчезновения динамовских документов 
для регистрации так и осталась не раз-
гаданной и сегодня.

Е.А. Школьников
использованы материалы И.С. Добро-
нравова. Благодарим за помощь              
В.П. Уральца.

Продолжение следует...
Выписка из Протокола Учредительного собрания

от 14 преля 1923 г.
Повестка Ягоде с приглашением

на Учредительное собрание от 16.04.1923 г.
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