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Служебно-прикладные виды спорта:
ведущая роль КФК
Служебно-прикладным видам спорта в системе физической подготовки сотрудников органов безопасности и
правопорядка отводится ведущая роль, так как это дает возможность развития и совершенствования профессиональных навыков, необходимых сотрудникам при выполнении своих функциональных обязанностей.

О

бщество «Динамо» активно участвовало в подготовке новой редакции Федерального закона «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации». 20 августа 2009 года принято Постановление Правительства Российской Федерации № 695 «Об утверждении перечня военно-прикладных и служебно-прикладных видов
спорта и федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих руководство развитием этих видов спорта». Эти документы
закрепляют за Обществом «Динамо», по сути, функции федерации
по развитию служебно-прикладных видов спорта. Важное место в
работе Общества занимает организация спортивных и физкультурных мероприятий, турниров «Динамо» и мемориалов, посвященных
памяти военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.
Особую популярность в коллективах физической культуры «Динамо» за последние годы приобрели мероприятия по служебно-прикладным видам спорта, которые включают в себя соревнования,
имеющие специальную направленность. Кроме этого, остаются
популярными такие виды спорта, как мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, легкоатлетический кросс, плавание,
лыжные гонки, гиревой спорт, пулевая стрельба, спортивное ориентирование и различные виды единоборств. Ежегодно проводится спартакиада Челябинской региональной организации Общества
«Динамо», включающая в себя такие виды спорта, как: рукопашный
бой, лыжные гонки, служебный биатлон, стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, плавание, легкоатлетический кросс, дзюдо,
волейбол, мини-футбол, самбо. Участие в ней принимают более 800
сотрудников, членов Общества «Динамо».
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здесь будет название разде ла

№ КФК
Председатель
		

Заместитель
председателя

Ответственный
секретарь

№ КФК
Председатель
		

Заместитель
председателя

Ответственный
секретарь

№1
Главное управление
МВД России
по Челябинской
области

Начальник отдела
профессиональной
подготовки УРЛС ГУ МВД
России по Челябинской
области полковник
внутренней службы
Баймаков Сергей
Витальевич

Старший инспектор
отдела профессиональной
подготовки УРЛС ГУ МВД
России по Челябинской
области майор внутренней
службы Игнаткин
Юрий Иванович

№7
Магнитогорский
Горсовет

Начальник УМВД России
по г. Магнитогорску
полковник полиции
Иванов Михаил
Владимирович
		

Заместитель начальника
УМВД России по
г. Магнитогорску полковник
внутренней службы
Петрашов Леонид
Федорович

Инспектор ОПП ОРЛС
старший лейтенант
внутренней службы
Бурлачко Николай
Николаевич

№8
СПП МВД России
по Челябинской
области

Командир ОМОН ГУ МВД
России (дислокация —
г. Челябинск) майор
полиции Лебедь Владислав
Вячеславович

И.о. начальника отдела
кадров ОМОН ГУ МВД
России по Челябинской
области майор полиции
Минаев Сергей Викторович

Инструктор по боевой
и служебной подготовке
капитан полиции Камилов
Ринат Рамазанович

Начальник ЮУ ЛУ МВД
России на транспорте
подполковник полиции
Боллоев Игорь Валерьевич
		
		

Помощник начальника
ЮУ ЛУ МВД России на
транспорте подполковник
внутренней службы
Меженьков Игорь
Владимирович

Старший специалист
ОКиГС майор внутренней
службы Мартьянов
Денис Анатольевич

Начальник главного
управления МВД России
по Челябинской области
генерал-лейтенант
полиции Скалунов
Владимир Анатольевич
		
		
№2
ГУ МЧС России
по Челябинской
области
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Начальник ГУ МЧС
Заместитель начальника
России по Челябинской
ГУ МЧС России по
области генерал-майор
Челябинской области
внутренней службы
начальник управления
Климов Олег Борисович
по государственной
		
противопожарной службе
		
полковник внутренней
		
службы Ильин Александр
		
Александрович
			

Заместитель начальника
отдела подготовки
пожарно-спасательных
и аварийно-спасательных
формирований ГУ МЧС
России по Челябинской
области подполковник
внутренней службы
Яджак Сергей
Иванович

№3
ГУФСИН России
по Челябинской
области

Начальник ГУФСИН России
по Челябинской области
генерал-майор внутренней
службы Турбанов
Владимир Николаевич
		

Заместитель начальника
ГУФСИН России по
Челябинской области
полковник внутренней
службы Гурлев Дмитрий
Николаевич

Начальник отдела
профессиональной
подготовки и РЛС
майор внутренней службы
Галкин Илья Андреевич

№4
Начальник ПУ ФСБ России
ПУ ФСБ России
по Челябинской области
по Челябинской
генерал-лейтенант
области
Бобряшов Иван Иванович
		

Заместитель начальника
ПУ ФСБ России по
Челябинской области
полковник Глухих Олег
Витальевич

Старший офицер
отделения подготовки
отдела кадров майор
Кочкин Валерий
Михайлович

№5
Командир войсковой
ВВ МВД России
части 7438
по Челябинской
подполковник Свириденко
области
Олег Александрович
		
		

Начальник штаба,
заместитель командира
воинской части
подполковник
Калюга Дмитрий
Сергеевич

Начальник физической
подготовки и спорта
майор Масалимов
Салават Фазыльянович

№6
Златоустовский
Горсовет

Заместитель начальника
межмуниципального
отдела МВД России по
Челябинской области
(Златоустовский)
полковник внутренней
службы Бобылев
Владимир Иванович

Дежурный части по
ОРОКПО старший
лейтенант полиции
Анферов Сергей
Александрович

Начальник
межмуниципального
отдела МВД России по
Челябинской области
(Златоустовский)
полковник полиции
Митрохин Александр
Владимирович

№9
ЮУ ЛУ МВД России
на транспорте

№ 10
ОМВД
по г. Копейску

Начальник ОМВД России
Заместитель начальника
по г. Копейску полковник
ОМВД России по
полиции Швабауэр
г. Копейску полковник
Сергей Георгиевич
полиции Курныкин
		
Валерий Юрьевич
			
			
			

Старший инспектор
группы профессиональной
подготовки отдела по
работе с личным составом
старший лейтенант
внутренней службы полиции
Бартюк Евгений
Александрович

№ 11
УФССП России
по Челябинской
области

Главный специалист —
эксперт отдела
организации обеспечения
установленного порядка
деятельности судов
Закиров Ильшат
Сабурович

№ 12
УФСБ России по
Челябинской
области

Руководитель Управления
Начальник отдела
Федеральной службы
организации обеспечения
судебных приставов России установленного порядка
по Челябинской области
деятельности судов
государственный советник Куцегол Владимир
советник юстиции
Иванович
1-го класса Морозкин 		
Валерий Васильевич

Заместитель начальника
УФСБ России по
Челябинской области
полковник Савченков
Владимир Васильевич
		
№ 13
Начальник УФСКН России
УФСКН России
по Челябинской области
по Челябинской
генерал-майор полиции
области
Савченко Евгений
Юрьевич
		

Заместитель начальника
отдела кадров УФСБ России
по Челябинской области
подполковник Хамитов
Александр Радикович

Офицер отдела кадров
УФСБ России по
Челябинской области
майор Иванов Евгений
Геннадьевич

Заместитель начальника
УФСКН России по
Челябинской области
полковник полиции
Коробейников Андрей
Александрович

Референт государственной
гражданской службы
Российской Федерации
1-го класса Самборский
Вячеслав Петрович
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Заместитель
председателя

Начальник Челябинской
Заместитель начальника
таможни генерал-майор
Челябинской таможни
таможенной службы
полковник таможенной
Лазуренко Александр
службы Атрошенко
Владимирович
Олег Борисович
			
			
			

Главный государственный
таможенный инспектор
отдела ОЦиПП Челябинской
Челябинской таможни,
советник государственной
гражданской службы РФ
2-го класса Лупу Юрий
Никонович

№ 15
Руководитель Управления
Управление
Федеральной службы
Федеральной службы государственной
государственной
регистрации, кадастра
регистрации,
и картографии по
Челябинской области,
кадастра и
картографии
советник государственной
России по
гражданской службы
Челябинской
3-го класса Цыганаш
Игорь Николаевич
области
		

Начальник отдела по
защите государственной
тайны и мобилизационной
подготовки Управления
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области
Понькина Ирина
Юрьевна

Заместитель начальника
отдела по защите
государственной тайны
и мобилизационной
подготовки Зубов
Андрей Борисович

№ 16
УФНС России
по Челябинской
области

Заместитель Руководителя
УФНС России по
Челябинской области,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
1-го класса Бирюк
Михаил Михайлович

Специалист-эксперт
хозяйственного отдела
УФНС России по
Челябинской области
Орлова Светлана
Владимировна

№ 14
Челябинская
таможня

Руководитель УФНС России
по Челябинской области
государственный советник
РФ 2-го класса Путин
Александр Валентинович
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Ответственный
секретарь

№ 17
ЦССиИ ФСО России
по Челябинской
области

Начальник ЦССиИ ФСО
Подполковник Ивлев
России в Челябинской
Николай Владимирович
области полковник
Парамонов Александр
Владимирович		

Майор Аристов Евгений
Георгиевич

№ 18
Фельдсвязь

Начальник ОГФС в
г. Челябинске полковник
внутренней службы Зыбин
Юрий Алексеевич

№ 19
в/ч 2346

Командир в/ч 2346		
подполковник 		
Шагалеев Ринат		
Фаритович

Начальник группы майор
Важенин Дмитрий
Анатольевич

№ 20
Нотариальная
палата Челябинской
области

Президент Челябинской		
нотариальной палаты		
Третьяков Сергей
Викторович		

Баринов Артем
Михайлович

Майор внутренней службы
Вяземский
Дмитрий Алексеевич

Итоги выступления сборных команд Коллективов физической
культуры Челябинской региональной организации Общества
«Динамо» в Спартакиаде 2012 года.
1 группа:
1 место — КФК № 3 (ГУ ФСИН России по Челябинской
области)
2 место — КФК № 1 (ГУ МВД России по Челябинской области)
3 место — КФК № 2 (ГУ МЧС России по Челябинской области)
2 группа:
1 место — КФК № 11 (УФССП России по Челябинской области)
2 место — КФК № 12
3 место — КФК № 13 (УФСКН России по Челябинской области)
3 группа:
1 место — КФК № 15 (Росреестр)
2 место — КФК № 17 (ЦССиИ ФСО)
3 место — КФК № 19 (В/ч 2346)
Сборная команда Челябинской региональной организации
Общества «Динамо», которая формируется по итогам проведенных
соревнований, ежегодно участвует в Спартакиаде Центрального
Совета Общества «Динамо». В 2012 году по итогам
общекомандного зачета сборная ЧРО Общества «Динамо» заняла
8 место из 22 команд самой сильной первой группы. Это очень
высокий результат, учитывая, что в первой группе челябинская
команда выступала впервые.
1 место — Татарская республиканская организация
Общества «Динамо»;
2 место — Московская городская организация Общества
«Динамо»;
3 место — Пермская областная организация Общества
«Динамо»;
4 место — Саратовская организация Общества «Динамо»;
5 место — Свердловская организация Общества «Динамо»;
6 место — Краснодарская краевая организация Общества
«Динамо»;
7 место — Санкт-Петербургская и Ленинградская областная
организация Общества «Динамо»;
8 место — Челябинская региональная организация Общества
«Динамо»
Некоторые спортсмены, представляющие свой КФК на
Спартакиаде ЧРО Общества «Динамо», одновременно являются
членами сборной России по отдельным видам спорта и с достоинством защищают ее цвета на международных соревнованиях самого высшего уровня. На Олимпийских играх, которые
проходили в 2008 г. в Пекине, участие приняли 6 спортсменов, но в итоге ни один из них не смог подняться на пьедестал
почета. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне челябинских
динамовцев было уже семь, двое из которых завоевали одну
золотую и одну бронзовую медаль.
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с лужебно-прикладные виды спор т а: ведущая роль КФК

На Олимпиаде в г. Пекине участие приняли:
1. Васильев Антон — 8 место в финальном этапе
соревнований (гребля на байдарках и каноэ) (ГУ МВД России
по Челябинской области);
2. Гаданов Алим — 5 место (дзюдо) (В/ч 7438);
3. Айрапетян Давид — выбыл в первом бою (бокс)
(ФСБ России);
4. Бетербиев Артур — выбыл в первом бою (бокс)
(ФСБ России);
5. Тимурзиев Ислам — выбыл в первом бою (бокс)
(ФСБ России);
6. Тихонов Александр — квалификация (200 метров
комплексным плаванием) (ГУФСИН России по Челябинской
области).
На Олимпиаде в г. Лондоне участие приняли:
1. Мансур Исаев — 1 место (дзюдо) (В/ч 7438);
2. Анастасия Барышникова — 3 место (тхэквондо) (ГУ МВД
России по Челябинской области);
3. Кирилл Денисов — 5 место (дзюдо) (В/ч 7438);
4. Антон Васильев — 5 место (гребля на байдарках и каноэ)
(ГУ МВД России по Челябинской области);
5. Владимир Иванов — 32 место (бадминтон) (ГУ МВД
России по Челябинской области);
6. Денис Кулаков — квалификация, 26 место (пулевая
стрельба) (В/ч 7438);
7. Алексей Дремин — 32 место (бег с барьерами) (ГУ МВД
России по Челябинской области).
По-прежнему одной из основных задач ЧРО Общества «Динамо»
является поддержка и развитие детско-юношеского спорта. Участие
Общества в таких социально значимых проектах, как «Динамо» — детям-сиротам» и «Динамо» — детям России», направлено на приобщение
молодого поколения к постоянному занятию физкультурой и спортом.
Каждый из Коллективов физической культуры Челябинской региональной организации спортивного Общества «Динамо» добровольно взял шефство над детскими домами и приютами.

№ Название детского дома

Адрес

КФК

3 Детский дом №1 Карталинского МР
		
		
		
		

457375
Челябинская область,
Карталинский район,
с. Анненское,
ул. Шоссейная, 9

ГУ МВД России
по Ч/о

4

Муниципальное образовательное
учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Лазурненская
специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными
возможностями здоровья»

456674
ГУ МВД России
Челябинская область,
по Ч/о
Красноармейский район,
п. Черемушки,
ул. Центральная, 1а

5

Муниципальное образовательное
учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Детский дом»

456970
Челябинская область,
г. Нязепетровск,
ул. Коммунаров, 19

ГУ МВД России
по Ч/о

6

Муниципальное образовательное
учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Детский дом»
Верхнеуфалейского городского
округа

456800
Челябинская область,
г. Верхний Уфалей,
ул. Маяковского, 20а

ГУ МВД России
по Ч/о

МУСО Социальный приют для детей
и подростков «Росинка»
		
		

456580
Челябинская область,
г. Еманжелинск,
ул. Мира, 4

ГУ МВД России
по Ч/о

8

Муниципальное образовательное
учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, детский дом
Коркинского муниципального
района Челябинской области

456550
ГУ МВД России
Челябинская область,
по Ч/о
г. Коркино,
ул. Сакко и Ванцетти, 26

9

Муниципальное образовательное
учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, детский дом г. Карабаш

456540
Челябинская область,
г. Карабаш,
ул. 1 Мая, 23а

ГУ МВД России
по Ч/о

10 Муниципальное образовательное
учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Кунашакский детский
дом» Кунашакского муниципального
района Челябинской области

456730
Челябинская область,
Кунашакский район,
с. Кунашак,
ул. Совхозная, 22

ГУ МВД России
по Ч/о

7

Подшефные Коллективам физической культуры ЧРО «Динамо»
детские дома и школы-интернаты
№ Название детского дома

Адрес

КФК

1 Детский дом «Надежда»
		
		
		
		

457431
Челябинская область,
Агаповский район,
п. Магнитный,
ул. Молодежная,12

ГУ МВД России
по Ч/о

2

457192
Челябинская область,
Октябрьский МР,
с. Подовинное,
ул. Молодежная 11

ГУ МВД России
по Ч/о

Социальный приют для детей
и подростков «Надежда»
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№ Название детского дома

Адрес

КФК

№ Название детского дома

Адрес

КФК

11 Муниципальное образовательное
учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, Детский дом
Кыштымского городского округа

456870
Челябинская область,
г. Кыштым,
ул. Энгельса, 4

ГУ МВД России
по Ч/о

19 Муниципальное образовательное
учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, детский дом № 14
г. Челябинска

454014
г. Челябинск,
ул. Солнечная, 14в

УФСКН России
по Ч/о

12 Муниципальное образовательное
учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, детский дом «Светлячок»
		
		

457230
Челябинская область,
Чесменский район,
с. Чесма,
ул. Ленина, 10,
корпус 1

ГУ МВД России
по Ч/о

20 Муниципальное образовательное 		
учреждение для детей-сирот 		
и детей, оставшихся без попечения 		
родителей, «Школа-интернат № 4»
г. Челябинска		

СПП (ОМОН ГУ
МВД России
по Ч/о)

13 Муниципальное образовательное
учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, Верхнеуральский
детский дом

457630
Челябинская область,
г. Верхнеуральск,
ул. К. Маркса, 62а

ГУ МВД России
по Ч/о

21 Социальный приют для детей
и подростков Сосновского МР
Челябинской области

Челябинская область,
Сосновский район,
с. Долгодеревенское

УФССП России
по Ч/о

г. Челябинск,
ул. Захаренко, 16

Челябинская
Таможня

14 Муниципальное образовательное
учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, детский дом № 1
г. Чебаркуля

456440
Челябинская область,
г. Чебаркуль,
ул. Калинина, 10

ГУ МВД России
по Ч/о

456402
Чебаркульский район,
с. Травники,
пр. Победы, 64

ГУ МВД России
по Ч/о

456227
Челябинская область,
г. Златоуст,
пос. Айский

Златоустовский
горсовет

15 «Травниковский детский дом»

22 Дом ребенка № 2 для детей
с органическим поражением
центральной нервной системы
с нарушением психики
им. З. Антоновой
		
23 «Специальный (коррекц.)
детский дом «Теремок» для детей
с ограниченными возможностями
здоровья Златоустовского ГО

16 Муниципальное образовательное
учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, детский дом № 7
г. Челябинска

454081
г. Челябинск,
ул. Кудрявцева,77

ГУ МВД России
по Ч/о

17 Муниципальное образовательное
учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, Есаульская специальная
(коррекционная) школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
с ограниченными возможностями
здоровья

454611
Челябинская область,
Сосновский район,
с. Есаулка,
ул. Лесная, 7

КФК №12

18 Муниципальное образовательное
456200
учреждение для детей-сирот
Челябинская область,
и детей, оставшихся без попечения г. Магнитогорск,
родителей, «Школа-интернат № 4»
ул. Суворова, 10
г. Магнитогорска 		

20 4

с лужебно-прикладные виды спор т а: ведущая роль КФК

24 Социальный приют 		
«Возрождение» 		

ЮУ ЛУ МВД
России

25 Детский дом № 6 г. Челябинска
		

Росреестр

454092, г. Челябинск,
ул. Шаумяна, 83а

Беседа с детьми >
о безопасности
дорожного
движения

Магнитогорский
горсовет
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с лужебно-прикладные виды спор т а: ведущая роль КФК
федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к
военной службе на период до 2020 года», где привлечение молодежи к занятиям служебно-прикладными видами спорта, а также обеспечение спортивных объектов современным оборудованием для
служебно-прикладных видов спорта являются одними из главных
задач утвержденной Концепции.
В настоящее время продолжается работа по совершенствованию взаимодействия заинтересованных ведомств, общественных
организаций, направленная на развитие служебно-прикладных
видов спорта, укрепление материально-технической базы правоохранительных органов, а также по выполнению целей и задач,
определенных Уставом Общества «Динамо» и продиктованных современными реалиями и состоянием спорта в Челябинской области и Российской Федерации в целом.

Коллектив физической культуры №1

К
Начальник Главного Управления
генерал-лейтенант полиции
В.А. Скалунов с кадетами подшефной
школы г. Челябинска № 47
на спортивном празднике

КФК проводит
>
с подшефными
школами
спортивный
праздник
«Веселые старты»
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И это далеко не полный перечень коллективов физической культуры и подшефных им организаций, так как по роду обязанностей
каждый КФК проводит политику поддержки молодого поколения,
детей-сирот и детей-инвалидов. Эта работа является одной из наиболее важных, а самое главное — ответственных в деятельности коллективов физической культуры.
Благодаря поддержке министерств и ведомств — участников
динамовского движения, служебно-прикладные виды спорта нашли свое отражение в принятом Распоряжении Правительства России от 3 февраля 2010 года №134-р «Об утверждении Концепции

Владимир Анатольевич Скалунов,
председатель КФК №1, начальник ГУ
МВД России по Челябинской области,
генерал-лейтенант полиции

оллектив физической культуры № 1 представляет спортсменов,
служащих в Главном Управлении МВД России по Челябинской
области, и по своей структуре состоит из управлений, отделов
и подразделений МВД России Челябинской области. Он включает
динамовцев подразделений ГУ, Управлений МВД России по городу
Челябинску и ЗАТО города Озерска, отделов МВД России по городу
Миассу, ЗАТО города Снежинска и поселка Локомотивный; Отделов
МВД России по Агаповскому, Аргаяшскому, Ашинскому, Брединскому, Варненскому, Верхнеуральскому, Красноармейскому, Еткульскому, Кизильскому, Кунашаксому, Коркинскому, Саткинскому,
Сосновскому, Чесменскому, Карталинскому, Пластовскому, Еманжелинскому, Каслинскому, Уйскому, Нагайбакскому, Октябрьскому
районам. В КФК-1 также включены сотрудники межмуниципальных
отделов МВД России «Троицкий» «Кыштымский», «Катав-Ивановский», «Южноуральский», «Чебаркульский», «Верхнеуфалейский»,
служащие ЗАТО города Трехгорный Челябинской области.
Руководит коллективом генерал-лейтенант полиции Владимир
Анатольевич Скалунов. Ранее коллектив возглавляли Захаров Александр Павлович (1948-1952 гг.), Гребченко Иван Кузьмич (19521953 гг.), Черемных Алексей Алексеевич (1953-1954 гг.), Мартынов Федор Кузьмич (1954-1972 гг.), Руденко Андрей Тихонович
(1972-1987 гг.), Смирнов Валерий Валентинович (1987-1994 гг.),
Луконин Юрий Павлович (1994-2002 гг.) и Григорьев Павел Васильевич (2002-2010 гг.). Все эти руководители внесли огромный
вклад в спортивное и организационное становление коллектива, который вырос в крепкое и сплоченное динамовское подразделение.
Из видов спорта в КФК-1 отдают предпочтение зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам, летнему служебному биатлону и легкой атлетике, рукопашному бою и дзюдо, стрельбе из боевого оружия и боксу.
В КФК № 1 гордятся сотрудниками, показывающими высокие
спортивные результаты не только на областном и российском, но и
на международном уровне. Далеко за пределами региона известна
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заслуженный мастер спорта младший сержант полиции Анастасия
Барышникова, которая стала бронзовым призером Олимпийских
игр в Лондоне (Великобритания). Служит в Главном Управлении и
другой участник Олимпийских игр в Лондоне — рядовой полиции
Владимир Иванов. Владимир — мастер спорта международного
класса по бадминтону.
В коллективе есть свои спортивные «звезды», на которые равняются молодые динамовцы. Яркие примеры спортивной доблести
показали рядовой полиции Алексей Дремин — мастер спорта международного класса по легкой атлетике, участник двух Олимпиад
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Мемориал памяти В.Т. Масленникова
Соревнования по рукопашному бою

Команды-победители первого Кубка
Министра внутренних дел России
по боксу, 2012 год

старший сержант полиции Антон Васильев — заслуженный мастер
спорта по гребле на байдарках и каноэ.
В коллективе назовут имена таких выдающихся спортсменов,
как старший сержант полиции Даниль Биктимиров — мастер спорта
международного класса по дзюдо, бронзовый призер чемпионата
Европы; сержант полиции Ренат Саидов, бронзовый призер чемпионата Европы, мастер спорта международного класса по дзюдо;
младший сержант полиции Денис Ярцев; бронзовый призер чемпионата Европы, мастер спорта международного класса по дзюдо;
сержант полиции Александр Соляников, бронзовый призер чемпионата Европы, участник Олимпийских игр, являющийся мастером
спорта международного класса по боксу; лейтенант полиции Эдуард
Абзалимов, заслуженный мастер спорта по боксу и чемпион Европы и мира; капитан полиции Надежда Абрамова, являющаяся серебряным призером Кубка Мира, бронзовым призером чемпионата
Европы по пулевой стрельбе; старший лейтенант полиции Валерия
Исхакова — неоднократная чемпионка Европы и победитель I Всемирных игр боевых единоборств в 2011 году.
В канун юбилея принято подводить итоги, смотреть в будущее
и вспоминать прошлое. В такое время добрым словом динамовцы
коллектива вспоминают тех, кто внес большой вклад в развитие
спорта коллектива физической культуры № 1. Среди них подполковник милиции в отставке Владимир Дорофеевич Чуян. Он — заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион мира и Европы по
пулевой стрельбе. Большим уважением пользуется Андрей Борисович Наумов — мастер спорта международного класса по рукопашному бою, неоднократный победитель Всемирных игр полицейских.
Динамовцы берут пример с таких спортсменов, как неоднократный
призер Международных соревнований по марафону, полковник милиции в отставке Геннадий Петрович Истомин и подполковник полиции Любовь Борисовна Белякова, участница XVII Олимпийских игр
в Лиллехаммере.
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Такие успехи не возникают сами собой. Они — плод напряженной и кропотливой, созидательной и упорной, каждодневной
работы. Ежегодно в подразделениях области, входящих в КФК-1,
проводится 29 спортивных мероприятий районного и областного
уровня, входящих в планы работы администраций муниципальных образований. Наиболее значимыми спортивно-массовыми
мероприятиями патриотической направленности явились традиционные мемориалы памяти погибших в ходе выполнения служебного долга сотрудников МВД России. Это Мемориал имени
В.Т. Масленникова, Мемориал ОМВД России по Саткинскому
району имени В. Колованова, Мемориал по Коркинскому району
имени А.В. Герусова, Мемориал по Кыштымскому району имени
В.А. Багаева, Мемориал по Кизильскому району имени Н.С. Тыныштыкова.
Сборные команды ГУ МВД России по Челябинской области
приняли участие в 12 лично-командных чемпионатах МВД России
среди 84 команд территориальных органов МВД России. Согласно
утвержденным критериям, территориальные органы МВД России
распределены на три группы. Команда ГУ МВД России по Челябинской области вошла в первую группу, состоящую из 29 команд
участниц, где по итогам выступления в 2011 году заняла XI командное место, аналогичное командное место завоевано и в 2010 году,
а в 2012 году заняла VIII общекомандное место.
Стабильные результаты выступления сборных команд ГУ МВД
России по Челябинской области подкрепляются проводимой работой внутри подразделений. Это важнейший резерв роста! Ежегодно
на базе главка проводятся комплексные спартакиады среди подразделений полиции области, которые охватывают все виды спорта,
культивируемые на сегодняшний день в рамках проведения личнокомандных и командных чемпионатов МВД России.
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Победители детских спортивных
соревнований по дзюдо памяти
сотрудников ОВД г. Снежинска

Участники соревнований
по рукопашному бою

Команда Управления уголовного
розыска, победитель чемпионата ЧРО
«Динамо» по хоккею с шайбой 2011 года

Только в 2012 году организованы и проведены чемпионаты по
зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам, в которых приняли участие 39 команд, по летнему служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу — 34, рукопашному бою — 30, дзюдо — 22,
стрельбе из боевого оружия — 39 команд-участниц. Всего в проведенных спортивных состязаниях принимали участие 237 команд и
более 900 сотрудников управлений отделов области, из которых 44
сотрудника имели спортивные звания «Мастер спорта», 59 — «Кандидат в мастера спорта», а также более 350 сотрудников, имеющих
I спортивный разряд.
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Лидирующее место занимает сборная команда ГУ МВД России
по Челябинской области в Спартакиаде по служебно-прикладным видам спорта, проводимым ЧРО Общества «Динамо». С 2007 года по
2011 год завоевано первое командное место. В 2012 году заняли II
общекомандное место. Представители Главного Управления с честью
представляют нашу область на всероссийских соревнованиях Центрального Совета Общества «Динамо», где 70% от состава команды,
составляет сборная ГУ МВД России по Челябинской области.
Важные слагаемые такого очевидного успеха — планомерность и организованность. Для поддержания высокого уровня
спортивного мастерства сотрудников, постоянного роста их достижений и для более эффективного проведения занятий привлечено на общественных началах 16 инструкторов из числа
гражданского персонала. Эффективно и четко функционируют
под эгидой органов внутренних дел 31 спортивная секция. Так,
на сегодняшний день для подготовки сотрудников полиции задействовано 19 собственных стрелковых тиров и 26 спортивных залов.
В рамках ежегодного Всероссийского смотра-конкурса «Динамо» — детям России» коллективом физической культуры № 1
проводятся ежегодные спортивно-массовые мероприятия с
детьми подшефных детских домов, школ-интернатов и клубов по
месту жительства. Неизменной популярностью у подрастающего
поколения пользуются спортивные праздники «Веселые старты»,
«В ритмах города», «Мы вместе», «Папа, мама, я». Невозможно

с лужебно-прикладные виды спор т а: ведущая роль КФК
переоценить пользу, которую приносят мероприятия профилактической и патриотической направленности: «Безопасное колесо»,
«Юный полицейский» и военизированная эстафета «Полицейская
волна». К этим акциям привлекаются также дети-инвалиды и сироты, оставшиеся без попечения родителей. Количество участников данных мероприятий превышает 3,5 тысячи детей и подростков.
Ни для кого не секрет: существует тесная связь между хорошим
состоянием учебно-материальной базы, четкой организованностью
в планировании мероприятий и высоким уровнем физической и
огневой подготовки. Динамовцы КФК-1 и здесь на передовых рубежах.

Коллектив физической культуры №2

К
Команда-победитель соревнований по
стрельбе

Олег Борисович Климов, председатель
КФК № 2, начальник ГУ МЧС России по
Челябинской области, генерал-майор
внутренней службы

Чемпионат области по пожарноспасательному спорту
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оллектив физической культуры № 2 (КФК № 2) — это спортсмены, представляющие Главное управление МЧС России по Челябинской области. Организационно коллектив включает в себя 21
структурное подразделение, и они являются первичными секциями
коллектива физической культуры №2. Для того, чтобы понять, какие
виды спорта особенно активно развиваются в КФК № 2, достаточно
взглянуть на план проведения спортивных мероприятий. Вот, например, график Спартакиады ГУ МЧС России по Челябинской области
среди подразделений Государственной противопожарной службы. В
план включены: лично-командный чемпионат по лыжным гонкам (г.
Златоуст), лично-командный чемпионат по служебному многоборью
(г. Чебаркуль), чемпионат по плаванию (г. Миасс), лично-командный
чемпионат по легкой атлетике (г. Троицк), чемпионат по пожарноспасательному спорту (г. Челябинск), первенство по пожарно-спасательному спорту (г. Сатка), лично-командный чемпионат по легкоатлетическому кроссу (г. Челябинск), лично-командный чемпионат
по армспорту (г. Копейск).
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с лужебно-прикладные виды спор т а: ведущая роль КФК
Команда ГУ МЧС, победители
чемпионата ЧРО ОГО ВФСО «Динамо»
по мини-футболу, декабрь 2004 года

Парад открытия чемпионата
Челябинской области по пожарноспасательному спорту

Лыжники КФК № 2 прославили свой коллектив физкультуры
далеко за пределами региона. Команда в составе: Нестерова В.,
Савчука О., Боровкова О., Гостяева С. принимала участие в Спартакиаде МЧС России по лыжным гонкам, где заняла I место.
Спартакиады в этом коллективе физкультуры стали популярными мероприятиями. В них ежегодно принимают участие около
900 человек. Большой популярностью пользуются как Спартакиады среди подразделений Главного управления МЧС Челябинской
области, так и тематические спартакиады. В 2005 году была организована первая Спартакиада, посвященная 60-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняло участие
7 команд (260 человек). С того времени такие соревнования проводятся регулярно.
В этом комплексном спортивном состязании проводятся соревнования по зимнему многоборью, лыжным гонкам, плаванию,
легкой атлетике, пожарно-спасательному спорту и легкоатлетическому кроссу. Состязания в рамках спартакиад организуются в любое

Отработка спасательных мероприятий

Полоса препятствий

Чемпионат по пожарно-прикладному
спорту

>

время года. В них входят соревнования по плаванию в марте и
апреле, по легкой атлетике — в июне. Легкоатлетический кросс традиционно проводится в августе, а пожарно-спасательный спорт планируется на сентябрь, стрельба из пистолета системы Макарова —
на октябрь, настольный теннис — на ноябрь.
Большое внимание уделяется в КФК № 2 работе с подрастающим поколением. Так, например, дети и подростки привлекаются для
участия в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. И подросткам нравится приобщаться к важному и полезному делу. Обычно на
чемпионатах Челябинской области по пожарно-спасательному спорту
число несовершеннолетних участников превышает 100 человек.
Ставка на массовость участия в мероприятиях и неослабное
внимание руководства к развитию спорта в подразделениях — залог
успешного выступления спортсменов КФК № 2 в соревнованиях самого высокого уровня. Этому можно найти следующее объяснение.
Достойное продолжение славных традиций динамовской спортивной школы в этом коллективе физкультуры — один из долгосрочных
приоритетов.

< Воспитательная работа по правилам
пожарной безопасности
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Ташланов и Александр Баравлев (гиревой спорт). Четыре десятка
мастеров спорта, 28 кандидатов в мастера спорта и более 50 сотрудников имеют спортивные разряды.
В основу физкультурно-массовой и спортивной работы положен план спортивных мероприятий ГУФСИН по Челябинской области. В него включены: Спартакиада аппарата ГУФСИН, Спартакиада
ФСИН России, Спартакиада ГУФСИН Челябинской области и Спартакиада Челябинской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», а также соревнования внутри подразделений, проводимые
вне зачета Спартакиады ГУФСИН: чемпионаты по гиревому спорту,
мини-футболу, а также спортивный праздник на базе отдыха на озере Кум-Куль.

Ветераны МЧС
Открытие спартакиады ГУФСИН по
Челябинской области

>

Коллектив физической культуры №3

К

оллектив физической культуры № 3 состоит из спортсменов,
представляющих Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний России по Челябинской области. Всего
в этом КФК числится 6805 аттестованных сотрудников, являющихся членами спортивного Общества «Динамо». Организационно КФК № 3 включает в себя 23 подразделения ГУФСИН РФ по
Челябинской области. КФК № 3 по праву можно назвать важным
резервом спортивных кадров динамовцев. Большое внимание
уделяется лыжным гонкам, летнему биатлону, мини-футболу, плаванию, легкоатлетическому кроссу, дзюдо, стрельбе. По итогам
чемпионатов и Спартакиад ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» КФК № 3 из
года в год занимает в этих видах, как правило, призовые места.
Гордость коллектива — спортсмены высокого класса, завоевавшие немало наград и прославившие челябинское «Динамо» далеко за пределами Челябинска, нашего региона и даже России. За
КФК № 3 выступают 4 мастера спорта международного класса. Это
Вячеслав Тутик (самбо), Евгения Зинурова (легкая атлетика), Илья
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Михаил Шкребень: «Я всем обязан спорту».
Михаил Шкребень служит в уголовно-исполнительной системе с 2004 года, и все это время показывает
отличные результаты не только в профессиональной деятельности, но и в спорте, защищая честь регионального ГУФСИН на соревнованиях по лыжным гонкам и легкой атлетике.

Владимир Николаевич Турбанов,
председатель КФК № 3, начальник
ГУФСИН России по Челябинской области,
генерал-майор внутренней службы

Детство и юношество Михаила прошло в городе Верхняя Салда Свердловской области. Знакомство
со спортом началось в школьные годы. До этого он, как и все мальчишки его возраста, просто играл во
дворе с друзьями в футбол. Во втором классе учитель физкультуры, ставший впоследствии его первым
тренером, увидел в мальчике потенциал будущего спортсмена и пригласил заниматься в лыжную секцию.
— Я до сих пор хорошо помню, как тренер на уроке физкультуры предложил мне прийти после занятий
на первую тренировку, — рассказывает Михаил. — Мне тогда было восемь лет, и этот вид спорта сразу
запал мне в душу.
В пятом классе пришли первые спортивные успехи, а в шестом юный лыжник перешел к новому тренеру. В десятом-одиннадцатом классах Михаил всерьез задумался о выборе будущей профессии. Решил поступать в Челябинский педагогический университет на факультет физической

>>>
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перетягиванию каната, футболу, шахматам, настольному теннису,
большому теннису, городошному спорту.
По итогам проведенных проверок отделом ОМ и СР ЧРО Общества «Динамо» коллектива в 2006 году и в 2009 году были поставлены самые высокие оценки в организации спортивной работы коллектива, работы с детьми и подростками.
Динамовские традиции помогают готовить в КФК № 3 первоклассных спортсменов, которые высоко несут знамя Общества «Динамо».
В 2012 году в Спартакиаде ЧРО Общества «Динамо» КФК №3
(ГУФСИН по Челябинской области) занял I место в I подгруппе.

< Команда ГУФСИН, победители
чемпионата ЧРО ОГО ВФСО «Динамо»
по плаванию, апрель 2005 года

Коллектив физической культуры №4
Большое внимание в этом коллективе уделяется развитию
детского спорта и привлечению подрастающего поколения к
занятиям физической культурой. На базе Дворца пионеров и
школьников им. Крупской функционирует профильный отряд
«Юный спецназовец» («Беркут»), в котором занимаются 35 подростков.
Образован подшефный кадетский класс, сформированный на
базе МОУ СОШ №4 г. Кыштыма. Наряду с этим проводится большое
количество спортивно-массовых мероприятий с участием детей
сотрудников. Так, в 2011 году проведено более 20 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 200 детей и
подростков.
К примеру, в июне-августе 2011 года проведена II Всероссийская спартакиада среди несовершеннолетних осужденных.
В программу включены соревнования по армспорту, волейболу,
гиревому спорту, легкой атлетике, подтягиванию на перекладине,

С

Михаил Шкребень

>>> культуры и безопасности жизнедеятельности. О правильности сделанного выбора говорили победы —
второе место на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в городе Тавда Свердловской
области и призовые места в областных соревнованиях. Так спорт прочно вошел в его жизнь. Преподаватели шли навстречу, легко отпускали студента на сборы, в индивидуальном порядке переносили
занятия и сроки сессии. В 19 лет Мише присвоили звание «Кандидат в мастера спорта». Тренировал его тогда Сергей Ярославцев. Именно он увидел в парне не только талантливого лыжника, но и
задатки легкоатлета. К этому времени он уже два года проработал в исправительной колонии №15
младшим инспектором, выступал за уголовно-исполнительную систему в соревнованиях по лыжным
гонкам. Здесь же познакомился со своим будущим тренером по легкой атлетике Сергеем Фокиным.
В 2006 году перешел к нему из лыжного спорта. Здесь у талантливого юноши тоже все получалось — он несколько раз выигрывал чемпионат области в личных соревнованиях, стал серебряным
призером чемпионата России по кроссу и чемпионата УрФО на дистанции пять тысяч метров. На
всероссийских соревнованиях выступая в команде регионального ГУФСИН, завоевывал «серебро» и
даже «золото». Становился чемпионом «Динамо». Среди коллег стабильно занимал призовые места в
биатлоне и кроссе.
С декабря прошлого года прапорщик внутренней службы Михаил Шкребень служит в Управлении по
конвоированию на должности младшего инспектора 2-й категории отдела конвоирования. По долгу служ-
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Иван Иванович Бобряшов, председатель
КФК № 4, начальник ПУ ФСБ России по
Челябинской области, генерал-лейтенант

портивные традиции динамовцев чтут и приумножают в Пограничном Управлении Федеральной службы безопасности России
по Челябинской области. Коллектив физической культуры № 4
Управления вошел в состав Челябинской Региональной организации Общественного Государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо» в 2000 году. Все
эти годы были насыщены яркой и интересной работой по росту
спортивного мастерства и совершенствованию материально-технической базы спортсменов Управления.
Организационно обычно в соревнованиях принимают участие
пять команд первичных коллективов Пограничного управления:
Аппарат Управления, в/ч 2490 (Троицкий пограничный отряд), в/ч
2060 (ОБС), в/ч 2357 (ОЦНТО) и в/ч 2118 (ОРЦ).
С 2006 года в рамках Спартакиады Управления планируется
ежегодное проведение чемпионатов по самбо, рукопашному бою,

бы часто ездит в дальние командировки, но спорт не бросает, посвящает тренировкам все свободное
время. Особое внимание юноша уделяет здоровому образу жизни и питанию, старается исключить из
рациона острое, жирное, соленое, мучное и сладкое, добавлять в меню больше белковой пищи. Рацион
очень влияет на организм в целом и, как следствие, на результаты в спорте. Как говорится, в здоровом
теле — здоровый дух!
— Сейчас спорт настолько прочно вошел в мою жизнь, что стал необходим как воздух! — делится кандидат в мастера спорта. — Работа занимает много времени, и поэтому тренировкам не
получается уделять его столько, сколько хотелось бы. Занимаюсь для поддержания физической
формы.
И свою вторую половинку Михаил встретил благодаря спорту. Раньше его девушка занималась лыжными гонками, а теперь, как и он, увлеклась легкой атлетикой. Пара вместе бегает кроссы, катается на
лыжах, даже выезжает на сборы. Отличная спортивная семья получится!
На вопрос, что спорт принес в его жизнь, Михаил очень серьезно отвечает: «Все: материальное благополучие, здоровье, работу и даже любовь».

219

«Динамо». Сила — в движении и единс тве

с лужебно-прикладные виды спор т а: ведущая роль КФК
< Прапорщик П.Д. Борисов, мастер
спорта по биатлону, чемпион мира среди
юношей по биатлону в индивидуальной
гонке, 2004 год (Франция)

лыжным гонкам, военному троеборью, пулевой стрельбе, легкой атлетике, волейболу. Эти виды спорта традиционно популярны среди
пограничников. Одним из факторов, определяющих постоянную готовность личного состава к выполнению сложных и ответственных
оперативно-служебных задач, является овладение навыками огневой, специальной и физической подготовки. Поэтому среди пограничников так популярны соревнования по служебному двоеборью.
Многие спортсмены неравнодушны к мини-футболу и к биатлону.
Эти виды спорта также активно развиваются в этом коллективе физкультуры все последние годы.
Среди динамовцев-пограничников, которые в настоящее
время проходят службу, есть сотрудники, имеющие звание мастера
спорта России. Это мастер спорта по легкой атлетике К.Е. Семилетов
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Сборная команда от Уральского
федерального округа по лыжным гонкам
на чемпионате ФСБ России по лыжным
гонкам в г. Уфе, 2009 год

Сборная команда Пограничного
>
управления, занявшая 3-е место в
чемпионате Пограничной службы ФСБ
России по биатлону, г. Мурманск,
2009 год

Сборная команда по хоккею
с шайбой, в которую входят сотрудники
двух управлений Пограничного
управления ФСБ по Челябинской
области

и мастер спорта РФ по рукопашному бою Р.Ш. Насибуллин. Звание
кандидатов в мастера спорта имеют С.В. Постников, А.П. Сульдин,
Н.Н. Щевляков, Д.Г. Шевлягин, С.И.Ибрагимов и В.Н. Ручканов.
Но особую гордость в коллективе физкультурников вызывают
спортсмены, добившиеся заслуженного признания в мире, как, например, мастер спорта международного класса прапорщик Али Абдуллаев.
В последние годы динамика роста мастерства приобрела устойчивый положительный характер. За период с 2005 по
2012 год было подготовлено 6 мастеров спорта. Это прапорщик
Игуменцев Алексей Владимирович (легкая атлетика); прапорщик Полковников Максим Юрьевич (лыжный спорт, биатлон);
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< Награждение победителей и призеров
в командном зачете 1-го Открытого
Кубка Пограничного управления ФСБ
России по Челябинской области

прапорщик Борисов Павел Дмитриевич (лыжный спорт, биатлон);
прапорщик Овсянников Антон Николаевич (лыжный спорт, биатлон); прапорщик Копытов Александр Владимирович (лыжный
спорт, биатлон); прапорщик Завертяев Павел Станиславович
(лыжный спорт, биатлон); прапорщик Сидельник Светлана Ивановна (лыжный спорт) и прапорщик Черепанов Евгений Викторович (легкая атлетика).
Спортивные команды Пограничного управления регулярно
принимают участие в спартакиадах Общества «Динамо», а ведущие
спортсмены Пограничного управления неоднократно выступали
в составе сборных команд ЧРО на чемпионатах города, области

Сборная команда Пограничного
управления ФСБ России по легкой
атлетике, чемпион Пограничной
службы ФСБ России по легкой
атлетике, г. Адлер, 2010 год

>

Сборная команда Пограничного
управления по мини-футболу

>

Участники традиционной эстафеты
памяти генерал-майора А.Т. Руденко
с детьми сотрудников Пограничного
управления

и России. Это старший прапорщик К.В. Семилетов, прапорщик
А.В. Игуменцев, прапорщик Т.А. Оспанов, прапорщик С.И. Ибрагимов, прапорщик Р.Ш. Насибуллин, прапорщик П.Д. Борисов, прапорщик А.В. Копытов, прапорщик А.Н. Овсянников, прапорщик
П.С. Завертяев, прапорщик С.И. Сидельник, Е.В. Черепанов, прапорщик Е.А. Лукин, прапорщик М.О. Мишин.
В Пограничном управлении регулярно проводятся физкультурно-спортивные мероприятия с привлечением военнослужащих
и членов их семей. Также проводится внутренняя спартакиада по
10 видам спорта (пулевая стрельба, мини-футбол, волейбол, легкоатлетический кросс с привлечением 100% личного состава, лыжные гонки, рукопашный бой, борьба самбо, военное троеборье,
плавание, шахматы).
В Управлении постоянно идет смотр-конкурс физической подготовки и спортивной работы, в котором учитывается наличие спортсменов-разрядников, активность участия в соревнованиях всех
уровней, наличие и состояние учебной материально-технической
базы, оценка уровня физической подготовленности личного состава.
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По итогам определяется лидерство среди всех частей и подразделений КФК №4.
Следует отметить положительный эффект совместной работы с
организационным отделом Общества по эксплуатации материальной базы дворца спорта «Динамо»: здесь с сотрудниками пограничного управления регулярно проводятся учебные занятия в тире
и в залах дворца спорта «Динамо» на договорной основе. Также
хорошие результаты дает работа по проведению совместных физкультурных и спортивных мероприятий.
По итогам физкультурно-массовых и спортивных мероприятий
определяются сборные КФК №4. Они принимают участие в спартакиаде ЧРО ОГО ВФСО «Динамо, в чемпионатах по стрельбе из
боевого стрелкового оружия, соревнованиях по рукопашному бою,
борьбе самбо, дзюдо, по лыжным гонкам и волейболу, мини-футболу, плаванию, служебному двоеборью, в легкоатлетической эстафете и легкоатлетическом кроссе, где постоянно показывают командные стабильные результаты, занимая призовые места.
В коллективе разработан план спортивных мероприятий, в который включены: Спартакиада аппарата, Спартакиада структурных
подразделений КФК №4, Спартакиада Главного КФК №4 и Спартакиада Челябинской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо»,
а также соревнования, проводимые внутри коллектива, проводимые вне зачета Спартакиады Управления.
По итогам спартакиадных видов спорта формируются сборные

с лужебно-прикладные виды спор т а: ведущая роль КФК

Победители и призеры чемпионата
КФК №4 по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, июнь 2008 года

Участники традиционной
эстафеты памяти генерал-майора
А.Т. Руденко от Пограничного
управления

команды организации для участия в чемпионатах и первенствах
УрФО и ЦС Общества «Динамо». И включение спортсменов-пограничников в сборную является лучшим показателем успешной
работы этого коллектива физкультуры.

Коллектив физической культуры №5

Д

Олег Александрович Свириденко,
председатель КФК № 5, командир
войсковой части 7438, подполковник
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инамовцы коллектива физической культуры № 5 — это военнослужащие ВВ МВД России по Челябинской области. Этот
коллектив был принят в члены ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» постановлением Президиума от 9 июня 2005 года. Согласно протоколу заседания КФК №5 от 27.10.2006 г. коллективом физической культуры было проведено заседание Совета, на котором
был избран председатель и члены совета.
В этом коллективе предпочтение отдается лыжным гонкам,
стрельбе, мини-футболу, легкой атлетике и дзюдо. Популярны также
самбо и рукопашный бой.
В КФК № 5 ежегодно разрабатывается план спортивных мероприятий, в который включены мероприятия по участию динамовцев коллектива в Спартакиаде УрО ВВ МВД РФ (Уральского округа
внутренних войск МВД России) и Спартакиаде Челябинской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо».
В 2006 году в рамках Спартакиады УрО ВВ МВД РФ проведены соревнования по лыжным гонкам, рукопашному бою, мини-
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водством командиров групп с личным составом по рукопашному
бою, дзюдо, борьбе самбо, пулевой стрельбе и легкой атлетике. Более сотни военнослужащих выполнили массовые разряды по легкой
атлетике, стрельбе и борьбе самбо.
В КФК №5 имеется следующая материально-техническая база:
на территории ВВ МВД России по Челябинской области есть спортивный игровой зал. Также оборудован спортивный городок, есть
стрельбище на озере Саргазы, полоса препятствий и городок для
рукопашного боя. И хотя особое внимание коллектив уделяет развитию служебно-прикладных видов спорта, таких как: борьба самбо,
дзюдо и рукопашный бой, спортсмены его вносят свой вклад в развитие ЧРО ОГО ВФСО «Динамо», к юбилею которого полны решимости усилить внимание к названным видам спорта.

Коллектив физической культуры №6
футболу, легкой атлетике, дзюдо. Спортсмены ВВ МВД России по Челябинской области принимали участие в чемпионате по рукопашному бою и завоевали третье место. Динамовцы этой воинской части
также участвовали в чемпионате УрО ВВ МВД РФ по борьбе самбо.
Команда КФК №5 принимала также участие в Чемпионате ЧРО ОГО
ВФСО «Динамо» по мини-футболу.
В КФК №5 проводится работа по развитию служебно-прикладных видов спорта по плану спортивного комитета ВВ МВД России
по Челябинской области. Регулярно проводятся занятия под руко-

З

Открытие чемпионата Уральского
федерального округа ВВ МВД РФ по
самбо

Показательные выступления бойцов
отряда специального назначения

Александр Михайлович Митрохин,
председатель КФК №6, начальник
межмуниципального отдела МВД
России по Челябинской области
(Златоустовский), полковник полиции

Победители X Мемориала памяти
погибших сотрудников 2010 года
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латоустовские динамовцы по праву гордятся своей замечательной историей. Подлинный подъем физкультурного движения в
городском Обществе «Динамо» произошел в 1960-х годах прошлого столетия, когда начальником златоустовской милиции был назначен полковник милиции Федор Георгиевич Чичиланов. Именно
этот яркий человек и подвижник дал толчок развитию спорта среди
сотрудников «силовых структур». Под его непосредственным руководством в районе площади Третьего Интернационала в бывшем
парке был организован парк «Динамо», построены спортивные площадки. В парке проходили соревнования, а в свободное от службы
время отдыхали сотрудники с семьями.
Эстафету Ф.Г. Чичиланова подхватил Иван Гаврилович Колков, начальник пожарной части города Златоуста, избранный
председателем Общества «Динамо» в г. Златоусте в 1967 году

>
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лыжным видам спорта. С 2007 года по настоящее время председателем Златоустовского городского совета «Динамо» является начальник Межмуниципального отдела МВД России «Златоустовский»
Челябинской области полковник полиции Александр Михайлович
Митрохин. Благодаря его незаурядным организаторским способностям поддерживается высокий уровень спортивной жизни города и
происходит дальнейшее развитие динамовского движения в городе
Златоусте.
Команда златоустовского горсовета «Динамо» принимает активное участие в различных соревнованиях и легкоатлетических
эстафетах — городских и областных. Среди динамовцев города популярны лыжные гонки, летнее двоеборье, самбо, дзюдо, рукопашный бой, волейбол, футбол, плавание, настольный теннис, стрельба
из табельного оружия и другие виды спорта.
Динамовцы Златоуста гордятся такими известными далеко за
пределами региона спортсменами, как, например, Михаил Михайлович Сухорук — лейтенант полиции инспектор ДПС ОР ДПС ОГИБДД,
мастер спорта по лыжным гонкам. Он участник соревнований по
лыжным видам спорта на чемпионатах МВД России в составе команды ГУ МВД РФ по Челябинской области. В горсовете тренируется неоднократный призер и победитель в таких соревнованиях,
как лыжные гонки, зимнее служебное двоеборье, летний биатлон,
стрельба из табельного оружия, Сергей Анатольевич Галанов — прапорщик полиции, полицейский ИВС.
Не отстают от мужчин-полицейских и женщины. Это, например,
Анна Сергеевна Сухорук — старший сержант полиции, активный
участник, призер и победитель в соревнованиях по лыжным гонкам,
стрельбе из табельного оружия, зимнему служебному двоеборью и
служебному биатлону.
Среди тех, кто высоко несет знамя златоустовских динамовцев,
Владлен Владимирович Ларин — капитан полиции, оперуполномоченный ОЭБ и ПК. Он имеет I разряд по боксу, I разряд по горным
лыжам, это активный участник, призер и победитель соревнований
по боксу, борьбе дзюдо, рукопашному бою, горнолыжному спорту.
В этом почетном ряду Александр Олегович Токаев — командир ОР

Отработка боевых приемов борьбы

и проработавший на этом посту до 1970 года. К слову, это был
единственный начальник пожарной части г. Златоуста, взявшийся за такое нелегкое дело и не уронивший знамя динамовцев
города.
Все последующие председатели — Н.П Мурдасов, С.М. Вдовин,
М.В. Серюков также внесли большой вклад в развитие Общества и
его достижения. Однако второе дыхание златоустовское «Динамо»
получило в 1993 году с приходом на пост руководителя начальника
УВД г. Златоуста полковника милиции Киселева Анатолия Степановича. Он проделал большую работу по сближению силовых структур
города, в том числе на спортивных аренах города и области. Под
его руководством начали проводиться спартакиады правоохранительных органов по различным служебно-прикладным и обычным
видам спорта, таким как стрельба, подтягивание, волейбол, футбол,
плавание и другие.
Как известно, ежегодно в сентябре в г. Златоусте проводится
спортивный праздник в честь Дня города. По инициативе А.С. Киселева это мероприятие, по согласованию с Администрацией города,
преобразовано в Мемориал памяти, посвященный сотрудникам
правоохранительных органов г. Златоуста, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
Данное мероприятие проходит в два этапа. Первый посвящен
семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, второй этап — спортивным состязаниям среди силовых
структур г. Златоуста и горнозаводской зоны Челябинской области.
Ответственным секретарем с 2001 г. по 2003 г. был избран инспектор отделения по кадровой и воспитательной работе УВД г. Златоуста по Челябинской области лейтенант милиции Черняев Александр Николаевич, а в 2003 году председателем Златоустовского
городского совета «Динамо» избран начальник УВД г. Златоуста полковник милиции Анатолий Павлович Иваншин. Он проработал на
этом посту до 2007 года. Под его руководством и по его инициативе
в городе Златоусте начали проводиться областные соревнования по
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На флаг смирно!
Открытие XII Мемориала, 2012 год

Владимир Иванович Бобылев,
полковник полиции, заместитель
председателя
КФК №6

>
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ДПС ОГИБДД, майор полиции, неоднократный участник, призер и победитель соревнований по борьбе самбо, дзюдо, рукопашному бою.
Сергей Александрович Анферов — дежурный ОР ОКПО, старший лейтенант полиции, активный участник спортивно-массовой
жизни в городе Златоусте. По его инициативе проводятся и организуются соревнования по силовым видам спорта. Он — постоянный
участник, призер и победитель соревнований городского и областного уровня по борьбе дзюдо, самбо, рукопашному бою и участник
соревнований по силовым видам спорта на чемпионатах МВД России в составе команды ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Заслуженным уважением среди динамовцев города пользуется Олег Савчук, пожарный, прапорщик внутренней службы, мастер
спорта по лыжным гонкам. Он — неоднократный призер и победитель чемпионатов области и России и чемпион мира по лыжным
гонкам среди ветеранов.
Другой пожарный — Вадим Нестеров — мастер спорта по лыжным гонкам. Он — неоднократный призер и победитель чемпионатов области и России, постоянный участник лыжных марафонов, организованных в г. Златоусте, участвовал и на чемпионатах России.
В канун юбилея «Динамо» особый почет ветеранам динамовского спорта. Старшина милиции Ю.И. Дернов служил в ППС УВД
г. Златоуста с 1960 по 1980 год и активно занимался спортом. Он
мастер спорта по лыжам, биатлону и легкой атлетике и на протяжении 10 лет активно принимал участие в соревнованиях по этим видам спорта. Другой ветеран — сержант милиции М.Ф. Сергеева. Она
служила в ППС УВД г. Златоуста с 1960 по 1970 год. Ею были завоеваны звания мастера спорта по лыжам, биатлону и легкой атлетике, и на протяжении 10 лет она активно принимала участие в соревнованиях. Еще одна яркая представительница «Динамо» — сержант
милиции Н.В. Дернова, милиционер ППС УВД, с 1960 по 1972 год
на протяжении 12 лет активно принимала участие в соревнованиях
по лыжам, биатлону и легкой атлетике, входила во 2-ю сборную страны по лыжам. Она мастер спорта по лыжным гонкам.
Есть среди динамовцев Златоуста и мастера спорта международного класса. Например, лейтенант внутренней службы Н.Г. Сорокин —

он служил начальником отделения пожарной части в УВД г. Златоуста
с 1964 по 1978 год. Был удостоен звания «мастер спорта международного класса», являлся чемпионом СССР по пожарно-прикладному
виду спорта. Этот спортсмен на протяжении 5 лет активно принимал
участие в соревнованиях по лыжам, биатлону и легкой атлетике.
Не стареют душой ветераны! Б. Асяпов, сотрудник пожарной части г. Златоуста, служил в УВД г. Златоуста с 1965 по 1975 год. Он —
мастер спорта по лыжам, но, несмотря на возраст, с 1965 года и
по сегодняшний день активно принимает участие в соревнованиях.
Точно так же, как майор милиции Г.Г. Сорокин — заместитель начальника РОВД г. Златоуста с 1967 по 1995 год, перворазрядник по лыжам, шахматам, легкой атлетике, биатлону и многоборью. Ветеран
бодр и активно принимает участие во всех видах соревнований по
сегодняшний день.
Офицерский состав МВД показывал всегда пример и в спорте.
Как, например, подполковник милиции В. Трофимов — начальник
СКМ г. Златоуста, служивший в УВД г. Златоуста с 1977 по 2001 год.
Он выполнил норматив кандидата в мастера спорта СССР по биатлону, активно принимал участие в соревнованиях, побеждая на
первенствах СССР, и 5 раз становился призером ГУ МВД РФ Челябинской области по биатлону.
Огромное уважение снискал полковник милиции Н.А. Кичигин —
заместитель начальника УВД по тылу г. Златоуста и мастер спорта по лыжам. В УВД г. Златоуста он работал с 1985 по 2004 год.
А полковник милиции Ю.И. Кубаев — заместитель начальника и начальник КМ г. Златоуста выполнил норматив КМС по лыжам. В УВД
г. Златоуста он служил с 1970 по 2010 год.
Заслуженным авторитетом пользовался подполковник милиции
В.Г. Мальчиков — заместитель начальника ОМОН г. Златоуста с 1976
по 1996 год. Он выступал в таких видах спорта, как биатлон, лыжи
шахматы, двоеборье.
Тесно переплетаются история златоустовских динамовцев и победы последних лет. Есть у них общая основа — горячая любовь к
спорту и верность славным динамовским традициям. В этом залог
сегодняшнего успеха и уверенность в будущих победах.
< Чемпионат ЧРО Общества «Динамо»
по лыжным гонкам, г. Златоуст

Коллектив физической культуры №7

М
Михаил Владимирович Иванов,
председатель КФК № 7, начальник УМВД
России по г. Магнитогорску, полковник
полиции
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агнитогорский городской совет № 7 ЧРО ОГО ВФСО «Динамо»
включает в себя Управление внутренних дел г. Магнитогорска,
пожарную службу города, отдел ФСБ г. Магнитогорска, Таможенную службу, ЯВ 48/18, СИ 74/2, Прокуратуру, ЛОВДТ аэропорта и
станции Магнитогорск, ОМОН. Все спортивные мероприятия планируются на год.
Такая система позволяет более четко использовать имеющиеся материальные ресурсы, своевременно проводить необходимые
организационные мероприятия и наиболее эффективно готовиться
к соревнованиям.
Как известно, в городе металлургов хоккей пользуется огромной популярностью. И неудивительно, что чемпионат по этому виду
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спорта с участием подразделений горсовета в Магнитогорске пользуется неизменным успехом среди работников ГУВД и членов их
семей.
Хотя другие виды спорта также активно культивируются во
втором по численности населения городе области. Из служебноприкладных видов большое внимание уделяется стрельбе, рукопашному бою, борьбе самбо, легкой атлетике. Занятия по рукопашному бою, борьбе самбо, огневой подготовке проводятся
согласно расписанию под руководством штатных инспекторов по
БСП.
В календаре мероприятий коллектива физкультуры значится
открытый чемпионат по борьбе самбо, чемпионат по легкоатлетическому кроссу и летнему служебному двоеборью, чемпионат по
практической стрельбе из ПМ, чемпионат по рукопашному бою,
чемпионат по мини-футболу, чемпионат по волейболу, чемпионат
по стрельбе из пистолета системы Макарова, посвященный Дню
милиции, и чемпионат по настольному теннису.
План спортивных мероприятий сочетает в себе продуманность
и нацеленность на перспективу. В числе важнейших мероприятий
Спартакиада УВД г. Магнитогорска, Спартакиада Главного Управления МВД по Челябинской области, Спартакиада Челябинской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», а также соревнования,
проводимые под эгидой администрации города Магнитогорска.
Спартакиада УВД г. Магнитогорска включает в себя соревнования по зимнему служебному двоеборью и состязания по стрельбе
из пистолета системы Макарова, посвященные Дню защитника
Отечества.
Спартакиада УВД г. Магнитогорска представляет собой увлекательное зрелище, сочетающее в себе острый драматизм состязательности восьми команд и захватывающую интригу соперничества. Ежегодно в число лучших команд входит команда аппарата
УВД г. Магнитогорска, команды Орджоникидзевского РУВД, Ленинского РОВД, Правобережного РОВД, ГИБДД УВД г. Магнитогорска,
ОБ ППСм УВД г. Магнитогорска, ПОМ, ОМОН.
Растет спортивное мастерство магнитогорских динамовцев. Еще в 2006 году двум сотрудникам УВД г. Магнитогорска
Ивахнову А.И. и Зубову А.С. было присвоено звание мастеров
спорта России по боксу. Кстати, боксер Алексей Зубов в 2006
году стал чемпионом мира среди полицейских в весовой категории до 91 килограмма на престижном международном соревновании, которое проходило в крупнейшем экономическом
центре Бразилии, расположенном на юго-востоке страны, городе Сан-Паулу.
Важнейшим слагаемым успеха динамовцев из Магнитогорска
является неослабное внимание к подрастающему спортивному пополнению УВД г. Магнитогорска оказывает практическую помощь
в организации и проведении спортивных мероприятий среди детей и подростков, в детском доме-интернате № 4 и спортивным
секциям по таким видам спорта, как мотокросс и греко-римская
борьба.
Юбилей «Динамо» магнитогорские спортсмены-динамовцы
встречают с позитивным настроем на новые спортивные достижения.
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Коллектив физической культуры №8

К

оллектив физической культуры № 8 представляют сотрудники
спецподразделений полиции ГУ МВД по Челябинской области.
Особенно популярен среди спортсменов этого подразделения
футбол, дзюдо, рукопашный бой, волейбол, регбол, настольный теннис, перетягивание каната, гиревой спорт, лыжные гонки. Активно
развивается также в КФК-8 мини-футбол и пулевая стрельба.
Среди сотрудников коллектива имеются высококвалифицированные спортсмены, которые прославили КФК-8 далеко за пределами Челябинской области. Это мастер спорта по рукопашному
бою С. Жарков, кандидаты в мастера спорта по рукопашному бою
В. Злобин, М. Перчаткин, С. Трейдин, Т. Ярунин, Д. Назаров и В. Бабаев, мастер спорта международного класса Р. Камилов.
Эти успехи стали возможны во многом благодаря высокой результативности при подготовке спортсменов массовых разрядов:
I спортивный разряд имеют 11 сотрудников КФК (4 — рукопашный бой, 1 — борьба дзюдо, 2 — лыжные гонки, 1 — гиревой спорт,
1 — бокс, 1 — альпинизм, 2 — спортивные игры); II разряд — 6 сотрудников (2 — бокс, 1 — борьба дзюдо, 1 — легкая атлетика, 1 — гиревой
спорт, 1 — спортивные игры); III разряд — 4 сотрудника (2 — борьба
самбо, 1 — легкая атлетика, 1 — кикбоксинг). Такой большой резерв
дает уверенность в хороших выступлениях на представительных
соревнованиях самого высокого уровня в самом ближайшем будущем.
Огромной популярностью среди спортсменов коллектива физкультуры пользуются спартакиады, которые проводятся с 2005 года
и состоят из 7 видов спорта: футбол, волейбол, регбол, настольный
теннис, перетягивание каната, гиревой спорт, рукопашный бой.
Традиционно в них принимают участие 5 команд. Так как сотрудники коллектива регулярно выезжают в командировки и на объекты, соревнования среди подразделений проводятся в свободное от

Владислав Вячеславович Лебедь,
председатель КФК № 8, командир ОМОН
ГУ МВД России (дислокация
г. Челябинск), майор полиции

Чемпионат ЦС Общества «Динамо»
по рукопашному бою

>
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«Динамо». Сила — в движении и единс тве
службы время, в связи с этим конкретные сроки проведения состязаний не определены. Однако к участию в соревнованиях привлекается 100% личного состава.
Специфика работы сотрудников этого подразделения МВД расставляет свои особые акценты. Поэтому ежегодно утверждается
календарный план Спартакиады по служебно-прикладным видам
спорта и спортивно-массовых мероприятий, в который включены
соревнования, проводимые ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» и ГУВД Челябинской области. Помимо этого, проводится и своя Спартакиада
коллектива, в которую включено 4 вида спорта: мини-футбол, волейбол, регбол, пулевая стрельба.
Из служебно-прикладных видов спорта внимание уделяется
рукопашному бою и стрельбе. Гордостью коллектива являются высококвалифицированные спортсмены, защищающие честь коллектива на соревнованиях ГУВД Челябинской области, ЧРО ОГО ВФСО
«Динамо», чемпионатах МВД России, чемпионатах ЦС «Динамо». Занятия и тренировки проводятся под руководством инструктора БСП
В.П. Злобина, согласно утвержденному расписанию. Проводятся
учебно-тренировочные сборы по пулевой стрельбе и боевым приемам борьбы.
Для проведения занятий по физической подготовке в подразделениях коллектива приказом назначена внештатная группа
инструкторов под руководством инструктора БСП В.П. Злобина:
М.Г. Перчаткин, А.М. Баранов, Д.С Назаров., Ю.А Курнакин.
Для занятий есть необходимая материально-техническая
база — 4 спортивных зала. Это игровой зал, оборудованный
шведской стенкой, в котором есть маты и теннисный стол. Есть
ударный зал, оборудованный 6 боксерскими мешками. В распоряжении спортсменов имеется тренажерный зал, оборудованный 11 тренажерами. Зал борьбы также хорошо оснащен и укомплектован.
Занятия по огневой подготовке с личным составом проводятся
в тире, расположенном на территории базы ОМОН. Для выполнения
специальных упражнений имеются установки с подвижными мишенями, автомобилем, беговой дорожкой.
В коллективе проводится работа с детьми и подростками по
привлечению их к занятиям физической культурой и спортом. Проведен спортивный детский праздник среди младших дошкольных
учреждений по футболу, приняли участие 50 детей 5-6-летнего возраста. Оказывается шефская помощь спортивному детскому клубу
«Лион» и школе-интернату № 4 для детей с ограниченными функциональными способностями.
Динамовцы помогают муниципальным общеобразовательным учреждениям Ленинского района г. Челябинска в проведении военно-спортивных игр. Периодически проводятся практические занятия спортивно-военизированной направленности,
показательные выступления, ознакомительные экскурсии, выставки.
Спортсмены КФК-8 вносят свой большой вклад во всемерное
укрепление спортивного авторитета спортивного Общества «Динамо» и достойное представление нашей страны на международной
арене.
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Коллектив физической культуры №9

С
И.В. Боллоев, председатель КФК №9
ЮУ ЛУ МВД Росссии по Челябинской
области, подполковник полиции,
начальник ЮУ ЛУ МВД России на
транспорте

Чемпионат КФК №9 по баскетболу

портсмены коллектива физической культуры (КФК) № 9 служат в
Южно-Уральском Линейном Управлении МВД России на транспорте. Коллектив физической культуры основан в 1997 году, он
органично влился в состав ОГО ВФСО «Динамо», и его члены вносят свой достойный вклад в развитие славных спортивных традиций
спортивного Общества.
Председатель этого коллектива физкультуры — подполковник
полиции Боллоев Игорь Валерьевич, начальник Южно-Уральского
ЛУ МВД России на транспорте. Заместитель председателя — подполковник внутренней службы Меженьков Игорь Владимирович,
помощник начальника — начальник ОКиГС. Ответственный секретарь — майор внутренней службы Мартьянов Денис Анатольевич,
старший специалист ОКиГС.
Несмотря на то, что служба транспортных полицейских и трудна,
и ответственна, а им порой приходится длительное время находиться в рейдах и командировках, все они дружат со спортом, понимая
его огромное значение. А для занятий есть все условия. В этом коллективе физкультуры большое внимание уделяется развитию спорта и физической культуры. Легкая атлетика и дзюдо, мини-футбол и
лыжи, стрельба и волейбол — эти виды спорта наиболее популярны
в коллективе.
Динамовцы КФК-9 добились больших успехов в росте спортивного мастерства. В коллективе проходит службу мастер спорта по
дзюдо М.Т. Якупов, 3 кандидата в мастера спорта, 14 сотрудников
имеют 1-й разряд по различным видам спорта и более 20 сотрудников выполнили нормативы на 2-й и 3-й разряд.
План спортивных мероприятий КФК №9 включает в себя спартакиаду УТ МВД России по УрФО, спартакиаду ОГО ВФСО «Динамо»,
а также соревнования внутри коллектива. КФК №9 принимает
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участие в Спартакиаде ВФСО «Динамо», где показывает стабильно
высокие результаты.
Так, в 2010 году коллектив занял первое место во второй
группе по дзюдо, в 2011 году — второе место во второй группе по
мини-футболу. На спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника в 2012 году сборная команда Южно-Уральского ЛУ
МВД России на транспорте добилась большого успеха, завоевав
почетное второе место по дисциплине «Легкоатлетический кросс».
Примечательно, что этот праздник включал в себя соревнования
между семьями. И здесь представители коллектива физической
культуры № 9 оказались на высоте. Первое место в семейной
эстафете заняла семья капитана полиции О.В. Вырышевой, инспектора ОООП.
Большое внимание в КФК № 9 уделяется развитию детского
спорта и привлечению детей к занятиям физической культурой.
КФК № 9 работает с воспитанниками Муниципального учреждения социального приюта для детей и подростков «Возрождение»,
где ежегодно проводятся различные культурно-массовые мероприятия на базе ОМОН УТ МВД России по УрФО, (дислокация в
г. Челябинске).
В коллектив физической культуры № 9 (КФК-9) также входят
сотрудники, проходящие службу в Отделе Государственной фельдъегерской службы РФ (ГФС РФ) в г. Челябинске. В этом небольшом
коллективе 34 сотрудника являются членами спортивного Общества «Динамо».
Невысокая численность не стала препятствием для активного участия спортсменов этого подразделения во всех спортивных
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мероприятиях Общества «Динамо». Ежегодно утверждается календарный план спортивно-массовых мероприятий отдела, в который
включены соревнования по лыжным гонкам, летнему многоборью,
футболу, легкой атлетике, шахматам.
По итогам проведенных проверок в 2006 и 2009 годах КФК
№ 9 ему были поставлены высокие оценки по организации спортивной работы, развитию спорта среди детей и подростков, и такая
оценка еще раз подтверждает высокий потенциал коллектива, нацеленного на новые спортивные победы.

Коллектив физической культуры №10

К

Д.А. Мартьянов, секретарь КФК №9

Занятие по физподготовке

Сергей Георгиевич Швабауэр,
председатель КФК № 10, начальник
ОМВД России по г. Копейску, полковник
полиции

оллектив физической культуры № 10 объединяет сотрудников
УВД г. Копейска, а все руководство физкультурно-массовой и
спортивной работой осуществляет Совет КФК. Кроме того, вопросы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, и вопросы организации спортивно-массовой работы в коллективе рассматриваются на совещаниях, проводимых руководством ОМВД по
г. Копейску.
По своей структуре КФК № 10 состоит из 9 сборных команд
подразделений. В первую команду входят ОУУМ и ЛРР, во вторую —
ГИБДД, в третью — ОВО. ВКС и ИВС — в четвертую, в пятую команду
включены сотрудники ППСМ, в шестую — ОУР, в седьмую — ОБЭП и
сотрудники дежурной части. В восьмой команде — сотрудники ТО, в
девятой — Ст. ОМ.
В коллективе развиваются такие виды спорта, как лыжные
гонки, зимнее служебное двоеборье, дзюдо, биатлон, летнее служебное двоеборье, легкоатлетический кросс, пулевая стрельба,
рукопашный бой, плавание и мини-футбол. Именно по этим видам
проводятся отборочные соревнования, целью которых является
определение кандидатов на спартакиады. По результатам проведения внутренних спартакиад подводятся итоги, определяются
лучшие команды.
Среди сотрудников КФК № 10 имеются квалифицированные
спортсмены. Такие, как А.А. Миронов — мастер спорта РФ по велоспорту, Н.К. Коробко — мастер спорта по велоспорту, Д.В. Гринько —
мастер спорта по кикбоксингу.
Заранее разрабатывается, а затем утверждается на заседании
Совета план спортивно-массовых мероприятий Управления внутренних дел г. Копейска. Он предусматривает соревнования между
подразделениями УВД города, участие в Спартакиаде, посвященной Дню защитника Отечества. На этих соревнованиях представлен
гиревой спорт, волейбол, подтягивание на перекладине, стрельба
из пистолета и настольный теннис. А на Спартакиаде, посвященной
Дню города, состязание идет по таким видам, как волейбол, подтягивание на перекладине, гиревой спорт, стрельба из пистолета
Макарова.
В плане мероприятий организация Спартакиады, посвященной Дню милиции (волейбол, кросс на 1 км, шахматы, пулевая
стрельба, перетягивание каната, подтягивание на перекладине,
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Учебная стрельба

Занятия по огневой подготовке с личным составом проводятся
в тире, расположенном в подвальном помещении управления. Также стрельбы идут на стрельбище Войсковой части № 3410. В тире
есть наглядные пособия.
За ОМВД по г. Копейску закреплены МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», МОУ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2010 году
с детьми было проведено 86 лекций и бесед, организовано 11
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и
вовлечение в спортивную деятельность учащихся и их оздоровление. Основной целью в работе с детьми является создание условий и проведение мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений учащихся, организацию отдыха, занятость несовершеннолетних, героико-патриотическое воспитание детей и
подростков.
Активная жизненная позиция — еще одна отличительная черта
настоящих динамовцев.

Волейбол, игровой момент

гиревой спорт, настольный теннис). Запланированы и отборочные
соревнования по следующим видам спорта: лыжные гонки, зимнее служебное двоеборье, дзюдо, летнее служебное двоеборье,
легкоатлетический кросс, пулевая стрельба, рукопашный бой, мини-футбол. Активно участвуют копейские динамовцы в Спартакиаде ГУ МВД России по Челябинской области и различных чемпионатах. Среди них чемпионат по зимнему служебному двоеборью
и лыжным гонкам, чемпионат по стрельбе из табельного оружия
на приз Б.В. Малахова, чемпионат по летнему служебному двоеборью и легкоатлетическому кроссу, чемпионат по рукопашному
бою на приз В.В. Смирнова и чемпионат по борьбе дзюдо на приз
Ф.К. Мартынова. Традиционно выставляют команду на соревнования специалистов-кинологов.
Кроме ведомственных соревнований, динамовцы Копейска
принимают участие в городских стартах — легкоатлетической эстафете на призы газеты «Копейский рабочий», сражаются на городском первенстве по волейболу памяти погибших горноспасателей,
соревнованиях по городу Копейску по мини-футболу и волейболу и
на других состязаниях.
Для занятий физической культурой и спортом в здании УВД
г. Копейска имеется хорошая материально-техническая база:
спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта.
Есть раздевалки с душевыми, а часть зала оборудована шведской
стенкой, имеются тренажеры для проведения силовых тренировок, есть теннисный стол, на втором этаже зала балкон размером
4 х 12 м для проведения занятий по единоборствам оборудован
матами и боксерскими мешками. В зимнее время для проведения занятий по физической подготовке арендуется лыжная база
«Химик».
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Служебно-боевая подготовка — учебная
стрельба

Занятие в спортивном зале УВО,
г. Копейск

239

«Динамо». Сила — в движении и единс тве

с лужебно-прикладные виды спор т а: ведущая роль КФК

Коллектив физической культуры №11

К

оллектив физической культуры № 11 (КФК-11) объединяет в своих рядах сотрудников, несущих службу в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. КФК
№ 11 был образован в 2001 году на конференции сотрудников Главного управления МЮ РФ по Челябинской области. Первым председателем совета КФК стал Юрий Анатольевич Тимин — заместитель
главного судебного пристава — начальник отдела организации работы судебных приставов по ОУПДС. В 2012 году после реорганизации
ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» коллективу физической культуры был присвоен № 11.
Рукопашный бой
Владимир Васильевич Морозкин,
председатель КФК № 11, руководитель
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Челябинской
области, государственный советник
юстиции 1-го класса

< Открытие чемпионата УФССП по
Челябинской области по борьбе дзюдо

Команда-победитель по служебному
двоеборью

С августа 2010 года по настоящее время председателем КФК является Владимир Васильевич Морозкин — руководитель Управления
ФССП России по Челябинской области. С декабря 2006 года по настоящее время ответственным секретарем КФК № 11 является Ильшат Сабурович Закиров — главный специалист — эксперт отдела организации
обеспечения установленного порядка деятельности судов.
По своей структуре коллектив состоит из 10 сборных команд. Это
спортсмены Калининского РОСП, Курчатовского районного отделения
судебных приставов (РОСП), Ленинского РОСП, Металлургического
РОСП, Центрального РОСП, Тракторозаводского РОСП, ЧГОСП по ОУПД
ЧОС и АСЧО, МСО по ОР ДЧ, Советского РОСП и аппарата управления.
Коллектив гордится своими спортсменами, которые добились
выдающихся результатов. Это Владимир Иванович Куцегол — начальник отдела организации обеспечения установленного порядка
судов, мастер спорта СССР по пулевой стрельбе, призер чемпионата Вооруженных Сил СССР, неоднократный чемпион Федерального
округа, призер чемпионата ФССП России в командном зачете по
стрельбе из боевого стрелкового оружия.
Ильшат Сабурович Закиров, имя которого также известно далеко за пределами региона, — главный специалист-эксперт отдела
организации обеспечения установленного порядка судов, кандидат
в мастера спорта по пулевой стрельбе, лыжным гонкам, биатлону,
чемпион Уральского округа ВВ МВД России по пулевой стрельбе,
неоднократный призер чемпионата ФССП России в командном зачете по стрельбе из боевого стрелкового оружия. Ильшат Сабурович
награжден медалью — орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й
степени с мечами, знаком «Отличник физической культуры и спорта», Почетной грамотой госспорткомитета России.
Победительницей внутренних чемпионатов по пулевой стрельбе становилась Анна Николаевна Тимофеева — судебный пристав
по ОУПДС Снежинского ГОСП, призером признан Руслан Ильшатович Закиров — судебный пристав по ОУПДС СООД.

< Чемпионат УФССП
по Челябинской
области дзюдо
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< Победители чемпионата ЧРО
Общества «Динамо» по дзюдо по
второй группе

Чемпионом по служебному двоеборью был Кульмухаметов Рустам Радикович — судебный пристав по ОУПДС Челябинского городского отдела судебных приставов по ОУПД АСЧО, Белова Светлана
Львовна — судебный пристав по ОУПДС Челябинского городского
отдела судебных приставов по ОУПД ЧОС.
Ежегодно в коллективе проводится Спартакиада Управления
ФССП России по 10 видам спорта. В соревнованиях принимают участие команды структурных подразделений.
В соревнованиях в рамках Чемпионата ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» сборные команды КФК № 11 становились победителями и призерами в своей подгруппе.В соревнованиях в рамках Чемпионата
ФССП России сборные команды КФК № 11 также были в числе победителей и призеров.
В канун юбилея спортсмены коллектива нацелены только на победу.

Чемпионат ЧРО Общества «Динамо»
по шахматам

>

организации ОГО ВФСО «Динамо», а также соревнования внутри
коллектива, проводимые вне зачета Спартакиады Управления. Это
чемпионаты по мини-футболу, спортивный праздник на базе отдыха
на озере Кум-Куль. Сборная команда коллектива физической культуры всегда принимает активное участие в Спартакиадах Челябинской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо».
В Спартакиаде Управления традиционно участвуют сотни
сотрудников. С 2006 года в коллективе проводится Комплексная Спартакиада среди отделов и подразделений Челябинской области. Обычно в рамках Спартакиады Управления проводятся соревнования по лыжным гонкам, шахматам, стрельбе из пистолета.
В числе лидеров часто фигурирует сборная команда № 1, отдел ОТО
и сборная команда отдела по борьбе с терроризмом.
В коллективе физической культуры периодически проводятся заседания Совета, на которых избирается или переизбирается Совет КФК, обсуждаются итоги проведения Спартакиад
и других спортивных мероприятий, результаты выступления
сборной команды КФК №12 на соревнованиях всех уровней,
определяется порядок сбора членских взносов, планируется
работа на следующий месяц и год.

Награждение призеров

Коллектив физической культуры №12

Победители чемпионата ЧРО
Общества «Динамо» по шахматам

>

К

ФК №
12 объединяет спортсменов, проходящих службу в
Управлении Федеральной службы безопасности России по
Челябинской области. В этом коллективе активно развиваюся
многие виды спорта. Среди них особенно популярны футбол,
легкая атлетика, настольный теннис и волейбол, по которым
проводятся отдельные соревнования.
По своей структуре коллектив физкультуры состоит из команд
подразделений. И обычно на соревнованиях представлено 10
таких команд. В этом коллективе разработан четкий план спортив- Владимир Васильевич Савченков,
ных мероприятий. В него включены Спартакиада аппарата, председатель КФК № 12, заместитель
Спартакиада структурных подразделений КФК №12, Спартакиада начальника УФСБ России по
КФК №12
и
Спартакиада
Челябинской
региональной Челябинской области, полковник
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В здании Управления оборудован зал с тренажерами для проведения занятий по силовой подготовке, а под тир приспособлено
подвальное помещение. Занятия в спортивных залах ведутся по
утвержденному приказу и в соответствии с расписанием. В игровом зале также проводятся соревнования по волейболу, баскетболу и прием контрольных нормативов у сотрудников. Занятия
по легкой атлетике организованы в лесопарковой зоне у дворца
«Динамо» и на стадионе имени Е. Елесиной. Игры по футболу разворачиваются на футбольных площадках Центрального стадиона.
Стрельбы с сотрудниками подразделений Управления проводятся
на стрельбище войсковой части ВВ МВД России по Челябинской
области. Также для проведения занятий с личным составом арендуются спортивные сооружения: плавательный бассейн ЮУрГУ и
лыжная база ЧТЗ.
Спортсменам-чекистам юбилей «Динамо» особенно дорог.
Как известно, именно в стенах их ведомства в далеком 1923 году,
выполняя указания руководства ГПУ о совершенствовании физической и боевой подготовки личного состава и войск, собралась
инициативная группа сотрудников ГПУ Московского округа из пяти
человек во главе с П.С. Уральцем. Эти энтузиасты выступили инициаторами и организаторами проведения учредительного собрания
нового ведомственного спортивного Общества, а идею горячо поддержал сам Ф.Э. Дзержинский.
90 лет деятельности «Динамо» — это богатые традиции, славные
победы и высокие спортивные достижения, в том числе и мирового
значения. И спортсмены КФК № 12 готовы встретить такое знаменательное событие новыми спортивными успехами.

< Первенство ЮД по стрельбе.
Воспитанники Есаульского детского
дома

В КФК № 12 проводится работа по развитию служебноприкладных видов спорта. Одним из наиболее развитых видов в
Управлении является стрельба из пистолета системы Макарова.
Команда коллектива неоднократно занимала призовые места на
чемпионатах по стрельбе, проводимых ЧРО ОГО ВФСО «Динамо».
Регулярно проводятся занятия с личным составом по рукопашному бою под руководством мастера спорта России В.П. Злобина.
Детский спорт — один из важнейших резервов в развитии всего спорта. Управлением ФСБ России по Челябинской области оказывается шефская помощь Есаульскому детскому дому, и особенно
в плане улучшения материально-технической базы. За счет привлеченных внебюджетных средств произведен ремонт помещения детского дома на сумму 2 млн 200 тысяч руб. С помощью ветеранов
Управления отремонтирован спортивный зал, закуплен спортивный
инвентарь для проведения занятий физической культурой. Также
сотрудниками управления ежегодно собирается материальная помощь в виде одежды и спортивного инвентаря для детских домов.
В КФК № 12 имеется своя неплохая материально-техническая
база: в здании Управления есть спортивный игровой зал, оснащенный баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой, двумя
столами для игры в настольный теннис, гимнастическими матами,
шведской стенкой и боксерскими мешками в количестве 6 штук.

Коллектив физической культуры №13

В
< Ветераны КФК
№12

Евгений Юрьевич Савченко,
председатель КФК № 13, начальник
УФСКН России по Челябинской области,
генерал-майор полиции
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коллективе физической культуры № 13, представляющем Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом
наркотиков по Челябинской области проходят службу сотрудники, являющиеся членами Общества «Динамо». Этот КФК основан в
2002 году. В 2012 г. после реорганизации ЧРО Общества «Динамо»
был присвоен КФК № 13.
Председатель коллектива — начальник УФСКН России по Челябинской области генерал-майор полиции Евгений Юрьевич Савченко. Заместитель председателя — заместитель начальника УФСКН
России по Челябинской области полковник полиции Коробейников
Андрей Александрович. Ответственный секретарь — главный специалист-эксперт ОК и воспитательной работы, референт государственной гражданской службы I класса Самборский Вячеслав Петрович.
По своей структуре КФК-13 включает в себя аппарат Управления и
11 межрайонных отделов.
Сотрудники КФК № 13 гордятся своими высококвалифицированными спортсменами, среди которых один мастер спорта международного класса по каратэ и 5 мастеров спорта (2 — рукопашный
бой, 3 — бокс). Трое сотрудников выполнили нормативы кандидатов
в мастера спорта (1 — рукопашный бой, 2 — дзюдо).
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< Спартакиада УФСКН по теннису

25 сотрудников управления имеют I спортивный разряд (1 —
плавание, 1 — легкая атлетика, 5 — лыжные гонки, 7 — стрелковый
спорт, 6 — рукопашный бой, 2 — волейбол, 3 — футбол). 11 сотрудников сдали на II разряд (1 — легкая атлетика, 2 — лыжные гонки, 4 —
стрелковый спорт, 2 — волейбол, 2 — футбол). III спортивный разряд
имеют 50 сотрудников (3 — легкая атлетика, 12 — лыжные гонки, 9 —
стрелковый спорт, 14 — рукопашный бой, 8 — волейбол, 4 — футбол).
В Спартакиадах принимают участие 4 команды: оперативная
служба, служба специального назначения, сборная команда № 1,
сборная команда № 2.
КФК №13 на протяжении долгих лет показывает высокие результаты в Спартакиаде Челябинской региональной организации «Динамо», неоднократно коллектив занимал самые высокие места по
итогам Спартакиады Челябинской региональной организации «Динамо». Так, в 2010 г. коллектив занял 2-е место во второй группе среди 14 коллективов, в 2011 году коллектив находится на лидирующих

Чемпионат ЧРО Общества «Динамо»
по лыжным гонкам, г. Златоуст

Лыжня России
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позициях: чемпионаты по лыжным гонкам — 1-е место, чемпионат по
плаванию — 1-е место, чемпионат по легкоатлетическому кроссу —
3-е место, чемпионат по летнему служебному биатлону — 3-е место.
В коллективе проходят службу 5 МС (мастер спорта) (А.А. Теплов —
бокс, А.В. Беляков — тхэквондо, И.В. Иглин — рукопашный бой,
Е.В. Ершов — бокс, Е.Я. Соколова — лыжные гонки), 5 КМС, также 25
сотрудников имеют 1-й разряд по различным видам спорта и более
50 сотрудников выполнили нормативы 2-го и 3-го разряда.
Материально-техническая спортивная база коллектива находится в хорошем состоянии и обеспечивает должную организацию

Спартакиада УФСКН по армрестлингу

< Перетягивание каната
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Коллектив физической культуры №14

< Команда по мини-футболу

Ч

и проведение спортивных мероприятий среди сотрудников управления, постоянно совершенствуется и пополняется современными
спортивными тренажерами и снарядами.
По заключению проведенных проверок коллектива в 2006 году
и в 2009 году были поставлены самые высокие оценки в организации спортивной работы коллектива, работы с детьми и подростками, документальному оформлению. Показатели данных проверок
являются образцово-показательными для других КФК.
Коллективом проводится значительная работа, направленная
на дальнейшее использование эффективных форм физкультурноспортивной работы, развитие служебно-прикладных видов спорта
для повышения уровня физической подготовки сотрудников правоохранительных органов. Проведение спортивных мероприятий
способствует воспитанию личного состава на лучших динамовских
традициях.

Александр Владимирович Лазуренко.
председатель КФК № 14, начальник
Челябинской таможни, генерал-майор
таможенной службы

Наша гордость

< Таблица
нормативов для
сотрудников
ФСКН России
по Челябинской
области
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елябинская таможня объединяет своих спортсменов в КФК № 14.
В этом коллективе физической культуры наибольшей популярностью среди сотрудников пользуются такие виды спорта, как
бокс, дзюдо, футбол, лыжные гонки, конькобежный и гиревой спорт,
плавание. Из служебно-прикладных видов спорта особое внимание
уделяется пулевой стрельбе и рукопашному бою.
Лучшие из лучших спортсменов объединены в команды, которые направляются на соревнования между 15 сборными командами подразделений Челябинской таможни либо, если речь идет
о соревновании между коллективами физкультуры ЧРО ОГО ВФСО
«Динамо», составляется сборная команда всего коллектива. Традиционно во внутреннем соревновании лидируют сильная команда правоохранительных подразделений, дружная сборная службы
силового обеспечения и сплоченная команда таможенного поста
МАПП Бугристое.
Такие состязания весьма популярны и носят массовый характер. Обычно в них принимают участие от 215 до 295 человек. Сборная команда коллектива активно борется за звание сильнейшей на
соревнованиях, проводимых Уральским таможенным управлением. Спортсмены таможни участвовали также в представительных
состязаниях среди команд Федерального округа, показав отличные
результаты. Так, в 2006 году в соревнованиях по рукопашному бою
команда заняла I место, лыжным гонкам — 3-е место, стрельбе из пистолета системы Макарова — 2-е место, настольному теннису — 2-е
место, шахматам — 3-е место, мини-футболу — 2-е место. По итогам
проведенных соревнований команда набрала 13 очков и заняла
1-е место.
Достигнутый успех на престижных соревнованиях был не случайным. Коллектив таможенников гордится своими высокопрофессиональными спортсменами, выполнившими нормы спортивных
разрядов. I разряд имеют 18 человек (бокс — 1, волейбол — 6, рукопашный бой — 2, лыжные гонки — 1, гиревой спорт — 1, футбол — 4,
хоккей — 1, плавание — 1, шахматы — 1, настольный теннис — 1). II
разряд — 1 человек, по стрельбе; III разряд — 3 человека и тоже по
стрельбе.
Семь сотрудников выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. Из них двое по дзюдо и двое по боксу и по одному человеку по рукопашному бою, конькобежному спорту и по футболу.
Для спортсменов этого коллектива годы с 2003-го по 2006-й
были особенно урожайными на разряды. В период с 23 по 26 ноября проходил шестой Кубок Челябинской области по стрельбе из
боевого оружия среди силовых ведомств и учебных заведений. На
этом престижном соревновании отличились таможенники. Э. Хрисанов в упражнении № 3 по стрельбе из пистолета системы Макарова
показал хороший результат и сдал на III разряд. В августе 2005 года
на чемпионат ФТС России по стрельбе — он отличился при стрельбе
из АК-1, получив II разряд.
29 марта 2006 года на чемпионате ЧРО ОГО ВФСО «Динамо»
по стрельбе из пистолета системы Макарова А. Буценко показал неплохие результаты и сдал на III разряд. В марте этого же года на
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чемпионате ФТС России по стрельбе из табельного оружия В. Садыков также получил III разряд.
24 марта 2006 года в Открытом турнире по рукопашному бою
среди специальных подразделений правоохранительных органов Челябинской области сотрудники Челябинской таможни Хрисанов Э.К. и
Власов В.В. заняли первые места в своих весовых категориях.
Календарный план спортивно-массовых мероприятий Челябинской таможни включает в себя соревнования по видам спорта, проводимые в таможне (стрельба, лыжные гонки, шахматы,
настольный теннис, плавание, мини-футбол), и соревнования в
рамках Спартакиады Уральского таможенного управления. Это
такие виды спорта, как рукопашный бой, лыжные гонки, минифутбол, шахматы, волейбол, стрельба, настольный теннис и плавание.
Кроме того, в план включены соревнования Челябинской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», соревнования по
волейболу на первенство Курчатовского района г. Челябинска и соревнования ФТС России по видам спорта.
Для занятий физической культурой и спортом имеется неплохая
материально-техническая база: спортивный зал, расположенный на
I этаже здания Челябинской таможни. Одна половина зала оборудована татами, на другой части зала установлено 6 тренажеров. Помещение оборудовано шведской стенкой, зеркалами, боксерскими
мешками. В зимнее время занятия по физической подготовке переносятся в лесопарковую зону северо-западного района. Занятия по
огневой подготовке с сотрудниками проводятся в тире Челябинской
региональной организации ОГО ВФСО «Динамо». Также арендуется
плавательный бассейн.

с лужебно-прикладные виды спор т а: ведущая роль КФК
Не останавливаясь на достигнутых успехах, КФК № 14 прилагает значительные усилия к поиску новых эффективных форм и
методов работы, позволяющих осуществить выход динамовского
движения на более высокий качественный уровень в условиях современных экономических и правовых реалий. Развитие динамовского спорта и достойное представление клуба на соревнованиях —
в числе постоянных приоритетов коллектива.

Коллектив физической культуры №15

В
Игорь Николаевич Цыганаш,
председатель КФК № 15, руководитель
Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Челябинской области,
советник государственной гражданской
службы 3-го класса
Мемориал памяти В.Т. Масленникова

Приятные минуты славы
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коллективе физической культуры № 15 ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» объединены служащие, работающие в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Челябинской области. Этот коллектив был принят
в члены Общества «Динамо» в июне 2005 года. 14 июня 2005
года на собрании коллектива был избран состав Совета коллектива физической культуры. Был утвержден председатель — руководитель Управления и его заместитель. С этого момента вопросы,
касающиеся физической культуры и спорта, а также проведения
спортивно-массовых мероприятий и участия команды в соревнованиях рассматривались на совещаниях при руководителе
управления.
По своей организационной структуре КФК включает в себя
аппарат Управления и областные подразделения. И.Н. Цыганаш —
руководитель Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области,
советник государственной гражданской службы 3-го класса.
Ирина Юрьевна Понькина — начальник отдела по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Челябинской области, советник государственной
службы 1-го класса. В этом КФК не развиты военно-прикладные

>
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виды спорта, и главный акцент сделан на оздоровление сотрудников и вовлечение их в занятия физкультурой и спортом. Управление принимает участие в чемпионатах ЧРО ОГО ВФСО «Динамо».
Спортсмены КФК № 15 участвовали в легкоатлетическом кроссе
и в легкоатлетической эстафете памяти генерал-майора милиции
А.Т. Руденко.
Доброй традицией стало проведение матчевых встреч по волейболу с командой ГУФСИН, а также со сборной администрации
Ленинского района г. Челябинска.
Понимая актуальность работы с детьми и подростками, в коллективе физкультуры планируется организация такой деятельности и
проводятся соответствующие мероприятия.
Несмотря на то, что материально-техническая база для занятий спортом и физической подготовкой коллектива физической
культуры отсутствует, администрация КФК изыскивает возможности, и занятия проводятся в спортивном зале ЧРО ОГО ВФСО
«Динамо». Все желающие имеют возможность заниматься физкультурой, в Управление трудоустраивается молодежь, и кто знает, может быть, именно из них вырастут будущие динамовские
чемпионы.

Соревнования по волейболу

Коллектив физической культуры №16

В

коллективе физической культуры № 16, объединяющем сотрудников Управления федеральной налоговой службы (УФНС)
России по Челябинской области, культивируются в основном
такие виды спорта, как пулевая стрельба, плавание, мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, бильярд. По этим
видам спорта коллектив физической культуры и выступает на
спартакиадах.
В КФК разработан план спортивно-массовых мероприятий,
в который включены спортивно-массовые мероприятия в ИФНС
России по Челябинской области, зональные соревнования Спартакиады работников налоговых органов Челябинской области, Спартакиада ЧРО ОГО ВФСО «Динамо», Спартакиада территориальных
органов ФНС России по Уральскому федеральному округу.
Спорт в коллективе носит массовый характер. Уже в самые первые годы после организации ведомственных спартакиад в соревнованиях, проводимых Главным Управлением налоговой службы
по Челябинской области, принимало участие свыше 640 человек.
А сейчас это количество еще более возросло. В этом коллективе
физкультуры прекрасно понимают: спорт — это не только здоровье,
но также и способ объединения людей, укрепления навыков работы
в команде, что очень важно для решения поставленных перед налоговой службой задач.
В апреле 2012 года была проведена X Спартакиада работников налоговых органов Челябинской области. Организаторами
соревнований выступили региональное налоговое Управление и
Объединенная профсоюзная организация работников налоговых
органов Челябинской области.
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Победители Спартакиады
по мини-футболу

Помимо своего юбилейного статуса, она запомнилась организаторам и участникам рядом особенностей. Во-первых, по аналогии со спортивными мероприятиями Федеральной налоговой службы соревнования прошли в два этапа: весной и осенью. В апреле
прошли состязания по настольному теннису, дартсу, бадминтону и
волейболу, а в ноябре — по мини-футболу, плаванию, стрельбе, шахматам и бильярду.
Во-вторых, в список видов спорта, вошедших в программу
состязаний, впервые за всю историю Спартакиад налоговиков
включили бадминтон. Интересен и тот факт, что в рамках состязаний по бадминтону состоялись игры по системе «микст», или «2
на 2».
И, наконец, в связи с мероприятиями, связанными с реорганизацией налоговых органов области, прошедшей с ноября
2011 г. по февраль 2012 года, изменился принцип зонального
деления инспекций для участия в финальных соревнованиях.
В итоге количество сборных команд уменьшилось с шести до
четырех, что позволило проводить состязания по круговой системе.
Всего в юбилейной Спартакиаде приняли участие более 100
сотрудников из Управления и 24 территориальных инспекций Южного Урала.
За исключением игр по волейболу, которые прошли в Кыштыме, соревнования по остальным видам спорта состоялись в областном центре.
В командном зачете в очередной раз подтвердила звание сильнейшей сборная команда в составе представителей Управления и
инспекций Советского, Курчатовского, Калининского и Центрального районов г. Челябинска.
Следует отметить, что «Динамо» — это не только кузница чемпионов. Общество на протяжении всей своей истории вносило и вносит
неоценимый вклад в воспитание физически здоровых людей, играя
авангардную роль в становлении и развитии отечественного физкультурно-спортивного движения.

Александр Валентинович Путин,
председатель КФК № 16, руководитель
УФНС России по Челябинской области,
государственный советник РФ 2-го
класса
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Коллектив физической культуры №17

Волейбол, игровой момент

>

С

портивная история коллектива физической культуры Центра специальной связи и информации Федеральной службы
охраны Российской Федерации в Челябинской области намного короче 90-летней истории прославленного спортивного Общества «Динамо». Да и сам Центр не может похвастать
длинной хронологией — как известно, территориальные органы
правительственной связи были сформированы только с образованием в декабре 1991 года Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской
Федерации.
В Челябинской области таким территориальным органом
стал Центр правительственной связи. С 1992 года началась его
спортивная история. Большой вклад в становление и развитие
физкультурно-спортивной работы внес первый начальник Центра
Евгений Петрович Веселовский. Под его руководством среди сотрудников стала активно пропагандироваться массовая спортивная работа и необходимость участия в соревнованиях ЧРО Общества «Динамо».
Евгений Петрович был сторонником здорового образа жизни,
заядлым охотником и рыболовом, сумевшим привить своим сотрудникам потребность в занятиях различными видами спорта.
Следующим важным этапом в дальнейшем развитии спортивно-массовой работы в Центре стал период с 1992 по 2000
год.В это время учреждение возглавлял генерал-майор Николай
Павлович Климов. Он достойно продолжил и развил начатое его

Александр Владимирович Парамонов,
председатель КФК № 17, начальник ЦСС
и ФСО, полковник

Чемпионат КФК № 17 по волейболу

Волейбол, игровой момент
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предшественником такое важное и значимое направление, как
массовая спортивная работа и приобщение сотрудников к регулярным занятиям физической культурой. Именно при нем сборная команда Центра стала регулярно принимать участие в спартакиадах ЧРО Общества «Динамо» и Управления ФСБ России по
Челябинской области.
С августа 2001 года коллектив Центра специальной связи
и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Челябинской области возглавляет полковник Александр
Владимирович Парамонов. Будучи сам в отличной физической
форме, всячески способствует и поощряет занятия спортом и физической культурой всего личного состава. Под его руководством
за последние 12 лет коллектив физической культуры учреждения
вышел в своем спортивном развитии на новый, более качественный уровень.
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Сборная команда Центра ежегодно участвует во многих спортивных соревнованиях, таких как стрельба, волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, служебный биатлон, шахматы, мини-футбол и другим. Неоднократно спортсмены
этого учреждения завоевывали призовые места, что было отмечено
многочисленными наградами.
Приятно отметить, что молодые сотрудники с желанием включаются в физкультурное движение, что напрямую способствует
укреплению их здоровья и положительно сказывается на исполнении ими своих служебных обязанностей.

Коллектив физической культуры №18

В

коллективе физической культуры № 18 (КФК № 18) объединены
сотрудники, проходящие службу в Отделе Государственной фельдъегерской службы РФ (ГФС РФ) в г. Челябинске. В этом небольшом коллективе три десятка сотрудников являются членами спортивного Общества «Динамо».
Невысокая численность не стала препятствием для активного
участия коллектива физкультуры во всех спортивных мероприятиях,
проводимых ЧРО Общества «Динамо».
1 июля 2006 года стало важной вехой в истории этого динамовского коллектива. В этот день на собрании коллектива избраны
руководители Совета КФК и утвержден план работы. Начало было
положено...
Теперь ежегодно утверждается календарный план спортивномассовых мероприятий отдела, в который включены соревнования
по лыжным гонкам, летнему многоборью, футболу, легкой атлетике,
шахматам.

Куяшское охотхозяйство

Юрий Алексеевич Зыбин, председатель
КФК №18, начальник ОГФС
в г. Челябинске, полковник внутренней
службы

Немецкие легавые с добычей

< С добычей
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В коллективе имеются спортсмены: С. Бормотов, имеющий
I разряд по лыжным гонкам, и А. Рощин, II разряд по пулевой стрельбе, и другие.
Занятия по физической подготовке в коллективе проводятся
под руководством старшего инспектора Д.А. Вяземского. Также
для занятий по физической культуре и спорту приказом начальника
службы назначены внештатные инструкторы. Это В.И. Багин, который имеет высшее физкультурное образование, и В.Б. Комиссаров — он прошел курсы подготовки инструкторов-общественников
по программе рукопашного боя.
Хотя своя материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в коллективе отсутствует, руководство нашло выход из положения. Для проведения занятий с
личным составом арендуются спортивный зал и стрелковый тир
«Динамо», лыжная база ЧТЗ и плавательный бассейн «Планета
Ариант».
Работа с детьми в коллективе проводится в основном в летнее время — по плану спортивных мероприятий организовываются выезды на природу сотрудников с семьями. В живописных
уголках уральской природы проводятся спортивные игры. Такие
вылазки к водоемам с соревнованиями оставляют неизгладимое
впечатление.
Сотрудники КФК № 18 вносят свой вклад в успехи динамовского спорта, гордятся славными традициями и вместе с ними отмечают 90-летний юбилей родного Общества.

Дратхаар со своей добычей
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Коллектив физической культуры №19

с лужебно-прикладные виды спор т а: ведущая роль КФК
Победители чемпионата по плаванию

В

коллективе физической культуры № 19 ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» представлены спортсмены-военнослужащие в/ч 2346. Этот
коллектив был принят в клуб «Динамо» в январе 2006 года, и с
этого времени его члены активно участвуют во всех мероприятиях спортивного Общества.
Вся многообразная спортивная деятельность динамовцев этого коллектива может быть разделена на две большие группы: это
спортивные мероприятия, проводимые в рамках спартакиад, и
чемпионатов Челябинской региональной организации ОГО ВФСО
«Динамо» и спортивные мероприятия, проводимые внутри войско-Ринат Фаритович Шагалеев,
вой части 2346. В 2006 году КФК №
19 впервые принял участиепредседатель
в
КФК № 19, командир
Спартакиаде ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» во второй группе, участвуя в в/ч 2346, подполковник
чемпионатах по стрельбе, плаванию и волейболу. По итогам Спартакиады ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» в 2006 году сборная команда
КФК №
19 заняла 10-е место.
Традиционно КФК № 19 входит в первую десятку победителей
легкоатлетического кросса среди команд Челябинской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо». Также в рамках Спартакиады
КФК №4 сборная команда в/ч 2346 принимала участие в чемпионате по служебному двоеборью.
А в самой в/ч 2346 проводились соревнования между подразделениями по таким видам спорта, как волейбол и настольный теннис. Большое внимание всех привлек чемпионат по футболу среди
военнослужащих, проходящих службу по контракту. И пусть членов
Спортивный актив КФК №19
сборной России в КФК № 19 пока нет, как и мастеров спорта меж
-

дународного класса, польза очевидна. Совершенствование в спорте тесно связано с развитием служебно-прикладных видов спорта
согласно плану спортивного комитета войсковой части 2346.
Регулярно проводятся тренировки по пулевой стрельбе и легкой
атлетике, организованы занятия по рукопашному бою и борьбе самбо, к которым в качестве инструкторов привлекаются военнослужащие, имеющие базовую подготовку в том или ином виде спорта.
В КФК № 19 имеется следующая материально-техническая база:
в здании в/ч 2346 находится спортивный зал, а на территории войсковой части расположены футбольная и волейбольная площадки.
В коллективе уделяют большое внимания наглядной агитации —
есть доска почета лучших спортсменов коллектива и стенд, отражающий проведение организационно-массовой и спортивной работы
в коллективе.

Коллектив физической культуры №20

К
Сергей Викторович Третьяков,
председатель КФК № 20,
президент Челябинской нотариальной
палаты
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оллектив физической культуры ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» при
Челябинской областной нотариальной палате (КФК № 20) был
создан в феврале 2011 года. На сегодняшний день коллектив
объединяет 81 представителя нотариального сообщества региона. Это нотариусы, помощники нотариусов, сотрудники нотариальных контор и исполнительной дирекции Палаты, которые все
активнее подключаются к проводимым спортивным мероприятиям и постепенно добиваются значимых успехов.
Первые динамовские победы пришли к нотариату в шахматах на чемпионате ЧРО Общества «Динамо» — А. Мельников
занял I место в 2011 году и II место в 2012 году. Успех сопутствовал также нашим юным спортсменам в соревнованиях по
стрельбе из малокалиберного оружия — А. Мяздрикова выиграла открытое первенство СК «Юный динамовец» в феврале 2013
года и стала бронзовым призером на аналогичных соревнованиях в 2012 году.
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В рамках Спартакиады ЧРО Общества «Динамо» КФК №20
добился в 2012 году победы в своей третьей зачетной группе
в легкоатлетическом кроссе и стал вторым на чемпионате по
лыжным гонкам, идущем в зачет Спартакиады-2013. Два представителя нотариальной палаты — С.В. Третьяков и А.М. Баринов — в 2012 году вошли в руководящий Совет ЧРО ОГО ВФСО
«Динамо».
Так, на всех пяти Всероссийских нотариальных олимпиадах, которые проводятся с 2007 года, сборная ЧОНП неизменно входила
в число призеров в общекомандном зачете, а дважды (в 2007 и
2009 гг.) становилась абсолютным победителем.
В личном зачете члены КФК ЧОНП завоевали на Всероссийских нотариальных Олимпиадах в общей сложности 50
медалей разного достоинства — 28 золотых, 14 серебряных,
8 бронзовых. Представители нотариата Челябинской области
первенствовали в таких видах спорта, как легкая атлетика,
плавание, лыжные гонки, коньки, стрельба, шахматы, гиревой
спорт, дартс.
На протяжении последних четырех лет спортсмены Челябинской областной нотариальной палаты являются лидерами нотариальной сборной России, выступающей на Международных нотариальных олимпиадах. Представители ЧОНП Н. Флейшер и Н. Жилина
завоевали в личном зачете самых спортивных нотариусов мира 14
первых, 6 вторых и 8 третьих мест в легкоатлетических и плавательных дисциплинах.
Наталья Борисовна Флейшер, нотариус из г. Магнитогорска,
удостоена еще одной важной награды — она имеет Благодарность Комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту. Эта спортсменка — обладатель четырех золотых,
трех серебряных и одной бронзовой медалей на Всероссийских
нотариальных Олимпиадах (2008 — 2012 гг.) по лыжным гонкам.
Она завоевала 9 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые медали
на Международных нотариальных Олимпиадах (2009-2012 гг.) по
легкой атлетике.
Н.П. Флейшер — участник международных лыжных марафонов в Японии, Швейцарии, Финляндии, член туристического клуба
нотариусов России «Пилигримы». В составе российских и международных команд эта незаурядная спортсменка совершила сложные альпинистские восхождения. В 2008 году она покорила гору
Олимп (2918 м); в 2009 г. взошла на гору Муссала (2925 м), в
2010 г. — на г. Тубкаль (4165 м), в 2012-м — на г. Килиманджаро в
Африке (5896 м).
За многочисленные достижения в сфере развития и пропаганды физической культуры и спорта, за высокие результаты,
показываемые на нотариальных соревнованиях, многие члены
ЧОНП удостаивались Почетных грамот и Благодарностей комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ, Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, Управления Министерства юстиции РФ по Челябинской
области.
Вступление в спортобщество «Динамо» и деятельное участие
в его мероприятиях стали для нотариата Челябинской области
логичным продолжением корпоративной политики, направленной на пропаганду здорового образа жизни, активизацию физ-
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А. Мельников, шахматы

Я. Васильева, кросс

А. Мяздрикова

Н.П. Флейшер, Гималаи

культурно-массовой работы, развитие и укрепление спортивных
традиций.
Не случайно именно Челябинская областная нотариальная палата занимает ведущие позиции в российском и международном
нотариальном сообществе по результатам, показываемым на нотариальных Олимпиадах.
Также в КФК Челябинской областной нотариальной палаты ведется системная работа по оказанию помощи юным спортивным
талантам Челябинской области.
ЧОНП учреждена на постоянной основе ежемесячная стипендия для одного из юных дарований в области единоборств.
В течение последних лет стипендиатом нотариальной палаты является воспитанница клуба «Конас», чемпионка России и Европы по тхэквондо Юлия Кустова. Президент ЧОНП и член Совета
ЧРО Общества «Динамо» С.В. Третьяков является Президентом
регионального Фонда поддержки Российского Союза боевых искусств.
Успехи спортсменов коллектива доказывают — курс взят верный, и они на правильном пути!
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САМБО: НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
Борьба самбо — один из молодых, но достаточно популярных видов спорта. Специалисты считают его
синтезом многих национальных видов борьбы в одежде. Самбо располагает огромным арсеналом —
около пяти тысяч — приемов защиты и нападения. В России немало народных единоборств, истоки
которых уходят в далекое прошлое. По свидетельству летописцев, во время борьбы на поясах или в
обхват соперники применяли такие приемы, как подножки, подсечки, подхваты, удержания, что сегодня является характерным именно для самбо.

Истоки
Традиции самбо уходят корнями в культуру народов России, в народные виды борьбы. Самбо включает лучшие
практики национальных единоборств: кулачного боя, русской, грузинской, татарской, армянской, казахской,
узбекской борьбы; финско-французской, вольно-американской, английской борьбы ланкаширского и кемберлендского стилей, швейцарской, японского дзюдо и сумо и других видов единоборств.

Т

акая система, направленная на поиск всего передового и целесообразного, легла в основу философии самбо — философии постоянного развития, обновления, открытости ко всему лучшему.
Вместе с приемами борьбы самбо впитало в себя и нравственные
принципы народов, передавших самбо часть своей культуры. Эти
ценности дали самбо силу пройти через суровые испытания временем, выстоять и закалиться в них. И сегодня дети, занимаясь самбо,
не только учатся защищать себя, но и получают опыт достойного поведения.
Становление самбо в нашей стране пришлось на 1920-1930-е
годы, когда молодое советское государство остро нуждалось в социальном институте, обеспечивающем его защиту, сплачивающем
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активных членов Общества, а также способном стать эффективным
инструментом социализации огромного количества беспризорных и
безнадзорных детей и подростков.
С самого начала самбо развивалось в двух направлениях: как
массовый вид спорта и как эффективное средство подготовки кадров для органов охраны правопорядка.
С 1923 года в Московском спортивном Обществе «Динамо»
В.А. Спиридонов культивирует специфическую прикладную дисциплину — «самозащита». На базе «Динамо» происходило изучение
различных единоборств, в том числе национальных видов борьбы
народов мира, бокса и других ударных техник. Данное направление
было закрытым и предназначалось исключительно для подготовки
спецподразделений.
В этот же период активно развивается спортивное самбо,
изначально известное под названием «борьба вольного стиля».
Выпускник института дзюдо «Кодокан», обладатель второго дана
В.С. Ощепков начинает преподавать дзюдо в качестве учебной
дисциплины в Московском институте физкультуры, однако постепенно отходит от канонов дзюдо в поисках наиболее эффективных приемов, занимается обогащением и совершенствованием
техники самозащиты, формируя основы нового вида единоборства. Со временем система самозащиты Спиридонова слилась
с системой Ощепкова, и при непосредственном участии других
основателей (А.А. Харлампиева, Е.М. Чумакова) образовалось
современное самбо, сохранившее в своем составе два направления: спортивное и боевое.
Уже в 1930-х гг. самбо входит в нормативы комплекса ГТО,
разработанного при активном участии В.С. Ощепкова. Миллионы
советских граждан с раннего возраста приобщались к основам самозащиты без оружия, укрепляли здоровье, воспитывали характер.
Было принято решение об организации во всех республиках СССР
системы подготовки самбистов, а также создана «Всесоюзная секция борьбы вольного стиля (самбо)», позднее ставшая Федерацией
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самбо. В 1939 году проходит первый чемпионат страны по новому
виду спорта.
Начало Великой Отечественной войны прервало проведение
чемпионатов СССР. Но война стала жесткой проверкой жизнеспособности самбо в боевых условиях. Спортсмены и тренеры, воспитанные самбо, с честью защищали Родину, участвовали в подготовке бойцов и командиров, сражались в рядах действующей армии.
Самбисты награждены боевыми орденами и медалями, многие из
них стали Героями Советского Союза.

Сергей Лебедев,
воспитанник Ю.Е. Попова

Сборная «Динамо» по самбо

и даже коллег разнообразием упражнений, нетривиальными заданиями, глубокими познаниями в технике
и тактике борьбы.
Несмотря на кажущуюся строгость, серьезность, требовательность, Толя был человеком мягким, душевным и жизнелюбивым:

«ТОЛЬКО Б НЕ СГИБАЛАСЬ МОЛОДАЯ СТАТЬ»
Ежегодно в Челябинске, в учебно-спортивном комплексе УралГУФК, проходит традиционный турнир по самбо среди абитуриентов, посвященный памяти мастера спорта СССР, старшего преподавателя кафедры борьбы Анатолия Сергеевича Комелькова.
Анатолий Комельков, который занимался борьбой самбо под руководством Хариса Юсупова в ДС «Динамо», был одним из лучших и
самых результативных членов его борцовской команды.
Анатолий очень любил стихи Есенина и потому одного из трех
сыновей назвал в честь поэта Сергеем. Особенно ему нравились
такие строки: «Я иду долиной. На затылке кепи…».
Комельков был во всем человеком основательным. Любое дело
старался выполнить не просто добросовестно, но и красиво. Интересно, нестандартно проводил учебные занятия со студентами-борцами. Его тренировки всегда привлекали внимание воспитанников
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Я — беспечный парень. Ничего не надо.
Только б слушать песни — сердцем подпевать.
Только бы струилась легкая прохлада,
Только б не сгибалась молодая стать.

Анатолий КОМЕЛЬКОВ

Он так и боролся, как поэт, — ярко, открыто, разнообразно, в напористом стиле. Было много побед по
борьбе самбо: «серебро» чемпионата России, золотые медали чемпионатов МВД СССР, международных
турниров. А.С. Комельков — один из первых самбистов Челябинской области, получивших звание «Мастер
спорта СССР».
Все помнят его добрым, порядочным, честным (слово, которое в последнее время почти забыли) человеком. Окончив Челябинский педагогический институт, он по распределению три года отработал в деревне,
и это не помешало (а может, наоборот, помогло) ему впоследствии стать прекрасным преподавателем
высшей школы, замечательным тренером, основателем школы самбо ЧПИ (ныне ЮУрГУ). Анатолий
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Выход на международную арену

тодик подготовки самбистов и способов ведения поединка в самбо
для совершенствования дзюдо.
В 1966 году на конгрессе Международной федерации любительской борьбы (ФИЛА) самбо официально признается международным видом спорта. Начался уверенный рост популярности
самбо по всему миру. Уже на следующий год в Риге состоялся
первый международный турнир по самбо, в котором приняли
участие спортсмены Югославии, Японии, Монголии, Болгарии
и СССР. В 1972 году проходит первый открытый чемпионат
Европы, а в 1973 году — первый чемпионат мира, в котором
приняли участие спортсмены из 11 стран. В последующие годы
регулярно проводятся чемпионаты Европы, мира, международные турниры. Создаются федерации самбо в Испании, Греции,
Израиле, США, Канаде, Франции и других странах. В 1977 году
самбисты впервые выступают на Панамериканских играх, в
этом же году впервые разыгрывается Кубок мира по самбо. В
1979 году проводится первый чемпионат мира среди молодежи, а через два года — первый чемпионат мира среди женщин.
Однако при всем активном развитии и росте международной
популярности в 70-80-е годы самбо не было включено в программу Олимпийских игр.
В 70-80-е годы, продолжая традиции массового развития,
самбо широко распространялось в вузах страны. На 1990-е
годы пришелся тяжелый для самбо период. В условиях перестройки особую популярность приобрели различные виды восточных единоборств, чему в значительной мере способствовал
западный кинематограф, пропагандировавший эффектные
приемы каратэ, айкидо, ушу и т.д. Ранее находившиеся под запретом государства, эти боевые искусства стали особенно притягательными для населения. Но уже в конце 1990-х — начале
2000-х годов происходит становление новой дисциплины — боевого самбо. В 2001 году состоялся первый чемпионат России
по боевому самбо.

В середине прошлого века самбо выходит на международную арену
и неоднократно доказывает свою эффективность.

В

1964 году советские самбисты представляют страну на Олимпийских играх в Токио, где дебютирует дзюдо. В результате триумфального выступления сборной СССР, занявшей второе место в
общекомандном зачете, в Японии уже на следующий год создается
собственная федерация самбо. Организуется обмен тренерами и
спортсменами, переводится на японский язык методическая литература по самбо. Начинается процесс активного использования ме-
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Сергеевич подготовил чемпиона СССР и Европы по самбо, мастера
спорта международного класса Минзагита (Михаила) Багаутдинова,
чемпиона СССР и призера Всемирной универсиады Виктора Пшеничникова, победителя первенства СССР среди юниоров Валерия
Зоркова и многих других призеров первенств и чемпионатов СССР,
мастеров спорта.
В 1980-е годы Комельков — инициатор и организатор первых чемпионатов ЧГИФК (ныне УралГУФК) по самбо и дзюдо, которые позже
переросли во Всероссийские турниры по дзюдо на призы Х.М. Юсупова (теперь открытый Всероссийский турнир памяти Х.М. Юсупова).
И сейчас в ознаменование заслуг самого Анатолия Сергеевича проводятся традиционные соревнования по самбо.
Он всегда поддерживал свою великолепную спортивную форму: летом бегал кроссы, плавал, ездил на велосипеде, зимой ежедневно «наматывал» на «лыжный спидометр» по двадцать-тридцать километров.
Мог больше всех преподавателей подтянуться на перекладине, выиграть у кого угодно состязание по толканию гирь, разгромить любого

Валерий Янчик (справа)

Соревнования на Кубок Урала

Кубок СССР по самбо, 1975 год

Бронзовый призер Кубка СССР по самбо
В. Янчик

Середина 70-х годов. Слева направо:
А. Комельков и В. Янчик

в настольный теннис. В последние
годы жизни Анатолий Сергеевич
регулярно участвовал в лыжном
марафоне «Европа-Азия» и выполнил норматив кандидата в мастера по лыжным гонкам. Он и погиб
на лыжне («лучше, чем от водки
и от простуд», как сказал другой
поэт — Владимир Высоцкий) —
сдало сердце. Но остались ученики — хорошие, порядочные люди.
Среди них — учителя, инженеры,
заслуженные тренеры, доценты,
профессора вузов страны.
Динамовская команда во главе с
Х.М. Юсуповым (крайний слева),
1960-е годы
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Новая жизнь самбо

самбо используется для подготовки сотрудников МВД, ФСБ, спецназа ГРУ.
Регулярно проводится чемпионат МВД, ГУВД, УВД по субъектам
РФ; в 2010 году он был впервые совмещен с чемпионатом образовательных учреждений МВД России. Также с 2010 года проводится
чемпионат ФСБ России. С 2011 года проводится чемпионат МЧС.

2000-е годы стали временем активного развития самбо, в первую очередь за счет укрепления региональных федераций самбо, повышения
уровня государственной поддержки, роста финансирования, улучшения уровня подготовки спортсменов, развития системы спортивномассовых мероприятий. В 2003 году самбо официально признано
национальным приоритетным видом спорта в Российской Федерации.

Самбо на Южном Урале

С

На Южном Урале первая секция самбо появилась при Челябинском областном совете «Динамо» в 1956 году
благодаря выпускнику Свердловского пожарного училища, мастеру спорта СССР по классической борьбе
Н.А. Макарову. Несколько позже такие же секции открываются на ЧТЗ (тренеры Г. Соловьев и Ю. Сумной),
в Челябинском индустриально-педагогическом техникуме (тренер О. Цыганов), в СК «Гранит» (тренеры
Н.С. и В.С. Мусатовы) и в г. Магнитогорске (тренер Ю.А. Алехин).

егодня в России самбо входит в число наиболее массовых
видов спорта благодаря своей доступности (не требует дорогостоящих спортивных сооружений и экипировки) и роли в социальной жизни Общества. Самбо занимаются более 300 тысяч россиян, в том числе 60 тысяч юных спортсменов в 589 отделениях
спортивных школ и клубах по всей России.
Ежегодно на всероссийском уровне проводится более 150 соревнований — чемпионаты России среди мужчин и женщин, первенства среди юниоров, юношей, юниорок и девочек, среди ветеранов, а также среди студентов; кубки России, турниры, посвященные
памяти выдающихся спортсменов страны, знаменательным датам
в истории Отечества. Глубоко символичным стало ежегодное проведение накануне Дня Победы в одном из городов-героев международного юношеского турнира по самбо «Победа» среди сборных
команд городов-героев и федеральных округов. В России регулярно
проводятся престижнейшие международные турниры, такие как Кубок Президента Российской Федерации по самбо, Суперкубок мира
«Мемориал А.А. Харлампиева» и другие. Россия неоднократно удостаивалась чести принимать чемпионаты Европы и мира.
Самбо является неотъемлемым элементом физической и специальной подготовки личного состава силовых структур России. Так,

О

Николай Макаров

РАЗДЕЛЕНИЕ «СЕМЬИ»
Саша Брюханов с детства мечтал об офицерских погонах, как у
отца. Но, получив серьезную травму, повлиявшую на зрение, мальчишка распрощался с мыслью о военном училище. Зато продолжал
мечтать быть ловким, сильным, выносливым, то есть настоящим
мужчиной, как отец. И мечту свою воплотил…
Воплощать ее Саша начал еще в подростковом возрасте. Сначала играя в различные подвижные игры, а потом и в секции классической борьбы, которую на общественных началах вел студент
спортфака пединститута Харис Юсупов.
После того, как Харис Мунасипович окончил вуз и, помотавшись в поисках себя как тренера, в 1962 году осел-таки в
Челябинском облсовете «Динамо», где открыл первую в городе
секцию спортивного самбо, он сразу же подтянул туда свою
«боевую пединститутскую гвардию». В том числе и Брюханова,
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Александр Брюханов (слева)
и Валерий Федоров

днако только в начале 60-х годов с приходом в «Динамо»
настоящего подвижника борьбы и прекрасного организатора
Х.М. Юсупова, впоследствии заслуженного тренера РСФСР и
СССР, самбо в нашей области получает всеобщее признание и
мощный толчок для своего дальнейшего развития. Появляются
первые мастера спорта: сам Юсупов, А. Брюханов, Н. Кондратенков, А. Комельков, А. Никишин. Первым челябинским призером
первенства СССР среди юношей в 1967 году стал В. Кочергин, а
чемпионом РСФСР, причем двукратным (1968 и 1969), — мастер
спорта Ю. Попов. На I Всесоюзных юношеских играх, состоявшихся в июле 1968 года в Киеве, трое челябинцев пробились в финал.
В итоге динамовцы Б. Шунькин и Ю. Попов получили серебряные
награды, а В. Двойников (СК «Гранит») — золотую. Спустя год на
юношеском лично-командном первенстве СССР, проходившем в

который, глядя на своего учителя, также решил получить профессию преподавателя физкультуры.
А параллельно продолжал заниматься, только теперь уже другим видом единоборств — САМозащитой
Без Оружия. К 1970 году Александр Васильевич не только получил физкультурно-педагогическое
образование, но и выполнил норматив мастера спорта СССР по самбо. С документами, подтверждающими покорение этих двух вершин, он и был принят на работу тренером в ставшее для него уже
родным «Динамо».
Кто занимался под его началом, тот со мной согласится: фантазии у нашего тренера было пруд пруди.
Какие только упражнения он не изобретал! Разминка, которую проводил, хоть и была несколько затянутой,
зато изобиловала разнообразием. Потому и травмы на брюхановских тренировках что-то совсем не припоминаются. По команде тренера каждая наша связочка, каждая мышца, каждый суставчик разогревались
тщательно и основательно.
В той части тренировки, которая носит эпитет «специальная», Александр Васильевич никогда не
был сторонним наблюдателем. Он, как и мы, облачившись в куртку и борцовки, выходил на ковер.
Сам показывал приемы и комбинации, варианты нападений и уходов. Когда же дело доходило до
применения их в тренировочных схватках, выбирал какого-нибудь здоровяка и тоже боролся. Особенно любил «помучить» в партере Толю Омельчука да Володю Тимофеева. Последнего, к слову, так
«достал», что тот на первом же своем Союзе, еще по молодежи, сразу добывает «серебро».
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Харькове, трое воспитанников Юсупова поднялись на высшую ступень пьедестала. Это Г. Ившин, В. Мосейчук, Б. Шунькин. Вторыми
были Б. Харитонов и С. Дружинин.
70-е годы — в прямом смысле золотой век челябинского
самбо, и начался он с лично-командного первенства СССР среди юниоров, которое в знак признания заслуг южноуральских
борцов проводилось во Дворце спорта ЧТЗ. Победителями этих
соревнований становятся Мосейчук и Двойников, серебряными
призерами — Г. Ившин и Б. Шунькин, бронзовым — М. Елатомцев.
В том же 1970 году Г. Ившин и В. Попов выигрывают юношеское

с амбо: наук а побежда ть
Награждает Владимир Гладких

Борис Шунькин

< Международный
чемпионат
по самбо в
Челябинске,
2012 год
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Международный чемпионат по самбо в
Челябинске, 2012 год

первенство СССР, а Двойников добывает «бронзу» на XXIV личном чемпионате СССР. Тогда же, выступая на V Спартакиаде народов СССР, Ившин принесет команде РСФСР бронзовую медаль.
В 1972 году на первенстве СССР среди молодежи отличились сразу шестеро челябинцев. Золотыми наградами копилку России и
нашей области пополнили Г. Ившин и В. Бетанов, бронзовыми —
А. Семенов, В. Федоров, В. Пшеничников, М. Елатомцев. Ровно
через год Ившин повторит свой успех, Бетанов займет 2-е место,
Федоров — вновь 3-е. Тогда же из Майкопа с бронзовыми медалями XXVII чемпионата СССР вернулись М. Елатомцев и В. Кудзиев.
В 1974 году на ковре начал блистать самый титулованный
самбист Челябинской области — легковес М. Багаутдинов. Он

Ну а в дальнейшем, полностью переключившись на дзюдо, Владимир еще дважды завоевывал
медали на чемпионатах СССР среди взрослых спортсменов. Вот как он вспоминает то нелегкое
решение стать дзюдоистом:
— Вообще, разделение семьи — вещь весьма болезненная. В том числе, семьи борцовской. Раньше
ведь было как? Самбисты снимали куртки, обряжались в кимоно и выходили на татами. С появлением в
Советском Союзе отдельной самостоятельной федерации дзюдо перед тренерами и спортсменами возник вопрос: под чьи знамена вставать? Юсупов и Попов выбрали олимпийское дзюдо, Брюханов остался
в самбо. Это и было его главной трагедией. Наш национальный вид борьбы, к сожалению, даже в 1980
году не стал олимпийским.
Утратив, не успев получить, статус олимпийского, самбо перешло в разряд второсортных. На него
перестали обращать внимание люди, сидящие в высоких спортивных и околоспортивных креслах.
Финансирование упало чуть ли не до нуля, тренеры и спортсмены, устав затягивать пояса, разбрелись кто куда. Александр Васильевич Брюханов последние перед выходом на пенсию годы трудился
в спортшколе «Локомотив». К сожалению, осознав бесполезность всяческих потуг и свою невостребованность, он уже мечтал об одном: скорее уйти на заслуженный отдых, чтобы всю свою энергию
переключить на воспитание внуков. Увы, долго без любимой работы этот одержимый человек просуществовать не смог…
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становится чемпионом СССР и чемпионом Европы, выполнив
норматив мастера спорта СССР международного класса. В эти
годы также становились чемпионами и призерами первенств
СССР среди юношей С. Лебедев, Ю. Петровский, В. Тимофеев,
С. Панарин, В. Казанцев, А. Барменков, И. Романов, В. Аверин,
В. Долгих, среди юниоров — Б. Ваисов, С. Лебедев, Ю. Бадюлин,
Г. Веричев, А. Эйдензон, А. Пономарев, а призерами взрослых
чемпионатов СССР — В. Мурахтин, В. Конопляник. Немало наград завоевали челябинские самбисты на личных и командных
Кубках СССР. Особенно урожайным на медали был Кубок-75,
проходивший в челябинском ДС «Юность». В родных стенах победу в своей весовой категории праздновал Багаутдинов, вторым был Конопляник, в тройку призеров также вошли Г. Шайхулин, В. Янчик и В. Плаксин. Багаутдинов еще дважды выигрывал
эти соревнования: в 1977 году в составе сборной команды

РСФСР и в 1979-м в личном зачете. Кроме того, призерами
становились В. Батуев и повторно Конопляник. В 1967 году
был учрежден Международный турнир по самбо в городе Баку.
Участниками его в разные годы были и наши земляки. Победителями III и V турниров становились соответственно Двойников
и Елатомцев, «серебро» на VI завоевал Багаутдинов, «бронзу»
XIII турнира — Конопляник.
Нельзя не отметить, что большинство перечисленных здесь
имен яркой строкой вписано и в летопись челябинского дзюдо.
Ведь именно самбисты первыми примерили кимоно и практически целое десятилетие выступали одновременно в двух видах
борьбы. Официальное размежевание произошло с разделением
областной федерации самбо и дзюдо на две отдельные структуры
в декабре 1980-го. Ведущие мастера и тренеры перешли из одного вида спорта в другой — олимпийский. Вместе с Юсуповым в
< Сергей Александрович Абдурахманов
(в центре), Виктор Иосифович Кадолин
(справа)

Слева Вячеслав Матвеев >

Вкус победы
Наш собеседник — Илья Савин, в прошлом динамовец, самбист и
дзюдоист. Он солидной комплекции: рост 190, вес свыше 100 кг.
Иными словами — типичный борец-тяжеловес. В настоящее время
он закончил свои выступления за клуб.
— Скажите, как начиналась ваша спортивная карьера?
— Приступил к занятиям я с десяти лет. В спортивный зал
«Динамо» меня привел отец. Первым тренером был Юрий Ефимович Попов, которому я очень благодарен. Кстати, он до сих
пор продолжает тренировать молодых борцов клуба. Добавлю,
этот человек предан спорту и прививает своим воспитанникам
самые лучшие качества. Когда я начал заниматься, поначалу
были и трудности, и слезы — и всегда на помощь приходил Юрий
Ефимович.
— Кто был вашим первым соперником?
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Илья САВИН

— Одним из первых был сын тогда уже знаменитого Г. Веричева. Это были прикидочные мини-соревнования. Мой противник был крупный, достаточно сформировавшийся борец, и, когда после первого моего
броска он полетел на ковер, Ю.Е. Попов присудил мне «вазари», то есть полпобеды. Для Веричева-младшего
это объявление стало полной неожиданностью, и в пылу схватки он бросил меня так, что мало не показалось.
— Что это вам дало, в конце концов?
— Самое важное: я почувствовал вкус победы. Понял, что могу и должен побеждать. Когда я прозанимался три года и мне было 13-14 лет, почти все мои сверстники слонялись по дворам, околачивались по подъездам, но я избрал другой путь. Стало интереснее заниматься борьбой.
— Помните ли вы первые знаковые бои, особенно те, которые стали определяющими?
— Во дворце спорта «Торпедо» регулярно проводились соревнования по борьбе, и я прекрасно помню эти
захватывающие поединки. Первые победы принесли мне большую радость. Призеры, помимо почетных грамот,
награждались ценными подарками, и мне было приятно получить ценные вещи, которые в те годы относились к
разряду дефицитных, например, термосы, настольные лампы или видеокассеты. Сейчас никто на такие подарки
особого внимания в магазине и не обратил бы, эти вещи стали привычными, а в те годы это было «нечто».
— Каких спортивных титулов вы добились?
— Мастер спорта по дзюдо. Я также выполнил норматив и получил звание мастера спорта по самбо — этот
вид борьбы у меня шел параллельно. Самбо — более травмоопасный вид борьбы.
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Сергей Абдурахманов

дзюдо устремились симпатии чиновников и финансирование. Для
неолимпийского самбо наступили тяжелые времена. Если раньше
область давала стране 10-12 мастеров спорта в год, то с началом
перестройки эти цифры сократились втрое.
И все же самбо не кануло в Лету. Достаточно перечислить
бронзовые награды первенств СССР среди юношей, завоеванные в 1983 году А. Гревцовым и в 1989-м Д. Кобелевым, а также
призовые места на Всесоюзных юношеских играх воспитанников трехгорненской школы (тренеры В.В. Зайцев и А.С. Перевоз-

>>>

274

Союз ветеранов самбо и дзюдо
им. Х.М. Юсупова

— Какие особенные приемы были у вас, как у борца?
— Как-то мне стало известно интересное мнение. Меня
назвали соперники «человек-резина». То есть принимались
во внимание моя пластичность и гибкость. И это несмотря
на то, что я был тяжеловесом. Мне не нравилось, что некоторые борцы выигрывали схватки по очкам, стремились
схватиться и длительное время удерживать соперника, не
старались делать броски, а сводили поединки к обмену
взаимными ошибками, например, выход за ковер, и таким
образом добивались победы. Это было не по мне. Не могу
сказать, что мне не хотелось бы победить, однако коварные приемы не по мне. Я не прячусь и прямо иду на бросок. Так и по жизни — я иду трудным путем, хотя, быть может, кому-то и кажусь слишком прямолинейным.
— Какие спортивные титулы у вас?
— На первенстве России среди молодежи я стал третьим. Многие чемпионаты России и чемпионаты МВД
становились для меня счастливыми — я занимал призовые места.
— Чистый «иппон» у вас получался?

Виктор Кадолин

ников), фактически отпочковавшейся от «Динамо», — А. Левченко, Ю. Чуманова, А. Мисягина. Последний в дополнение к этому
трижды входил в тройку призеров на первенствах и чемпионатах
СССР. Продолжала активно работать школа борьбы в г. Симе, созданная еще в 1976 году по инициативе еще одного юсуповского
ученика — В.Г. Султанова. Чуть позднее к нему присоединился
Ф.Ф. Сыроватский, и за десять лет они подготовили шесть мастеров спорта, в том числе победителей и призеров первенств
ВЦСПС Ю. Боброва, П. Кожевникова, А. Светкина, В. Заико, В.
Иванова, С. Мошкина.
В середине 90-х годов самбистами нашей области была
покорена самая высокая вершина. Победителями первенства
мира среди юношей стали А. Клименко (тренер А.И. Хуббиев)
и В. Гирфанов (тренер А.А. Галактионов). В настоящее время
самбо культивируется в ЮУрГУ, где традиции одного из первых
динамовских борцов А. Комелькова, основателя этой внутривузовской школы, продолжают тренеры В. Кадолин и Ю. Шумаков,
в УралГУФКе (тренер Ф. Сыроватский), в городах и поселках области: Миассе (тренеры А.И. Родькин, В.А. Суслов, О.В. Миньков), Троицке (тренеры З.Х. Ахметшин, В.Е. Ермаков), Аргаяше
(тренеры Д.Ю. Аккуин, О.В. Романцов), Кунашакском районе
(тренер З. Ихсанов), Южноуральске и пос. Увельском (тренер
С.А. Абдурахманов). Но практически все перечисленные наставники вышли из стен нашего старого доброго «Динамо», где
и теперь регулярно проводятся самые различные состязания
самбистов, в которых участвуют и воспитанники школ дзюдо
из Копейска, Златоуста, Усть-Катава, Трехгорного, челябинских
клубов «Бригантина», «Восход».
Ежегодно Челябинск становится местом проведения турниров памяти замечательных в прошлом самбистов А. Комелькова и А. Брюханова (соревнования среди взрослых спортсменов)
и С. Панарина (среди юношей). Визитной карточкой Увелки является международный турнир «Дружба», учрежденный в 1988

— Было и такое. Считаю, всегда надо бороться красиво, может быть, даже, не побоюсь этого слова,
эффектно. Довольно часто я брал соперника на «подхват».
— Вы настоящий динамовец?
— Да. Занимался в этом Обществе с того момента, как пришел, тренировался, когда поступил в Челябинский юридический институт МВД РФ, а когда спортивные секции переехали в Центр олимпийской
подготовки, мы также передислоцировались туда.
— Как известно, спортивное Общество «Динамо» отмечает свой 90-летний юбилей. Что вы хотите пожелать в канун этого праздника молодым спортсменам?
— Динамовская школа воспитывает достойных людей, нет среди спортсменов ни одного, кто после
ухода из большого спорта стал бы наркоманом или опустился на социальное дно Общества. Коллектив
наш очень сплоченный. Если у кого-то возникают проблемы, любой динамовец готов прийти на выручку.
И я желаю и всему нашему спортивному Обществу, и всему челябинскому спорту дальнейшего процветания. Хочу, чтобы в «Динамо» и впредь приходили такие достойные личности, способные развивать
славные традиции. А молодому поколению — расти и развиваться в спортивном и нравственном плане.
— Это самое главное.
— Есть и другие спортивные Общества, где воспитывают хороших спортсменов, но я помню наш
лозунг: «Мы горды, что мы в «Динамо».
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< Чемпионат России по самбо среди
женщин, 2009 год

«КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ»
Мастер спорта СССР, серебряный призер чемпионата России, чемпион России МВД, неоднократный
призер Россовета и ЦС «Динамо», Алексей НИКИШИН, еще будучи школьником, входил в состав взрослой команды самбистов Челябинской области, возглавляемой самим Х.М. Юсуповым. Вместе они мотались по городам и весям Советского Союза, вместе возвращались в родное «Динамо», где опять же
вместе готовились к очередным соревнованиям. Поэтому Алексея Никишина можно назвать живым
свидетелем истории самбо Южного Урала, России и СССР. Ему — слово.

году. Этот форум основал двукратный чемпион мира по самбо
среди ветеранов С.А. Абдурахманов, унаследовавший дело великого Юсупова. Кстати, победителями мировых ветеранских
чемпионатов в 2000-2002 годах были магнитогорские динамовцы Р. Валеев и С. Лакницкий. Ну а первым на Южном Урале
судьей международной категории в данном виде борьбы стал
Ф. Сыроватский. Произошло это в 2001 году. Если же говорить
о массовости, то на сегодняшний день в секциях, клубах и спортивных школах, расположенных на территории Челябинской области, борьбой самбо занимаются порядка 2000 человек. Кстати, 2012 год дал нам сразу двух призеров мирового первенства
среди юниоров в Софии. Первое место занял В. Гладких, третье —
В. Матвеев. Оба спортсмена продолжают славные традиции
«Динамо».
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В атаке Владимир Гладких

— Я учился в 8-м классе 63-й школы, когда однажды увидел объявление: «Начинает работу кружок
борьбы самбо». Начали заниматься человек 45, но вскоре… остался один я. Анатолий Комельков тренировал очень хорошо, чего не скажешь о его пунктуальности — он мог появиться в зале перед самым
концом тренировки. Но то, чему он обучил меня, — падения, захваты ног, задние и передние подножки
— осталось во мне навсегда.
Комельков вел занятия все реже и реже, дошло до того, что их периодичность сократилась до одного
раза в неделю. Однако я все равно приходил на тренировки. Видимо, он оценил мою настырность и в
один прекрасный день говорит: «Отведу-ка я тебя в «Динамо» к Юсупову». Приводит. Там сидит в раздевалке здоровенный мужик — Юсупов, как впоследствии оказалось. На полу лежит ковер, и лавочки
стоят вдоль стен. «Ну, шо, — выслушав рекомендацию Комелькова, сказал здоровяк, — занимайся».
Так я и стал динамовцем. Юсупов мне ничего не показывал, ведь он же «классик». Поэтому чему я у
Комелькова научился, то и отрабатывал. Через какое-то время Юсупов повез меня на юношеское
первенство Россовета «Динамо». Это были мои первые соревнования, проходили они в Краснодаре.
Засунули меня, недовеска, в тяжелую категорию, но, несмотря ни на что, я все же умудрился опробовать комельковские приемы практически на всех своих соперниках. В итоге занял 3-е место.
Норматив мастера я выполнял пять раз. Был призером в Молдавии, на Украине, на Центральном
телевидении (проводились такие соревнования) и дважды на общей России завоевывал медали —
один раз бронзовую, второй — серебряную.
Когда поступил в педагогический на спортфак, стал ездить на взрослые соревнования. После окончания меня призвали в армию. Служил в воинской части на АМЗ, но и там я боролся, в том числе за
милицию. Приезжает в часть милицейская «Волга», меня приглашают и везут на чемпионат России.
Спрашиваю: «Чья «Волга»? А мне говорят: «Генерал Мартынов специально за тобой прислал». Выигрываю. Говорят: надо на «Вооруженку» ехать. Поехали, ставят меня опять бороться в тяжелом весе. Из
какой-то группы войск выходит старшина-мордоворот 130 кг, и я — со своими 90 кг. Боремся, я ему
говорю: «Ты что, недовеску с Урала проигрываешь?» Только сказал — и прыг на висячку, да еще делаю
ему подсечку с падением и выигрываю. Но в результате пятым стал.
В ту пору и по России, и на Украину, и в Молдавию мы ездили в таком составе: Попов, Комельков,
Брюханов, я, Кондратенков, Сидоров, Юсупов, который был у нас и тренером, и капитаном. Харис
мне понравился своей борьбой. Он «грудь» бесподобно делал. Помню, на России или на Росдинамо
он с Сергеевым из Казани борется. Мы кричим ему: «Харис Михалыч, давай «грудь»! Он как даст ему,
я обалдел от такого броска. Зато Брюханов переживал очень, перед схваткой он как-то не мог настроиться. Все на силу надеялся, старался свернуть противника. Свой коронный силовой прием с выламыванием локтя он делал сходу. На одних соревнованиях его снимали за это, на других — давали победу.
Когда мы с ним боролись, он начинал применять этот прием, а я уже знаю, что дальше, — и руку выдерну, он как рухнет, бывало. Я уже стал мастером, соображал.
Что же касается команды, то она у нас дружная была, особенно первая. Мы постоянно были в разъездах. Отправлялись на соревнования по 30 человек, а покупали примерно 8 билетов. В двух купе
размещались. На верхней полке, что для матрасов, было место Кочергина (первый юсуповский призер
первенства СССР) — мы все время его матрасами закладывали. Он обижался, правда, но ничего не поделаешь. Так мы и мотались по республиканским турнирам. Ведь надо было два раза выполнить норму
мастера спорта, чтобы тебе это звание присвоили.
Да, самбо — радостный вид спорта. Ну, не считая травм. Они надолго из колеи вышибали. А вообще,
я нисколько не жалею, что занимался именно борьбой самбо.
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ДЗЮДО: «ГИБКИЙ ПУТЬ» К ПОБЕДЕ
С тех пор, как Харис Юсупов в 1972 году организовал при областном совете ВФСО «Динамо» первую секцию
дзюдо, прошло более 40 лет. В спортивном зале «Динамо» было воспитано много выдающихся спортсменов,
которыми поистине гордится Челябинская область.
Первой уральской школой дзюдо принято считать секцию при облсовете «Динамо» (старший тренер Х.М.
Юсупов, тренеры Ю.Е. Попов и А.В. Брюханов). Воспитанники Х.М. Юсупова («Динамо») и братьев Н.С.
и В.С. Мусатовых (СК «Гранит») впервые выступили во Франции на первенстве Европы среди юношей
и юниоров: Г. Ившин (I место), В. Двойников (I место), Б. Шунькин (III место), Б. Харитонов, — до этого
успешно занимавшиеся самбо. Однако только в 1972 году произошло официальное разделение двух
родственных видов борьбы. Тогда же во дворце спорта «Юность» состоялся первый международный турнир «РСФСР-Куба» и «Челябинск-Куба», командные победы в котором одержали наши спортсмены.

В

1973 году Г. Ившин вместе с В. Бетановым получает главный приз
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине. В том
же году В. Бетанов и А. Семенов становятся победителями юниорского первенства Европы. Еще через год В. Бетанов побеждает
на молодежном первенстве мира, а в 1975 году добывает «бронзу»
уже на взрослом чемпионате мира в Австрии. На том же чемпионате
мира серебряную медаль завоевал чемпион Европы-75 В. Двойников, который спустя год становится вторым и на Олимпийских играх.
В 1974 году в Челябинске впервые прошел Всесоюзный мемориал
им. Рихарда Зорге, а сборная России, состоявшая из спортсменов
Южного Урала и Сибири, выиграла на родине дзюдо товарищескую
встречу у хозяев. 1974-1975 годы были урожайными на медали для
студента ЧГИФК, магнитогорского динамовца В. Пшеничникова
(тренеры Ю. Алехин и А. Комельков), который неизменно входил в
тройку призеров на юниорском первенстве СССР, Всемирном фестивале молодежи и студентов, Всемирной универсиаде и в целом
ряде международных турниров. Также в 1975 году Г. Ившин в составе сборной СССР завоевывает золотую медаль на командном
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Союза, четырехкратного золотого медалиста Европейских чемпионатов в индивидуальном зачете, чемпиона мира, бронзового призера Олимпийских игр. Всего же на его «боевом» счету свыше 100
наград самой высокой пробы, полученных на всевозможных представительских турнирах. За большой вклад в дзюдо именем Григория Веричева названы Всероссийский турнир и детско-юношеская
спортивная школа.
Свое дальнейшее развитие дзюдо получило в следующем десятилетии. Уже в 1990 году мужская и женская команды Челябинска
завоевали Кубок СССР, а В. Шишкин вдобавок стал победителем командного чемпионата Европы. В те годы стала блистать на татами
челябинка С. Гундаренко (тренер Б. Шунькин). Она дважды — в 1993
и 1995 годах — выигрывала чемпионаты Европы, была бронзовым
призером чемпионата мира в Монреале (1993), в составе сборной
страны участвовала в двух Олимпиадах (1992, 1996). С распадом
Чемпионы России С. Пронин
и С. Лебедев

чемпионате Европы. Кроме того, в 70-е годы победителями и призерами международных, всесоюзных и всероссийских соревнований становились В. Мосейчук, В. Попов, Х. Искаков, М. Елатомцев,
В. Федоров, А. Крутиков, В. Зорков, В. Янчик, С. Пронин и др. Самым молодым чемпионом Спартакиады народов РСФСР (1978) был
С. Лебедев, в память о котором в родном для него ДС «Динамо» проводится открытый областной турнир по дзюдо среди младших юношей.
80-е годы можно назвать эрой дзюдоиста-тяжеловеса Г. Веричева. И хотя эти годы дали советскому и российскому спорту вицечемпиона и чемпиона командных чемпионатов Европы С. Горичева
(1985) и И. Жучкова (1986), Г. Веричев собрал просто рекордное
число медалей на самых престижных соревнованиях. Он носит титулы многократного победителя чемпионатов России и Советского

Основатель СДЮСШОР по дзюдо
г. Трехгорного В. Зайцев со своими
воспитанниками, 80-е годы

Середина 70-х годов. Х.М. Юсупов
со своими лучшими учениками

УЧИТЕЛЬ
Харис Мунасипович Юсупов — заслуженный тренер РСФСР и СССР,
заслуженный работник физической культуры РФ и Республики Башкортостан. Мастер спорта СССР по самбо, вольной, классической
(греко-римской) и национальной борьбе, судья всесоюзной категории по самбо и дзюдо. С 1973 года Х.М. Юсупов — заведующий
кафедрой борьбы Челябинского института физкультуры. Написал
более восьмидесяти научных трудов, в том числе три учебных пособия и монографии. На протяжении 17 лет (1970-1988) являлся
тренером сборных команд СССР по самбо и дзюдо. Основатель
знаменитой Уральской школы борьбы, обладатель седьмого дана
по дзюдо и пятого по каратэ, профессор, Почетный гражданин
города Челябинска, кавалер орденов Почета и Салавата Юлаева.
За свою многолетнюю деятельность Юсупов воспитал призера
Олимпийских игр, трех чемпионов мира, четырнадцать чемпионов
Европы и мастеров спорта международного класса, более 250 ма-
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стеров спорта. С 1994 года в Челябинске проводятся всероссийские
турниры по дзюдо на призы Хариса Юсупова.
Не хотелось бы повторять высокопарные банальности, но точнее,
видимо, не скажешь: с уходом Хариса Мунасиповича Юсупова завершилась целая эпоха в становлении и развитии южноуральских,
да, пожалуй, и российских, поскольку нет уже всесоюзных, самбо и
дзюдо. Школа, которую он создал (причем не на бумаге, ибо официально «Уральской школы борьбы», как называют ее специалисты, не
существует, но, тем не менее, она есть), позволяет так утверждать. Это
его детище живет в умах, в сердцах, в каждой клеточке людей, коим
посчастливилось прикоснуться к нему и получить от него такой мощный энергетический заряд, что до сих пор озаряет им дорогу в нашем
отнюдь не ласковом подлунном мире. Им — это и мне, и моим друзьям,
и друзьям моих друзей — сотням и тысячам в прошлом борцов-динамовцев, студентам кафедры борьбы института физкультуры, членам
различных сборных команд единоборцев Челябинской области, России,
Советского Союза. Все мы, так или иначе, прошли школу Юсупова, открывшего при областном совете «Динамо» первую спортивную сначала

Начало 60-х годов. Х.М. Юсупов
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1972 г. ДС «Юность». Матч РСФСР —
Куба. Слева направо: В. Янчик, Г. Ившин,
Э. Родригес

Советского Союза прекратил свое существование мемориал Зорге,
однако в 1994 году календарный план всероссийских соревнований пополнился ежегодным турниром на призы заслуженного тренера СССР и РСФСР, профессора Х.М. Юсупова (ныне соревнования его памяти).
Сборную команду области возглавляет заслуженный тренер России, также бывший динамовец А.Е. Миллер. Под его руководством и
при поддержке предпринимателей, в прошлом также единоборцев,
мастера спорта Ю. Федорова и мастера спорта международного
класса Д. Худякова, взявших шефство над областной федерацией
дзюдо, в 1996 году командное «серебро» на чемпионате Европы
завоевали И. Жучков, А. Игнатенко, Д. Морозов. Разрабатывается
целевая программа подготовки сильнейших атлетов к Олимпиаде-2000. В рамках этой программы Ю. Степкин, Л. Пипия и В. Макаров, выступая за команду «Явара-Нева» (С.-Петербург) в 1999 году,
стали первыми на клубном чемпионате страны и выиграли путевку
на Кубок европейских чемпионов. Ю. Степкин в составе националь-
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самбистскую, а потом дзюдоистскую секцию, стоявшего у истоков и
ставшего первым заведующим кафедры теории и методики борьбы
ЧГИФК (ныне УралГУФК), руководившего на правах старшего тренера
сборными командами региона и даже страны в целом. Из его школы
вышли: один заслуженный мастер спорта и призер Олимпийских игр
(Григорий Веричев), три чемпиона мира (Виктор Бетанов, Григорий
Веричев, Анатолий Семенов), четырнадцать чемпионов Европы и
мастеров спорта международного класса (не буду всех перечислять —
долгое занятие), более 250 мастеров спорта (а тут список еще больше). Но и это не все! Многие выпускники «Уральской школы борьбы»
создали собственные школы, которые подготовили следующую плеяду
высококлассных спортсменов, а заслуженный тренер России Александр
Миллер, подхвативший эстафету у своего учителя, выпестовал уже двоих
призеров Олимпиад (Юрия Степкина и Виталия Макарова). Теперь вот и
они продолжают дело основателя дзюдо на Южном Урале.
Только и это еще далеко не все. Главным итогом своей многолетней
работы Харис Мунасипович считал воспитание Человека с большой

30 лет спустя. Слева направо: Г. Ившин,
В. Мосейчук, Б. Шунькин

ной сборной стал золотым медалистом командного чемпионата Европы, В. Макаров — серебряным призером мира. В том же году Ю.
Федоров и Д. Худяков избираются вице-президентами Федерации
дзюдо России, а А. Перевозников первым в Челябинской области
получает титул судьи международной категории по этому виду борьбы. На следующий год в Челябинске под патронатом президента РФ
В.В. Путина была организована товарищеская встреча между ведущими дзюдоистами Южного Урала и командой «Явара-Нева». По
окончании встречи, завершившейся со счетом 2:3 в пользу гостей,
глава государства подарил челябинской ребятне 100 кимоно.
Героем последнего года тысячелетия, безусловно, стал Ю. Степкин. Европейское «золото», выигранное во Вроцлаве (Польша), он
подкрепил «бронзой» олимпийского качества в Сиднее (Австралия),
«серебром» Кубка европейских чемпионов в Германии, где выступал вместе с В. Макаровым и Л. Пипией под флагом «Явары-Невы»,
и еще одним «золотом», которое с теми же товарищами по команде,
усиленной Морозовым, добыл в Магнитогорске на первом Кубке
президента России.
Начало ХХI века также ознаменовано величайшими победами
челябинских дзюдоистов. Л. Пипия завоевывает звание вице-чемпиона Европы, а В. Макаров — чемпиона мира (2001, Германия).
Команда «Явара-Нева», костяк которой составляют наши земляки,
впервые побеждает в «финале четырех» Кубка европейских чемпионов. Этот успех будет повторен и в 2002 году. Спустя 2 года челябинский динамовец Виталий Макаров завоевывает титул вицечемпиона Олимпийских игр в Афинах. 2004 год стал фактически
завершающим в истории развития дзюдо под крышей областного
спортобщества «Динамо», поскольку в Челябинске открывается
Центр олимпийской подготовки по данному виду единоборств, и все
ведущие спортсмены, к большому сожалению, но в то же время к
счастью, перебираются туда. За тридцать лет динамовскими тренерами подготовлены 3 заслуженных мастера спорта (Г. Веричев,
Ю. Степкин, В. Макаров), около 20 мастеров-международников и

Валерий Федоров — многократный призер СССР по самбо и дзюдо

1976 г. ЧГИФК. Группа, курируемая
В. Янчиком (второй слева в первом
ряду), крайние вверху: В. Зайцев, ныне
директор СДЮСШОР по дзюдо
г. Трехгорного, и А. Перевозников, судья
олимпийской категории

Слева направо: Б. Шунькин, Г. Ившин,
Х.М. Юсупов, В. Мосейчук, 1970 год

буквы. И это ему удалось стопроцентно. Среди «птенцов гнезда Юсупова» немало инженеров и врачей,
деятелей науки и работников правоохранительных органов, военных и бизнесменов… Большие чиновники
и известные политики также значатся в обширном списке выпускников «Уральской школы», в том числе
бывший член правительства Виктор Христенко и депутат Государственной думы Михаил Гришанков. Да что
там говорить, если родной сын Учителя Марсель Юсупов также имеет мандат депутата Госдумы… Мощная
аура Учителя магнитом притягивала нас к нему и делала единым крепким монолитом. В горе и радости, в
будни и праздники, в холод и зной мы, его ученики, хотя бы мысленно были вместе. Только брось клич — и
Союз ветеранов самбо и дзюдо, носящий имя Юсупова, соберется практически в полном составе.
Мудрый он был, наш «папа Ю». Никогда особо-то верующим не считал себя. Однако у себя на родине, в селе
Аркаул Салаватского района Башкортостана, вместе со своими сыновьями построил для земляков мечеть.
Почитал умерших предков. С большим уважением относился к мусульманским традициям. И в то же время
не чурался христианских. Да и вообще, если бы Хариса Мунасиповича спросили, как Чапаева: мол, вы «за
большевиков али за коммунистов», имея в виду мусульман и христиан, он бы точно, как Чапаев, ответил: «Я за
интернационал!» И никак по-другому, ведь в его школе обучались люди абсолютно всех вероисповеданий. Да
и состязались они, чтя вполне интернациональную Олимпийскую хартию со всем остальным Светом…
Уже в апреле 2009 года, когда его здоровье сильно пошатнулось, в Рощино, где в последнее время он жил,
потянулись ходоки из числа юсуповских воспитанников. За два месяца я побывал у него трижды. Все три раза
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Борцы-ветераны в гостях у
Х.М. Юсупова, апрель 2002 года

свыше 250 мастеров спорта. В настоящее время в секциях, школах
и клубах Челябинской области дзюдо занимаются более 3,5 тысячи
человек.
С 2004 года, когда в Челябинске был открыт Центр олимпийской подготовки по дзюдо, на Южном Урале начинается очередной
виток развития этого вида единоборств. К сожалению, уже не динамовский. Хотя и на динамовских дрожжах. Особенно показательным
в этом плане был период от Пекина до Лондона. Именно тогда старшими тренерами сборной России стали челябинские спортсмены,
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вышедшие из спортивного зала челябинского «Динамо», Виталий
Макаров и Дмитрий Морозов. Под руководством главного тренера,
итальянца Эцио Гамбы, они произвели настоящий фурор в столице Великобритании. Три «золота», одно «серебро» и одна «бронза»
— таков триумфальный итог выступления на лондонских Играх российских дзюдоистов. При этом один из трех главных трофеев добыл
динамовец, прапорщик в/ч 7438 внутренних войск МВД России
Мансур Исаев, подопечный заслуженного тренера России из Челябинска, в недавнем прошлом старшего тренера по дзюдо облсовета «Динамо» Александра Миллера. К сожалению, динамовцу, также
проходящему службу в в/ч 7438 внутренних войск МВД России, Кириллу Денисову не удалось завоевать медаль, он занял пятое место.

Всероссийский турнир по дзюдо
на кубок ОАО ММК памяти
В. Пшеничникова

Учитель шутил и твердой рукой подписывал «мальчикам», так он нередко обращался к своим ученикам, книгу
собственных воспоминаний. Но если в первое наше посещение он вышел на террасу, отведал вместе с нами
свежеиспеченных пирогов, которыми украсила стол его супруга Фарзана Шахисламовна, то в последнее — едва
поднялся с постели, с помощью старшего сына Мориса добрел до каминного зала и лишь пятнадцать минут смог
пообщаться с гостями. Полмесяца, что разделяли эти встречи, показались мне десятилетием, внешне безжалостно изменившим «папу». Еще совсем недавно многие представители борцовского мира полушутливо-полусерьезно говорили про Хариса Михалыча (как его часто называли), что он «замороженный», то есть такой, который
с годами практически не меняется. Теперь же изменения были очень и очень заметны. Его прежде статная
фигура, как у согбенного атланта под небесной тяжестью, сильно ссутулилась, с лица спорхнула свежесть, речь
была негромкой и весьма слабой… Уезжали мы молча, но, думаю, втайне все, как и я, молили Бога лишь о том,
чтобы Он дал силы нашему сэнсэю дотянуть до 80-летия, ждать которого оставалось менее трех месяцев. Увы…
Последний десяток лет ветераны самбо и дзюдо, создав неформальный Союз и назвав его именем своего заслуженного тренера, с позволения и благословения, надо сказать, последнего, стали фактически неразлучны. Завершились смутные перестроечные времена, когда каждый в одиночку расчищал себе место под
солнцем, и все мы вновь, как в старые добрые 70-е, стали собираться в спортзале, в бане, на теннисном
корте, посещать различные соревнования, сабантуи, юбилеи, торжества. И неизменно, если, конечно,
позволяло здоровье, вместе с нами был Харис Михалыч. Особенно любил он посещать турниры, организо-

ванные теми из нас, кто живут в поселках и городах области. Кунашак, Увелька, Южноуральск, Миасс, Трехгорный — вот лишь некоторые пункты юсуповского маршрута. Учитель был человек мудрый. Он сам прошел
все адовы круги, возводя фундамент собственной школы, а потому прекрасно знал, какой крови это стоит.
И теперь, заработав себе громкое имя, с помощью своего непререкаемого авторитета помогал ученикам
продолжать то дело, которому сам посвятил жизнь и которое стало смыслом их жизни. Таким образом, он
бил точно в десятку. Ведь узнав о том, что на турнир едет легендарный Юсупов, которого даже губернатор
области ласково называл «папой Ю», местное руководство просто не в силах было отказать организаторам
в моральной и даже материальной поддержке. Да что там местное руководство, помню, как-то мы поехали
в закрытый город Трехгорный, где по инициативе нашего друга Владимира Зайцева проводился абсолютный чемпионат России среди дзюдоистов, так туда и депутаты Государственной думы, и первые лица
области не преминули наведаться. После такого фурора трехгорненская СДЮСШОР по дзюдо, являющаяся,
по сути, филиалом той самой «Уральской школы борьбы», с которой я начал сие повествование, просто не
могла не получить от городского руководства карт-бланш для дальнейшего развития. То же самое было
в Миассе, где прописался Всероссийский юношеский турнир по самбо. А в Южноуральске с легкой руки
Юсупова зародился и совсем неплохо себя чувствует и поныне дзюдоистский турнир, посвященный Дню
милиции, который надежно и бережно опекает начальник УВД города.
Именно за это, за подвижничество, Харису Мунасиповичу Юсупову присвоен 7-й дан по дзюдо.
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Дважды мастер

< ЦОП по дзюдо. Х.М. Юсупов с учениками,
2008 год

Сегодня Хапез Искаков — заслуженный тренер России по дзюдо. А вчера
был не менее заслуженным… самбистом. Об этой метаморфозе — наш с
ним разговор.

Хапез Искаков

< Международный турнир памяти
Х.М. Юсупова

>>>

286

Особой строкой в биографии великого борца вписан Сабантуй — главный праздник башкир и татар всего
мира, поскольку основу его составляет национальная борьба куреш. Именно она сделала Юсупова тем
Юсуповым, которого мы знаем. А начиналось все в его родном селе Аркауле. Еще будучи мальчишкой, Харис любил смотреть, как борются на Сабантуе отец и старшие братья. Но вот сам на свой первый поединок
вышел лишь во время службы в армии, где приобщился к классической (греко-римской) борьбе, имеющей на вооружении основополагающий курешский бросок через грудь. После того памятного Сабантуя
в казахском селе, где артиллерист-минометчик Харис Юсупов одолел непобедимого доселе соперника и
получил за это дорогущий красивейший ковер, он еще более двадцати лет блистал на подобных турнирах.
А завершив в 40 лет с гаком свою борцовскую карьеру, до последнего был главным судьей сабантуйных
утех как в Челябинске, так и на своей малой родине в Салаватском районе Башкортостана. Там же, кстати,
организовал и турнир по национальной борьбе куреш на призы своего имени. Мне тоже и не раз довелось
бывать на данных соревнованиях, проводимых в райцентре Малоязе. Без преувеличения скажу, это всегда
был праздник. На него съезжались самые уважаемые жители района, а самым почитаемым среди них считался организатор действа. Один пожилой агай (высшая степень уважения в Башкортостане) назвал Хариса
Мунасиповича вторым человеком после Салавата Юлаева. Причем при жизни назвал.
Там же, на родине сэнсэя, я впервые узнал от «папы» о его непреодолимом желании написать книгу. В
течение долгих лет собирал он вырезки из газет и журналов о победных выступлениях своих учеников, по-

— Расскажи, как пришел в спорт?
— Вообще-то я начал заниматься в 1966 году классической
борьбой в Магнитогорске. Потом, в 1969 году, перешел в секцию
самбо при горсовете «Динамо». Первым моим тренером в этом
виде единоборств был Юрий Алексеевич Алехин.
— А почему ты из «классики» ушел?
— В «классике» мне тесно стало. У меня была тяга к разнообразным приемам. Я стремился делать и зацепы, и подсечки. А «вертушек» и бросков через грудь мне уже не хватало. Организм требовал
разносторонней борьбы. Да и в мечтах своих я видел себя десантником-разведчиком.
— Сколько лет тебе исполнилось, когда ты стал заниматься
самбо?
— Мне было уже 15 лет. Но классическая борьба мне очень
помогла, потому что там я освоил перевороты и благодаря этому
моментально переходил на удержание. А в дальнейшем моим
коньком стали болевые на руку и на ногу. И в 1970 году я уже выиграл Спартакиаду в честь 100-летия Ленина в Казани. Затем стал
призером Россовета и ЦС «Динамо». А в 1971 году в Москве во
дворце спорта «Крылья Советов» занял второе место на отборочном турнире по дзюдо среди юношей перед первенством Европы.
Тогда я «зацепился» за основной состав сборной, попал на Европу, которая проходила в итальянском городе Неаполе, и завоевал
«бронзу».
— Сколько схваток ты провел на Европе?

полнял домашний архив редчайшими фотографиями, запечатлевшими самые яркие триумфальные моменты. Конечно,
обработать огромное количество накопленной информации
человеку, не искушенному в писательском деле (хотя и автору
научных монографий), весьма и весьма трудно. И тогда, узнав
об этом его желании, свою помощь ему предложил более опытный в таких вещах житель Уфы. Он быстро расположил к себе
доверчивого земляка, забрал архив и… бесследно исчез. К сожалению, бесценные снимки и статьи, более 30 лет тщательно
хранимые «папой Ю», найти так и не удалось. Тем не менее мечВ 2012 году на доме, в котором жил Х.М. Юсута о написании мемуаров осталась. Я рад и очень горд, что по
пов, установили мемориальную доску
просьбе Хариса Михалыча приложил руку к ее осуществлению.
В 2009 году, 24 августа, заслуженному тренеру СССР и РСФСР, Почетному гражданину Челябинска,
профессору Харису Мунасиповичу Юсупову исполнилось бы 80 лет. Каждый год на день рождения я
дарил ему стихи собственного сочинения. Нынче несколько поторопился, стихотворение родилось под
впечатлением апрельских поездок к «папе» в Рощино. Однако прочитать его тому, кому посвящено, не
успел. Сейчас это посвящение выношу на ваш суд, мои строгие читатели.
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— В 1974 году я поступил в институт физкультуры. Прожил четыре года в общежитии. В 1978 году вернулся в Магнитогорск.
Там тренировался сам, работал и тренером. Но в 1984 году
переехал на постоянное место жительства в Челябинск. Служил
в войсковой части ПВО, где и начал работать со спортсменамиармейцами, так как после «срочной» не увольнялся из армии.
Служил по контракту в Магнитогорске. Затем мне подыскали место в Челябинске, повторюсь, в войсковой части ПВО. Сначала
был помощником начальника физподготовки. Строил спортивные
городки, спортзалы восстанавливал, готовил войсковую часть к
спортивным смотрам. Там мы всегда были в тройке лучших. А однажды наш узел связи занял первое место среди войск ПВО Советского Союза. После этого меня перевели в Спортивный клуб
армии в Свердловск.
— Ты мастер спорта и по самбо, и по дзюдо?

< Ветераны «Динамо». Слева направо:
Х. Исхаков, А. Барменков,
Г. Шайхуллин

— Четыре выиграл, пятую проиграл. Вернее, уступил в третьей
немецкому спортсмену. Он мне на болевой попадался раза три, но
я не успевал довести начатое до конца. Проигрывая, он на последних секундах зацепил меня так ловко, что спорить было бесполезно.
Потом я утешился и занял третье место.
— Став призером Европы по дзюдо, ты по самбо больше не
боролся?
— Боролся. По самбо на первенстве страны, проходившем в
Одессе, стал третьим в 1972 году. Помню, жара тогда была — градусов под 50! Но все же бронзовую медаль я добыл. А вот после
выступал лишь на чемпионатах Вооруженных сил по самбо. Еще
боролся в Каунасе на чемпионате Советского Союза. Правда, тогда
мне не повезло.
— Хапез, а ты в Челябинск когда перебрался?

Всероссийский турнир по дзюдо.
Магнитогорск, 2011 год

ЧЕМПИОН ЧЕМПИОНОВ
Признание динамовца Григория Веричева на родине дзюдо в Японии началось с новогоднего турнира, когда он кинул через грудь
самого Сато, олимпийского чемпиона и чемпиона мира. Правда,
победу отдали японцу, но прессу-то не обманешь, и на обложке
одного из журналов, вышедших в свет сразу после соревнований,
дотошные журналисты опубликовали тот самый бросок Григория
как несомненное доказательство его безусловной победы… Это ли
не признание русского Мастера?!
Родился Григорий Веричев в уральском городке Кунгуре. Оттуда
вместе с родителями переехал в Свердловск. Жил на «Уралмаше»,
там же стал заниматься борьбой самбо. После окончания средней школы долго не раздумывал, где продолжать учебу: только в
Челябинском институте физкультуры. Вступительные экзамены
совпали с проведением в Челябинске мастерского турнира по
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дзюдо памяти Рихарда Зорге. И Григорий решил принять в нем участие,
чтобы выполнить норматив мастера спорта. Однако проиграл Репину,
заслуженному тренеру России, которому Веричев по возрасту в сыновья
годился. В итоге занял третье место, а звание мастера присваивали за
первое-второе.
В институт Григорий, конечно, поступил и тогда же стал динамовцем.
Определенный борцовский багаж, бесспорно, у него уже был. Но самое
главное — было у него огромное желание этот багаж пополнять. Работал
очень много и вскоре вместе с Сергеем Лебедевым выиграл Спартакиаду народов России в Ельце. После чего оба попали на союзные соревнования по самбо. Вот это и была первая крупная победа Г. Веричева —
тогда он стал чемпионом Советского Союза среди юниоров.
Несмотря на весомую победу, в «Динамо» Григорий все еще считался
спарринг-партнером более титулованного Виктора Бетанова. Веричев
много работал и быстро учился. Стоило ему что-то новое увидеть в технике противника, можно не сомневаться — повторит точь-в-точь. И будьте
уверены: вторично применить прием противнику уже не даст никогда.

Григорий Веричев
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Семенове. Это звание он, в прошлом чемпион Европы среди молодежи,
неоднократный победитель и призер чемпионатов Советского Союза и
России, мастер спорта СССР международного класса, в упорной борьбе
завоевал на всемирных соревнованиях в австрийской столице — городе
Вене — в 50-летнем возрасте.

— Да. Дважды мастер спорта СССР. По дзюдо — за Европу присвоили. Потом подтвердил еще и званием чемпиона Вооруженных
сил СССР. Призером России становился.
— Недавно тебя наградили медалью «За трудовую доблесть», какие заслуги таким образом отмечены?
— Я считаю, это те заслуги, которые возвели Уральский военный
округ на высшую ступень пьедестала Вооруженных сил страны. Последние 4-5 лет перед расформированием спортклуба мы и по молодежным, и по взрослым первенствам первые места занимали в
Российской Федерации. Как командой, так и в личном первенстве.
— Знаю, что в настоящее время ты воспитываешь томинских
ребятишек. Долго еще собираешься работать тренером?
— Работа мне очень нравится. Я получаю моральное и психологическое удовлетворение. Вообще, чувствую определенный «кайф»
от нее. Собираюсь работать, пока силы есть, пока получается.

Конец 70-х годов. Вечные соперники:
Г. Ившин (справа) и А. Семенов.

Мудрость мастера
В отличие от большинства видов спорта, где турниры бывших мастеров
называют «ветеранскими», в дзюдо даже чемпионаты мира для тех, кто
уже закончил активную спортивную деятельность, официально именуются «турнирами мастеров». И это не случайно. Ведь в Стране восходящего
солнца — на родине дзюдо — издавна считается, что чем старше борец,
тем мудрее и совершеннее. Сомневаетесь? Тогда загляните как-нибудь
вечерком в борцовский зал Центра олимпийской подготовки по дзюдо. Уверен, вы сразу же обратите внимание на невысокого крепыша,
который в прямом смысле слова в отцы годится своим юным спаррингпартнерам. Красивейшая техника исполнения бросков — вот его главный
конек. Речь идет о чемпионе мира по дзюдо среди мастеров Анатолии
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«Всего два раза, — рассказывает
Харис Мунасипович, — Гриша побывал на сборах вместе с Сергеем
Новиковым, олимпийским чемпионом. Там, на тренировках, Новиков
просто «убивал» его. Я за голову
хватался, думал, сломает чемпион
моего парня. Такой сильный борец
был Новиков! Однако через несколько занятий Гриша подобрал к нему
ключ. Он и к Бетанову подобрал, и
тот ничего не мог с ним сделать».
Григорий очень умно боролся.
И память у него была феноменальная. Если он один раз попал на
удочку противника, пусть даже пять
лет назад, в следующий раз уже не

Судьбоносное решение
С Анатолием мы знакомы уже без малого 40 лет — с тех самых
пор, как он приехал из Уфы в Челябинск, поступил в Челябинский государственный институт физкультуры и стал тренироваться под руководством заслуженного тренера РСФСР Х.М. Юсупова в спортивной
секции облсовета «Динамо». Фактически судьбоносным для Анатолия Семенова стало первенство России по самбо среди молодежи,
проходившее в Рыбинске в 1971 году. Те соревнования он выиграл,
чем и обратил на себя внимание челябинского наставника Хариса
Юсупова, уже имевшего достаточный авторитет в борцовских кругах великой державы. Увидев, как грамотно борется парень, Харис
Мунасипович решил с ним поговорить: «Приезжай-ка ты к нам, в Челябинск, у нас сможешь в институт физкультуры поступить, а самое
главное — устрою тебя на работу в милицию».
Спустя какое-то время они вновь встретились. Теперь уже на
чемпионате России среди взрослых. Там, кстати, 19-летний юниор
Анатолий Семенов в весе 58 кг лишь в финале уступил более зрелому спортсмену. Зато выполнил норму мастера. После окончания соревнований Анатолий подошел к Юсупову и говорит: «Подумал я над
вашим предложением, приеду». И летом 1972 года, получив аттестат
зрелости в вечерней школе, где учился, объявился в Челябинске.
Здесь ему, конечно, понравилось. Остановился он у Валерия Федорова, с которым подружился еще на сборах в Рыбинске. А поступив
в институт, получил место в общежитии.
Свое обещание устроить Анатолия Семенова на работу в милицию Юсупов выполнил. Теперь новоявленный челябинец не имел

попадал. Гриша, как шахматист, все ходы в голове
держал.
Когда Веричев стал на равных бороться с Бетановым, тут уже сам Бог велел ему переодеться в кимоно. На татами он вышел в полутяжелом весе и свой
первый чемпионат Советского Союза по дзюдо
сразу же выиграл. У взрослых выиграл! И с тех пор
еще семь раз становился лучшим в стране. Этот его
рекорд — восьмикратный чемпион СССР по дзюдо

На пьедестале — Г. Веричев
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проблем ни с жильем, ни с питанием, ни с одеждой. Но самое главное — мог нормально, под чутким отеческим руководством основателя Уральской школы дзюдо, тренироваться и регулярно выезжать
на различные соревнования.
Фортуна
Наступил 1973 год. В городе Электростали проходило молодежное первенство Советского Союза среди дзюдоистов. Геннадий
Ившин занял первое место, Анатолий Семенов — второе. Обоих
пригласили на сборы. На чемпионат Европы берут одного Анатолия. И вот второй номер советской сборной борется шесть схваток и все шесть выигрывает легко и непринужденно. Естественно,
что Челябинск встречал новоиспеченных покорителей континента,
как первых космонавтов. Телевидение, радио, газеты… Цветы, рукопожатия, банкеты… Все было. Но «медные трубы» не вскружили
головы чемпионам. А скромный Анатолий Семенов вообще, кажется, не слышал их ласкающих звуков. И после небольшого перерыва, вызванного нервным перенапряжением и последующим
физическим и психологическим спадом, тренироваться стал с еще
большим желанием и, можно сказать, остервенением.
Начал выступать во взрослых турнирах — выиграл чемпионат
России, на чемпионате Союза стал третьим. И если иностранцев
Анатолий крушил, как колоссов на глиняных ногах, то победы над
соотечественниками ему давались сложно. В тройке сильнейших
был всегда, однако, чтобы иметь постоянное место в сборной
страны, этого было недостаточно. Последний шанс попасть на
Олимпийские игры у Семенова появился в 1980 году. Не случилось. Поединок за выход в финал Анатолий проиграл и претендовать на участие в Олимпиаде-80, увы, не мог.
Долго еще Анатолий с блеском выступал на татами. В основном
за милицию, где после окончания Челябинского государственного
института физической культуры и службы в армии работал, причем в
уголовном розыске. Когда же окончательно оставил большой спорт,
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А. Никишин и А. Семенов
2010 год
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Г. Ившин, 1970 год

то понял, что жить вне его уже не в силах. А поняв, оставил органы и
стал работать тренером в СДЮСШОР «Локомотив». Так бы, наверно,
и работал там, если бы не смутные перестроечные годы. Спорту со
стороны властей не уделялось практически никакого внимания, финансирование детско-юношеских школ было урезано до невозможности, и Анатолий, чтобы прокормить семью, подался, как многие
бюджетники, в бизнес… Кстати, о семье. У Анатолия двое детей —
дочь и сын, подрастает внук, а с супругой он повстречался также
благодаря спорту.
Здоровый образ жизни — кредо Анатолия Семенова. Благодаря ему ветеран смог отправиться в 2004 году на чемпионат мира
среди мастеров в Австрию. Там мой товарищ к званию чемпиона
Европы добавил звание чемпиона мира. Сразу по возвращении
из Австрии он заглянул ко мне на огонек, чтобы, так сказать, по

(плюс победитель юниорского
первенства по самбо) —
уже никто не побьет. Потому что
нет уже в мире такой страны —
Союза Советских Социалистических Республик. К большому
сожалению — нет.
Однако на мировом татами
произошли серьезные изменения. Вместо пяти весовых категорий в дзюдо стало семь и плюс
«абсолютка». А самым существенным новшеством явилось то,
что с 1977 года на чемпионаты
Европы и мира странам-участникам разрешалось выставлять
только по одному борцу в весовой

категории, а не по два, как было ранее.
Это естественным образом влияло на
психологию спортсмена. Ведь малейшая ошибка могла любого кандидата в
сборную вытолкнуть за борт национальной команды. В том числе и Григория
Веричева.
Но, как ни парадоксально, такой расклад и привел его к многолетнему лидерству. Поскольку и он, и его тренер
прекрасно понимали, что теперь «либо
пан, либо пропал». А для этого нужно
работать, работать и работать.
С удвоенной и даже утроенной энергией. Чего, кстати, Григорию не приходилось занимать. Поэтому и добился
быстрого прогресса.

Г. Веричев, В. Апухтин, В. Самарин
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четыре схватки: со швейцарским, венгерским, английским спорт
сменами и в финале — с итальянским. Все выиграл чисто. Самой
тяжелой была схватка с англичанином. Лишь на последней минуте
мне удалось выхватить ноги соперника и бросить его на спину. Все
время ощущалась поддержка россиян, и не только». Спросил я его
и о том, были ли на чемпионате борцы, с которыми он встречался
на татами в 1973 году, когда завоевал звание чемпиона Европы.
«Были, — ответил Анатолий, — но теперь они потяжелели и выступают в категории 90, а то и 100 кг». Комментарии, что называется,
излишни.

От самбо до дзюдо
«Динамо» 70-х — это было не просто спортивное общество. Это было
культовое учреждение, куда, как в Божий храм, ходили на службу сотни и
сотни приверженцев спорта, и в первую очередь — единоборств. Все, кто
сюда попадал, воистину были друг другу братья. Здесь царила теплая дружеская атмосфера, насквозь пропитанная, словно церковным ладаном,
соленым дурманящим потом.
горячим следам поделиться своими впечатлениями о поездке. На
вопрос о том, чем было вызвано решение прервать долгое «молчание» и выступить на соревнованиях, тем более такого ранга, Анатолий ответил: «Об участии в чемпионате мира среди мастеров я
задумался в прошлом году, когда наш земляк Сергей Швалев привез золотую медаль из Японии. Да и друзья все время подталкивали меня на этот шаг: дескать, ты же потенциальный чемпион, так
что хватит отсиживаться в тени. Ну, вот я и решился. Всего провел
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«Перед Союзом, — вспоминал Юсупов, — он
впервые на ЦС «Динамо» по взрослым поехал.
Боролся Григорий в тяжелом весе, хотя был намного легче своих противников. Невзирая на это,
он выходит в финал все с тем же Сергеем Новиковым. Я грешным делом подумал, что опытный
Новиков в два счета разберется с Гришей. Но не
тут-то было. Григорий раскусил его еще на сборах
и подсечкой дважды уронил Новикова на колени. Ничего не смог противопоставить молодому
Веричеву олимпийский чемпион. Так началась
победная эпопея самого выдающегося дзюдоиста
Челябинской области.
Завершил свою спортивную карьеру Григорий
Веричев в звании майора милиции после Олимпиады в Сеуле, где он стал третьим. Мог, наверное, еще бороться, ведь ему лишь 31 год испол-

Победитель ЦС «Динамо» В. Тимофеев

В 1970-м этим потоком в юсуповскую вотчину занесло меня,
годом позже — человека, о котором, собственно, и пойдет сегодня
речь, — Владимира Тимофеева, мастера спорта СССР, неоднократного победителя и призера первенства, а также чемпионатов России и Советского Союза по самбо и дзюдо.
— Владимир, когда ты надел кимоно?
— Кимоно я надел в 1977 году. Тогда я стал серебряным призером Союза по дзюдо среди молодежи.

нился — для тяжеловеса самый расцвет. На счету этого великого
спортсмена такое количество наград, что для них в челябинском
Центре олимпийской подготовки по дзюдо организован музей
Григория Веричева. Лишь олимпийское «золото» не покорилось
Веричеву. В 1984 году из-за бойкота Советским Союзом Игр в
Лос-Анджелесе Григорий, находясь в отличной спортивной форме,
довольствовался победой в международном турнире «Дружба»,
который социалистические средства массовой информации приравнивали к Олимпиаде. Сам Григорий всегда особенно выделял
победу в командном чемпионате Европы 1985 года в Брюсселе. В
финальном матче с французами был ничейный счет — 2:2. От исхода схватки Г. Веричева зависела судьба сборной СССР. Поначалу
он уступал сопернику, но за несколько секунд до окончания поединка провел победный бросок и принес «золото» нашей команде. Грузины, бывшие также членами сборной Советского Союза,
не могли скрыть своей радости: «Вай, Гриша, ты настоящий джигит
— один бросок и семь чемпионов!»

Учитель и ученик. Х.М. Юсупов
и Г. Веричев
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— А почему у тебя было такое желание?
— Потому что дзюдо — это олимпийский вид спорта. Мы просто
с восторгом смотрели на Ившина, на Чочишвили…
— И, тем не менее, Александр Васильевич Брюханов, который
проводил тренировки в нижнем зале челябинского «Динамо», агитировал тебя заниматься самбо?
— Он агитировал за самбо, поскольку считал, что я один из наиболее сильных спортсменов. Говорил, что в самбо уже через несколько лет я мог бы стать чемпионом мира. Но мне не терпелось
бороться по дзюдо.
— И ты ушел к Юсупову?
— Да, я ушел к Харису Мунасиповичу уже окончательно. Где-то
года два у меня ушли на то, чтобы поменять всю технику. Борьба
самбо и дзюдо — это все-таки разные вещи…
— Но ведь Юсупов тоже самбист, кто с тобой работал в этом направлении? Он же не мог тебе продемонстрировать технику.
— Тренеру не обязательно демонстрировать технику. Для
этого были такие мастера, как Валерий Федоров, как Михаил
Елатомцев, как Геннадий Ившин. Скрыпов, создавший в Курске
знаменитую школу дзюдо, — бывший лыжник, Миллер — классик.
Гомельский, знаменитый тренер по баскетболу, при росте метр
шестьдесят пять учил технике рослых спортсменов. А что касается Юсупова, то, я думаю, его задача была именно в том, чтобы
верно нацеливать учеников. Вот тут с ним мало кто мог сравниться. Разве что Владлен Михайлович Андреев, главный тренер
сборной. Таким образом, я начал работу по перестройке техники.
Несколько лет ушло на то, чтобы полностью сменить арсенал приемов. Тем более что я, когда боролся по самбо, выполнял обвив.
Это был мой коронный бросок. А в дзюдо он запрещен. Так что
мне практически бросать было нечем. Но я работал. В итоге у
меня довольно неплохо стали получаться, причем в обе стороны,
такие броски, как задняя подножка, подхват, передняя подножка,
плюс к этому добавил еще подсечки, зацепы. И в 1982 году я
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Михаил Елатомцев

Геннадий Ившин

ПРЕЕМНИК
В начале 90-х с тренерского поприща уходит знаменитый основатель Уральской школы борьбы Х.М. Юсупов. Его тога оказалась
неподъемной даже для великого Григория Веричева, не говоря уже
о менее колоритных и титулованных учениках мэтра, с которыми
многие специалисты связывали судьбу южноуральского дзюдо. И
вот среди многочисленных последователей Хариса Мунасиповича
нашелся человек, который не только не уронил престижа юсуповской школы, но развил и даже приумножил сделанное Учителем.
Имя этого человека — Александр Миллер.
Наград и титулов у Александра Евгеньевича Миллера множество.
Он — заслуженный тренер России по дзюдо, заслуженный работник
физической культуры РФ, кандидат педагогических наук, профессор, член Петровской академии наук и искусств. С 1994 г. — старший тренер Челябинской области по дзюдо. С 1998 по 2003 год
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Александр Миллер

стал призером Союза среди взрослых уже по дзюдо. А что такое
быть призером Союза в то время в весовой категории 86 кг?!
Чемпион СССР в весе 86 кг всегда становился чемпионом Европы. Всегда! На Европейских первенствах советские спортсмены
не отдавали первого места, по-моему, лет 8. Когда я впервые
стал призером, чемпионский титул завоевал Яцкевич, вторым
был Сильцев, на третьей ступени пьедестала, кроме меня, стоял
красноярец Виктор Поддубный, чемпион мира среди молодежи.
И вот я тоже находился в этой компании.
— А на чемпионатах России боролся?
— Дважды был победителем, один раз выиграл Спартакиаду народов РСФСР — здесь, в Челябинске.
— Сколько раз ты был призером Союза?
— Три.
— И в каком году оставил спорт?
— В 87-м. Тогда выход на чемпионат СССР был через Российский. Там я занял второе место. Вышел в финал, думал, легко выиграю, а соперником моим был Юданов из Майкопа, хороший
парень. Он победил. Приезжаю на сборы перед Союзом, был в прекрасной форме. На прикидках беру верх над Поддубным. Но когда
решался вопрос о том, кто из россиян будет выставляться на Союз,
вдруг сказали: Тимофеева не надо допускать, потому что он занял
на России второе место, конечно, в итоге он может быть третьим, а
нам нужен победитель. В общем, меня не допустили на чемпионат
Советского Союза. Так в 1987 году я перестал выступать на соревнованиях. Мне тогда было 28 лет.
— Ты окончил институт физкультуры?
— Да. Работал до 86-го в «Динамо» играющим тренером. А в
87-м перешел работать в милицию. Тренерская зарплата была 110
рублей, на нее прожить было невозможно.
— Ну и последний вопрос. Как стал бизнесменом?
— Из милиции ушел на КПДиСК, там и начал заниматься бизнесом. Сейчас руковожу фирмой «Галокомплект».

возглавлял кафедру борьбы УралГАФК (ныне УралГУФК). Подготовил
трех заслуженных мастеров спорта, в том числе бронзового призера
Олимпиады в Сиднее Ю. Степкина, серебряного призера Олимпийских
игр в Афинах В. Макарова и победителя олимпийского Лондона
М. Исаева, а также 10 мастеров спорта международного класса.
В 1999-2001 годах — лучший тренер России. С 2001 года старший
тренер СК «Явара-Нева», 7-кратного победителя клубных чемпионатов
Европы. Первый директор ЦОП Челябинской области по дзюдо. Отмечен многочисленными званиями и наградами. В настоящее время —
государственный тренер по дзюдо Челябинской области.
Вице-чемпион олимпиады в Афинах
Но все это пришло потом, в зрелые годы. В юные же годы Александр,
В. Макаров
детство которого прошло в совхозе «Солнечный» Сосновского района,
вместе с одноклассниками занимался в секциях спортивных игр и гимнастики, которые вели преподаватели физкультуры. А когда пошел в 9-й класс, то, собравшись с духом, отправился в Металлургический район
Челябинска и записался уже в настоящую секцию классической борьбы к тренеру Александру Ивановичу
Алемасову. Вот где у сельского паренька проявился истинно мужской характер. Ведь чтобы из Солнечного
добраться до кинотеатра «Металлург», приютившего борцов, Александр четыре раза в неделю после учебы
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Есть еще порох в пороховницах

…Юрия Ефимовича я застал, как всегда, в борцовском зале
дворца спорта «Динамо», где он проводил очередную тренировку и
задал ему несколько вопросов.
— Сколько групп вы ведете сейчас, Юрий Ефимыч?
— Две группы юношей и одну — взрослых.
— Своих мальчишек вы наверняка вывозите и за пределы области?
— Я езжу с ними по всему Уральскому федеральному округу. А
вот дальше мне уже нелегко выбраться, еще раз подчеркиваю —
возраст. Но есть и еще одна проблема. Я в основном с юношами
работаю, а они, если тренер уехал, к другому, пусть даже международного класса, на занятия не пойдут. Ребята привыкают к одному
тренеру. Так что нет в городе меня — нет в зале и моих мальчишек.
Сам знаешь, как пропуски занятий отражаются на спортивной форме. Поэтому я должен быть здесь.
— Юрий Ефимович, последние годы вы работаете в основном с
малышами, а куда они деваются, когда подрастают?
— Дальше я их уже не могу вести и начинаю передавать другим тренерам. Почему? Потому что показывающих хорошие результаты ребят надо вывозить на крупные соревнования. А мне
этот воз тянуть теперь не по силам. Поэтому приходится передавать.
Больше я не мог отвлекать учителя, то и дело во время нашего
короткого разговора бросавшего ученикам различные реплики, команды и замечания. Тренировка была в разгаре, и татами притягивало к себе моего старого сэнсэя, как магнитом. Мы попрощались,
и одетый в кимоно Юрий Ефимович растворился в гуще совсем еще
юных дзюдоистов.

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР Юрий Ефимович Попов, которому за большие заслуги в развитии динамовского движения
была вручена почетная грамота за подписью председателя Центрального
совета Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо»
генерал-майора В.Е. Проничева и зачитан приказ о награждении знаком
«Отличник физической культуры и спорта», в свои 72 года до сих пор
готовит спортсменов-дзюдоистов.

Заслуженные тренеры России по дзюдо
Ю. Попов (справа) и В. Тихонов. Учитель
и ученик

< Юрий Попов
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проходил пешком 5 км, садился в 41-й автобус и ехал на ЧМЗ. Только на дорогу он тратил 4-5 часов. Это и
помогало воспитывать терпение и упорство, коих сегодня так недостает многим молодым тренерам. А если
еще учесть, что буквально через год Александр организовал подобную секцию в родном поселке и все,
чему учился у Алемасова, стал передавать на общественных началах местным ребятам, то нетрудно догадаться, какой неуемной энергией и одержимостью обладал тогда будущий заслуженный тренер России.
Три года пролетели, как один день. Настала пора отдать воинский долг Отчизне. И вот уже поезд мчит
Александра с такими же бритоголовыми юнцами, как он сам, на Дальний Восток. Место дислокации —
Уссурийск, учебная часть ракетных войск и артиллерии. Уже через полгода младший сержант Миллер был
назначен командиром отделения взвода оптической разведки управления полка. А параллельно добыл звание чемпиона дивизии по классической борьбе, что позволило новоиспеченному командиру выступить в
чемпионате Дальневосточного военного округа. И хотя говорят: главное не победа, а участие, но Александр
был абсолютно другого мнения. Он боролся до конца и в итоге занял призовое 3-е место. А вскоре вновь
поднялся на высшую ступень пьедестала, только теперь отличился в соревнованиях по силовой гимнастике,
завоевав титул чемпиона 5-й армии. В августе 1970 года отделение, которым командовал сержант Александр Миллер, получило отличную оценку за учебные стрельбы. Лучшие из лучших, в том числе командир
отделения, были поощрены краткосрочным отпуском. Счастливый, он ехал домой, но еще более счастливым возвращался обратно в часть: именно тогда в Челябинске открылся филиал Омского государственного

Ветераны-динамовцы Ю. Попов (слева)
и М. Климов

института физкультуры. Узнав об этом, Александр сразу же загорелся идеей во что бы то
ни стало на следующий год в него поступить.
Окончив институт, Александр Евгеньевич
по распределению начал тренерско-преподавательскую деятельность в 101-м училище. Рядом Колупаевка, Медведевка, Локомотивный поселок. Новому физруку каждый
раз приходилось, как на войну, выходить на
спортплощадку и все время что-то кому-то
доказывать. Но дать слабину не мог. Не имел
права, иначе какой же тогда он командир?
Тем более теперь, имея в своем арсенале звание кандидата в мастера спорта по
самбо и диплом о высшем физкультурном
образовании. Поэтому с первых же дней
своего пребывания в училище Александр

А. Миллер и Г. Ившин

>>>

299

«Динамо». Сила — в движении и единс тве

дзюдо: «гибкий пу ть» к победе

Призвание — тренер
Вячеслав Евгеньевич Тихонов — мастер спорта СССР по самбо, заслуженный тренер России по дзюдо. Работая в тандеме с заслуженным
тренером России А.Е. Миллером, принимал непосредственное участие
в подготовке двух призеров Олимпийских игр, заслуженных мастеров
спорта Виталия Макарова и Юрия Степкина, участника Олимпийских игр,
мастера спорта международного класса Дмитрия Морозова. Через его
руки прошли еще порядка пяти международников и 40 мастеров спорта.
Является бронзовым призером чемпионата мира по самбо среди ветеранов на Мальте. В настоящее время трудится тренером-преподавателем в КСДЮСШОР «Юность-Метар».
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Уволившись из армии, срочник Вячеслав Тихонов тут же заявился
в альма-матер к заведующему кафедрой борьбы Х.М. Юсупову: мол,
хочу тренировать. А Юсупов хорошо помнил, что тот, еще будучи студентом, обучал мальчишек азам самбо во Дворце пионеров и школьников
им. Крупской и в институтском подвале, поскольку, узрев его за работой, фактически благословил, сказав: «У тебя призвание — быть тренером, борись и параллельно оттачивай педагогическое мастерство». Потому без лишних слов повел пришедшего к нему «дембеля» в «Динамо»,
где сам по-прежнему занимал должность старшего тренера.
Правда, действительно большого и неоспоримого успеха ждать
пришлось порядка десяти лет. Этот успех Тихонов связывает с борцовским талантом Александра Тверитина, который за один лишь год
выиграл 10 международных турниров среди молодежи. Чуть погодя
стал пятым на соревнованиях в японском Кодокане и победителем
Московского международного турнира класса А.

Вячеслав Тихонов

Еще в подростковом возрасте Вячеслав Тихонов начал грезить единоборствами, и в первую очередь борьбой самбо. Узнав
о том, что самбисты обосновались в ДС «Динамо», он, как-то набравшись смелости, отправился туда, чтобы записаться в борцовскую секцию. Однако Юсупов ему в приеме отказал — больно
дохленький был парнишка. Однако отступать — не в правилах честолюбивого паренька. И он идет к не менее известному в середине 60-х тренеру по классической борьбе, также динамовцу,
Леониду Федоровичу Мошкину. Эта попытка стать единоборцем,
к счастью, оказалась более успешной. Мошкин взял пацана в
свою секцию и не пожалел — уже через год занятий Вячеслав
Тихонов становится третьим призером юношеского первенства
области. Дождался Слава начала нового учебного сезона и в сентябре на свой страх и риск заглянул в группу двукратного чемпиона России по самбо Юрия Ефимовича Попова. Потом Вячеслава
призвали в армию. Там еще боролся. К слову, именно во время
службы, выиграв чемпионат ПВО страны, он выполнил норматив
мастера спорта СССР…

Президент областной
федерации дзюдо А. Сурков,
Х. Юсупов и А. Миллер, 2004 год

Евгеньевич открывает там борцовскую секцию. Пацаны, которым доселе просто некуда было выплеснуть
накопившуюся по причине бытовой неустроенности нервозность, чуть не строем двинулись в спортивный
зал, где все стрессы выходили вместе с обильным потом. Конечно, кто-то не выдержал запредельных нагрузок, что давал на тренировках ребячий наставник, и постепенно ретировался. Зато из оставшихся мальчишек получился крепкий костяк миллеровской секции. В результате в некогда сумасбродном 101-м училище
воцарилось полное спокойствие. Началась работа творческая, созидательная. Тренер и его воспитанники
своими руками построили гимнастические городки, спортивные и тренажерные залы, игровые площадки.
Здесь появился первый в области оздоровительно-восстановительный центр и многое другое. Это было
великое подвижничество. «Когда тренеры проходят сквозь подобные огонь и воду, они становятся настоящими специалистами», — любит повторять А.Е. Миллер.
Спустя 4 года Александр Евгеньевич подготовил первого призера Советского Союза. Им стал обычный
учащийся-ремесленник Василий Киселев. Вскоре фамилия «Миллер» стала часто мелькать в спортивных
разделах местной прессы.
Когда Александр Миллер достиг значительных успехов, а 6 призеров Союза — это несомненный успех,
Х.М. Юсупов пригласил своего заявившего о себе в полный голос ученика в «Динамо». Так в 1987 году
Александр Миллер вновь стал динамовцем. Вместе со своим наставником форму «бело-голубых» примерили и лучшие его воспитанники: Василий Киселев, Сергей Шумков, Леонид Бедарев, Салават Мингазов,

Юрий Галкин и Алексей Пономарев. В 1988 году, выступая за «Динамо», Салават Мингазов завоевал
«серебро» чемпионата СССР, лишь в финале уступив «юко» победителю первенства Европы среди
молодежи Шкарину из Ельца. А схваткой ранее взял верх над своим земляком-одноклубником — динамовцем Сергеем Горичевым, чемпионом Союза. Еще немного погодя звания «Мастер спорта международного класса» были удостоены Олег Карпов и Вячеслав Шишкин.
В 1991 году с поста старшего тренера Челябинской области по дзюдо ушел великий Харис Юсупов.
Образовалась глубокая брешь. Заполнить ее пытались многие, но удалось лишь одному. Этим человеком, подхватившим упавшее знамя спортивных побед, стал Александр Миллер. За два года — с 93-го по
95-й — он привлек под это знамя Дмитрия Морозова, Виталия Макарова, Лашу Пипия, Юрия Степкина —
тех борцов, с именами которых связаны самые яркие страницы в истории южноуральского дзюдо. Названные спортсмены собрали такое количество медалей с чемпионатов Европы, мира и Олимпийских
игр, что их хватило бы на десяток заслуженных тренеров.
Сегодня Александр Евгеньевич Миллер в перерывах между сборами и соревнованиями по-прежнему
выходит со своими учениками на татами Центра олимпийской подготовки по дзюдо, активно участвует в
формировании сборных команд по дзюдо Уральского военного округа, Внутренних войск МВД России и
Главного управления МВД России по Челябинской области для выступления на ведомственных чемпионатах и чемпионатах Центрального совета Общества «Динамо».
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Серьезные надежды В.Е. Тихонов возлагал и на своего сына Евгения. Звание мастера Женя получил в 15-летнем возрасте. Раз восемь
становился вторым и третьим призером на юношеском и молодежном
первенствах России. Был пятым на взрослом чемпионате. Стабильно
боролся, в том числе в составе сборной команды Советского Союза, так
что перспективы вырисовывались неплохие. «Но, видимо, дзюдо у него
не на первом месте стояло. А жаль!» — резюмирует Тихонов-старший.
В паре с Миллером
— С Александром Евгеньевичем Миллером в 1993 году договорились работать бригадой, — вспоминает Вячеслав Тихонов. — Потом
я Степкина пригласил в Челябинск из Курска. Макаров появился. И
вот наша бригада вела этих трех спортсменов в течение семи лет с
1993-го по 2000-й. Миллер в основном по сборам ездил, я здесь с
ребятами занимался, плюс ко всему помогал им материально, поскольку к тому времени у меня уже был свой бизнес. В 1993-1994
годах Морозов дважды выигрывает молодежную Европу. Вслед за
этим молодежный же мир повергает Макаров. Вот я и подал документы на звание, и, кажется, в 1996 году мне его присвоили.
Затем беседа плавно переместилась в плоскость сборной команды страны. Задаю заслуженному тренеру России следующий
вопрос:
— В Челябинске несколько раз устраивались сборы нашей
олимпийской команды во главе с Эцио Гамбой. Ты присутствовал
на занятиях?
— Конечно, я постоянно бывал в зале, пытался почерпнуть чтото новое.
— И как ты оцениваешь работу главного тренера и его помощников — Макарова с Морозовым?
— По-моему, тренерская команда очень удачно сработала, что
отразилось на результате. Они вывели сборную на пик формы. Кроме того, психологически все ребята были заряжены на результат.
Тренеры заставили своих подопечных поверить, что те могут стать
олимпийскими чемпионами. В результате любой участник в своей
весовой категории мог подняться на высшую ступень пьедестала…
Уже прощаясь, я пошутил:
— Сам-то еще долго собираешься работать, или 60 — возраст
пенсионный, пора и честь знать?
— Да ты что? Я же из внука собираюсь олимпийского чемпиона
вырастить. Возможно, и другие ребята блеснут. Так что еще повоюем!

Дзюдо — на всю жизнь
Главный тренер мужской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов —
в прошлом воспитанник Хариса Юсупова и Александра Миллера.
В 1991 году на одном из турниров в Германии Дмитрий познакомился с челябинским тренером Александром Евгеньевичем Миллером, который и пригласил своего нового знакомого в
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Челябинск. Вслед за Дмитрием через полгода этот путь повторил
Виталий Макаров. И вновь они вдвоем перевелись в УралГАФК
(УралГУФК) и так же, вдвоем, начали обживать борцовский зал
спортобщества «Динамо». Но если на татами для них непререкаемым авторитетом был Александр Евгеньевич Миллер, то в академии — основатель Уральской школы дзюдо, профессор Харис
Мунасипович Юсупов и заведующий кафедрой борьбы, доктор
биологических наук, профессор Александр Петрович Исаев. Такой,
с позволения сказать, «крыше» в ту пору позавидовал бы любой,
даже более титулованный мастер.

На переднем плане — В. Макаров

Юрий Степкин

В Челябинске
«В Челябинске мы попали в дружный коллектив с хорошими
сильными борцами, с помощью которых можно было действительно
подрасти, — рассказывает Д. Морозов, — нас очень тепло приняли
ребята, с которыми мы занимались. Вообще, замечательный коллектив на тот момент был в «Динамо». Был открыт клуб Веричева, и
мы впервые приняли участие в Еврокубках».
В восторг привели Морозова финансовые возможности и
бытовые условия нового места обитания. Здесь он впервые столкнулся с тем, что в спорт и конкретно в дзюдо начали вкладывать
средства частные инвесторы. В Челябинске таким инвестором
стал руководитель КПДиСК Юрий Борисович Федоров. С его помощью дзюдо на Южном Урале не только обрело второе дыхание, но и поднялось в своем развитии на совершенно иной качественный уровень.
Первое европейское «золото» Д. Морозов завоевал в 1993
году в Голландии, второе — в 1994-м в Португалии. Круто? Еще бы.
Да только вот как сам триумфатор оценивает те свои выступления:
«Если честно, это все детские соревнования, которые нельзя назвать серьезными спортивными испытаниями».
Меж двух Олимпиад
До Олимпиады в Атланте оставалось два года. Вроде бы времени для того, чтобы заявить о себе в полный рост, вполне достаточно. Но в весе 86 кг был явный лидер — чемпион Европы
и призер предолимпийского мира Олег Мальцев. И хотя двукратный победитель первенства континента среди юниоров Дмитрий Морозов тоже подавал определенные надежды, но реально
конкурировать с Мальцевым он был не в состоянии. Но Россию
Дмитрий Морозов все же выиграл. Один раз, в 1999 году. Хотя
двумя годами ранее уже участвовал в чемпионате мира. Однако
это свое участие считает авантюрой чистой воды: «То, о чем мы
рассуждали: хлоп — и стал олимпийским чемпионом, это всегда
всех будоражило, и надежды такие были, ведь действительно легче, когда тебя не знают, выскочить практически из небытия и выиграть».
Он выскочил, но не выиграл. Правда, попал в обойму. И все
три года вплоть до Олимпиады не сходил с международной арены.
Оставаясь у всех на виду, Дмитрий Морозов за это время переборолся практически со всей, скажем так, топ-бригадой в своей
весовой категории. А потому в Сиднее ни для кого сюрпризом не
считался. И все же глупо было ехать на главный старт четырехлетия, не помышляя о медали. Но удача, по всей вероятности,
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дзюдо: «гибкий пу ть» к победе

отвернулась от российского дзюдоиста уже на стадии жеребьевки. «Четвертушку», в которую он попал, можно охарактеризовать
как один из худших вариантов из тех, на которые наш земляк
вправе был надеяться. Здесь оказались все самые неудобные и
сложные соперники. Пройти их даже такому мастеру, каковым уже
признавали Морозова составители олимпийского рейтинга, было
колоссально трудно. И если бы он это сделал, то тогда бы, безусловно, медаль забронировал. Увы. Дмитрий проиграл румынскому
спортсмену, который уже в следующей схватке уступил будущему
олимпийскому чемпиону голландцу Марку Хузинге и не позволил
россиянину утешаться.
Фиаско? По сути, да. Но именно после этой Олимпиады Дмитрий ощутил в себе спортивную зрелость, а потому тренироваться
начал с удвоенной энергией, надеясь еще взять реванш в Афинах.
Уже в 2001 году на Всемирной универсиаде он завоевывает «серебро» в личном первенстве и «золото» в командных состязаниях.
За это выступление ректор УралГУФК Леонид Михайлович Куликов
представил своего студента, коим в ту пору еще являлся Д. Морозов,
к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени. К слову, подобных наград удостаиваются лишь победители Олимпиад, но в данном
случае, видимо, было сделано счастливое исключение. И вовремя.
Потому что в том же году Дмитрий Морозов получил очень серьезную травму, он порвал крестообразную связку в коленном суставе,
и восстановиться, к большому сожалению, уже не сумел.

Борцы-ветераны на праздновании
25-летия дзюдо в г. Трехгорном,
2005 год.

>

Ветераны на 85-летии «Динамо»

>

На тренерской стезе
Окончив университет физкультуры, вчерашний спортсмен выбирает тренерскую стезю. А помог ему найти себя Вячеслав Шишкин, благодаря которому у начинающего тренера возник дальнейший интерес к дзюдо, притом интерес незатухающий. В 2009 году
челябинский наставник Дмитрий Морозов попадает в команду
главного тренера сборной России, итальянца Эцио Гамбы. В ноябре
2012 года Дмитрий Морозов назначен главным тренером мужской
сборной России по дзюдо.

< ЦОП. Кубок губернатора. На почетных
местах — ветераны, 2010 год

30 4

Борцы-ветераны >
на 40-летнем
юбилее УралГУФК
с его ректором
Л.М. Куликовым
(он на переднем
плане)
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
15 июня 1935 года при Челябинском совете ПСО «Динамо» была открыта первая на Южном Урале спортивная школа для занятий сотрудников органов внутренних дел во внерабочее время. Перед вышеназванной школой ставилась задача — организовать усиленные тренировки среди лучших физкультурниковдинамовцев, чтобы повысить спортивные показатели. В ней, кроме всего прочего, было создано отделение по легкой атлетике, где занимались две группы: по 16 мужчин и женщин. Так началась эра легкой
атлетики на Южном Урале.

О

бучение проходило в два этапа. На первом, подготовительном,
слушатели знакомились с общей физической подготовкой и
легкоатлетическими дисциплинами. Занятия проводились один
раз в неделю по полтора часа. На втором этапе начинались усиленные тренировки по отдельным видам легкоатлетической программы и совершенствованию спортивного мастерства.
Однако еще до открытия школы лидерство динамовских спортсменов в городе было неоспоримым, подтверждением чему были
большие легкоатлетические соревнования, проходившие 6 июня
1935 года. Несмотря на то, что состязания завершились без установления новых рекордов, из 19 видов программы динамовцы стали лучшими в 11. В результате половину сборной команды города
на традиционной встрече трех городов (Иваново, Свердловск, Горький), куда впервые были приглашены и челябинские спортсмены,
составляли именно динамовцы.
Обострение международной обстановки в 30-е годы и начало
Второй мировой войны заставили динамовское руководство сместить акценты в физкультурной работе. Основной упор делался на
военно-прикладную составляющую многих видов спорта. Районным организациям, развивающим легкую атлетику, рекомендовалось создать команды гранатометчиков, а итоги работы на местах
подводились в конце летних и зимних сезонов на комбинированных
военизированных эстафетах.
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легк ая а тлетик а: быс трее, выше, сильнее!

Во время Великой Отечественной войны основным региональным турниром стала ежегодная Спартакиада Урала. Особенно
успешно челябинские спортсмены выступили на ней в 1943 году,
заняв второе общекомандное место.
В начале 1945 года областной совет «Динамо» организовал и
провел IV Всесоюзный массовый кросс им. Маршала Советского
Союза Л. Берии. А уже на первых послевоенных соревнованиях по
легкой атлетике, несмотря на значительные пробелы в подготовке
и некоторый спад в спортивной работе, был продемонстрирован
довольно высокий уровень выступления челябинских динамовцев.
Так, А. Букин метнул копье с новым рекордом города Челябинска,
продержавшимся около трех лет.
В июле 1955 года состоялась областная комплексная спартакиада, куда вошли соревнования по легкой атлетике, плаванию, велосипедному спорту, гребле, игре в городки. Она была отборочной

Тамара Сорокина

< Соревнования по легкой атлетике

Олимпийский барьер Алексея Дремина
Алексей Дремин, рядовой полиции полицейского взвода в составе
полка ППСП УМВД России по г. Челябинску, поехал на свою первую
Олимпиаду. Увы, пробиться в финальные состязания в барьерном
беге у него не получилось, но уже сам факт участия 23-летнего
спортсмена в большом спортивном форуме дорогого стоит. Тем более если учесть, каким трудом ему далась олимпийская путевка в
Лондон. Спринтер-барьерист полгода лечился от травмы, вынужден
был пропускать соревнования и только в самый последний момент
вскочил на подножку уходящего в Лондон поезда.
Челябинский барьерист Алексей Дремин как-то незаметно, но стремительно ворвался в сборную страны. Рост его результатов остался
неприметным в спортивных кругах области. И только после того, как
ему удалось пройти все этапы олимпийского отбора и стало известно,
что он поедет в Лондон, о нем, наконец, заговорили в полный голос.
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на Спартакиаду народов СССР, и по ее результатам на главный
всесоюзный старт отправились 30 представителей милицейского
спортобщества.
Накануне празднования 35-летия «Динамо» руководство Челябинского совета обратилось к начальникам подразделений УВД и
КГБ с просьбой освободить от работы участников сборных команд
для участия в недельных учебно-тренировочных сборах перед Всесоюзной спартакиадой. Такое внимание к спортсменам не могло не
сказаться на их результатах на этом форуме. Южноуральские легкоатлеты заняли на нем достойное шестое место.
В 1963 году Общество «Динамо» отмечало свой 40-летний
юбилей. Исходя из материально-технических возможностей и климатических условий нашего региона, Россовет рекомендовал челябинцам наиболее интенсивно развивать стрелковый, лыжный, конькобежный спорт, баскетбол и фехтование. Кроме того, президиум
областного совета планировал поднять уровень теннисного спорта,
самбо и легкой атлетики. Однако в связи с хроническим дефицитом
средств республиканское руководство Общества ликвидировало в
столице Южного Урала должности тренеров по футболу, хоккею и
легкой атлетике. Тем не менее в течение 1964 года областной совет
«Динамо» провел-таки соревнования по названным видам спорта,
и новых рекордов добились, в частности, легкоатлеты Коркин и Нигматуллин. А в 1967 году рекорды областного совета «Динамо» на
республиканских и всесоюзных состязаниях установили В. Михайлов (бег), Ф. Певзнер (метание диска), Е. Баклушкин (десятиборье).
В 1973 году звание мастера спорта международного класса с рекордом мира выполнила талантливая челябинская бегунья
Т.А. Сорокина. Спортсменка родилась в селе Казановка (Варненский
р-н), легкой атлетикой начала заниматься у заслуженного тренера
РСФСР В.И. Петрова. В послужном списке легкоатлетки огромное количество побед и медалей: неоднократная чемпионка страны, двукратная чемпионка Европы (1974, 1982), обладательница Кубков
мира и Европы (1981). Свой первый рекорд СССР она установила

— Он первым сообщил мне эту радостную новость, — рассказывает мама спортсмена, Татьяна Алексеевна. — Вернее, не сообщил, он кричал в трубку, его переполняли эмоции. Я его не видела, но уверена, что
это был самый счастливый день в его жизни.
Так Алексей Дремин заполучил заветную путевку в Лондон, на свою первую Олимпиаду. И только он один
знает, чего ему это стоило, поскольку в подготовительный период к этому важному старту пришлось пройти
немало трудностей.
Для того чтобы попасть на Олимпийские игры, легкоатлетам важно было выходить на пик формы к
июньскому чемпионату России. Именно он являлся определяющим. Соответственно, всю свою подготовку
ведущие атлеты страны строили таким образом, чтобы «выстрелить» в Чебоксарах. В том числе и Алексей
Дремин. Однако проблема заключалась в том, что весь период подготовки к этим стартам был у него скомканным. Виной тому травма, которую атлет получил в конце минувшего года. Из-за нее он не смог провести
полноценный и качественный зимний период тренировок, вынужден был пропустить несколько важных
сборов, а вместе с тем и серьезных стартов.
В новом году впервые он вышел на легкоатлетическую дорожку в феврале, на первенстве УрФО.
В гордом одиночестве финишировал, стал победителем. Но показанный им результат (14,03) настраивал на
оптимистический лад. Для первого старта после долгого простоя вполне неплохо. Теперь надо было набирать форму и стараться не усугубить травму, которую Алексей залечил не до конца. Он решил не рисковать,

>>>
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< Спортивные соревнования,
посвященные мемориалу Масленникова

выполнили М. Доронина и В. Гасленко. На Спартакиаде народов
РСФСР динамовские легкоатлеты заработали 161 очко, что позволило сборной команде области впервые за 25 лет занять второе место.
На излете 80-х годов прошлого столетия в честь Дня советской
милиции и образования органов ВЧК-КГБ по улицам города Челябинска прошла легкоатлетическая эстафета, в которой приняли участие порядка 500 человек.
В 1990 году звания мастеров спорта международного класса
присвоены легкоатлетам Сайко и Спицину. Вместе со своими воспитанниками радость побед делили тренеры областного совета
И.И. Гергенрейдер, Л.Н. Мосеев, Т.А. Сорокина.
С 1987 года по инициативе начальника УВД г. Челябинска полковника В.П. Пустового в городе получил прописку милицейский Мемориал В.Т. Масленникова памяти погибших сотрудников органов
внутренних дел. Спустя четыре года он уверенно перешагнул границы

Спортивное мероприятие, посвященное
памяти А.Т. Руденко. Почетный караул
перед началом легкоатлетического
забега

в 1971 году, а в 1967-м — мировой в беге на дистанции 1000 м.
После завершения спортивной карьеры работала тренером в ДСО
«Динамо» и спортивном обществе «Факел».
В 1978 году за «Динамо» начал выступать величайший марафонец ХХ века Л.Н. Мосеев, который более десяти лет входил в сборную страны по легкой атлетике, участвовал в двух Олимпиадах, стал
15-кратным чемпионом и призером чемпионатов СССР, а также
единственным южноуральцем, завоевавшим титул чемпиона Европы в этом сложнейшем виде легкоатлетических состязаний.
На смену Мосееву и Сорокиной пришла Е. Родионова, которая
завоевала титул чемпионки Спартакиады народов СССР и стала лучшей среди советских спортсменок, заняв четвертое место на чемпионате Европы. Норму мастера спорта международного класса
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отказался от ряда соревнований, форму набирал через тренировки.
Но тренировки — это одно, и совсем другое — соревнования. Только через официальные старты приходит
понимание того, в какой ты находишься форме, способен ли бежать по личному рекорду. Вот и отправлялся Алексей Дремин на июньский чемпионат России, сам не зная, чего от себя ожидать. Помогала мама,
тонкий психолог, она подбирала нужные слова, настраивала сына на то, чтобы он поверил в свои силы, не
«перегорел» еще до начала соревнований.
— Уже в предварительном забеге он пробежал 13,83, — вспоминает Татьяна Дремина. — Позвонил мне
радостный и сказал: «Мама, я оживаю». Вот тогда-то у него появилась уверенность в том, что он сможет
попасть в Лондон. Ведь это был лишь второй его старт после травмы. И ведь мог показать результат еще
лучше. Накануне я ему советовала: «Леша, только не фальстарт. Лучше засидись на старте, но не беги
раньше времени». Он так и сделал — стартовал позже всех, но к пятому барьеру всех догнал, а на финише
сравнялся с лидерами.
Вы, наверное, уже могли убедиться в том, что мама в карьере Алексея Дремина играет очень важную
роль. Именно она его и познакомила с легкой атлетикой. Татьяна Алексеевна сама в прошлом мастер
спорта по легкой атлетике, ее рекорд области в семиборье держался 23 года. Успешно она выступала и
по ветеранам, несколько раз становилась чемпионкой страны. Она на соревнования — сын рядом с ней.
Легкоатлетический манеж для юного Леши стал вторым домом.

Приветствие родственникам
А.Т. Руденко

>

Мама спортсмена отдает себе отчет в том, что, возможно, повлияла на решение сына при выборе
спорта. Но, как отмечают оба, рано или поздно легкая атлетика все равно бы его нашла. Уже в 13 лет
выполнил норматив первого разряда, в 15 лет стал кандидатом в мастера спорта, в 17 лет — мастером
спорта, а в 21 год — мастером-международником. Представляете, всего лишь два года ему надо было,
чтобы перейти на новый уровень!
Алексей Дремин выступает в такой дисциплине, где российским спортсменам очень сложно себя
проявить и выиграть что-то серьезное. Уже сам факт участия молодого спортсмена на главных стартах
четырехлетия — большое достижение. В Лондон наш земляк ехал за тем, чтобы набраться опыта, почувствовать олимпийскую атмосферу, окунуться в мир большого спорта. И постараться показать достойный
результат, пробежать по личному рекорду. Если повезет — пройти в полуфинальный и даже финальный
забег, не получится — посыпать голову пеплом не стоит.
— Дай Бог, чтобы в Лондоне у него сложилось все хорошо. Характер у него есть, — говорила Татьяна Алексеевна. — Уверена, на Олимпиаде он отдаст все силы для того, чтобы показать свой лучший
результат.
Он и отдал. Столько, сколько смог. Впереди у Алексея новые испытания и новые соревнования.
И можно не сомневаться, он себя на них еще покажет.
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легк ая а тлетик а: быс трее, выше, сильнее!
< Евгения Зинурова

Леонид Мосеев — лидер от рождения
Анатолия Владимировича Калуцкого, директора Центра олимпийской подготовки Челябинской области по легкой атлетике, мастера
спорта СССР международного класса, судьба свела с Леонидом
Мосеевым на беговой дорожке.

Челябинска и приобрел статус Всероссийских соревнований по легкой
атлетике. А еще через два года на Мемориале выступали команды полицейских Голландии, Бельгии, Германии и США. Самой зрелищной
частью этого спортивного праздника вскоре стал массовый забег «По
зову души», который проводится поныне и собирает тысячи любителей
бега. Сегодня программа Мемориала включает полумарафонский забег, комбинированную эстафету, командный забег на 3 километра в
милицейской форме, «шведскую» эстафету из 6 этапов и др.
В начале XXI века лучшие динамовские традиции не канули в
Лету. Их продолжает новое поколение спортсменов, в том числе двукратный призер Кубка России по легкой атлетике К.В. Семилетов.
В целях привлечения к систематическим занятиям спортом наибольшего числа сотрудников правоохранительных органов и членов
их семей проведена легкоатлетическая эстафета памяти генералмайора милиции А.Т. Руденко. Призерами чемпионатов Европы
становятся Алексей Дремин и Евгения Зинурова, призерами чемпионата мира — Вячеслав Соколов и Дмитрий Стародубцев (легкая
атлетика). Но самого большого успеха добилась бывшая челябинка,
заслуженный мастер спорта России Мария Савинова. Она специализируется в беге на 800 метров. На этой дистанции выиграла
чемпионат мира 2011 года и Олимпийские игры 2012 года. И хотя
сейчас представляет Свердловскую область, продолжает выступать
за Общество «Динамо».

Мария Савинова

< Быстрей, еще быстрей
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— Уже тогда я понял, что человек он добродушный, но самое главное
— порядочный. Приведу один пример. Собрались они с тренером в
Леонид МОСЕЕВ
Японию на Фукуокский марафон. Уже садятся в самолет, а чиновник
из Госкомспорта объявляет: «Василий Иваныч, вы не едете». Тот: «Леня, мы не едем». А чиновник: «Нет, не
Леня, вы не едете». Хотели взять какого-то партийного туза из Грузии. Но Василий Иваныч и его ученик вдвоем развернулись и ушли. Леонид так был предан тренеру, что не мог поступить иначе. А ведь что такое нереализованная подготовка марафонца? Все накопленное надо выплеснуть. Однако выплеска не произошло.
— И он не полетел?
— Не полетел. Позже их разбирали, потому что вся остальная делегация не нужна была японцам, они
ждали Мосеева, чтобы повысить престиж соревнований. В результате и к Василию Иванычу применялись самые суровые санкции, и в отношении Леонида были гонения. Что, конечно же, негативно
сказалось на подготовке к Олимпиаде.
— А скажите, в профессиональном плане Мосеев вам что-то подсказывал?
— В основном когда разминались. А так втолковывал: «Толя, смотри за мной не гонись, как бы плохо
тебе не стало». Я это сразу же уяснил. Поскольку Леонид конкуренцию просто не терпел. Если ему в ухо
дыхнут, он тут же добавит скорость. Обгонять его ни в коем случае нельзя. У него было такое спортивное самолюбие! Он — лидер от рождения. Любой ценой, но должен быть первым. Если бы я пытался за
ним угнаться, ничего хорошего из этого не вышло бы. Многие первокурсники пробовали. Кто старался
делать, как он, для того все заканчивалось плачевно. Сейчас я, как тренер, отчетливо понимаю, что не
надо было в одно стойло с «элитным жеребцом» ставить молодых «жеребят».
— Кажется, таких марафонцев, как Мосеев, в Челябинске больше не было?
— Такого уровня, конечно, нет.
— Почему?
— Есть уникальный человек Леонид Мосеев. Я подобных людей больше не видел. Хотя сам 9 лет состоял в сборной.
— Видимо, он от природы такой?
— Безусловно, природа ему много дала. Ведь он из семьи переселенцев, которые жили довольно-таки
плохо, порой дома имелась лишь булка хлеба да соль. Но и это его не остановило. В итоге сам себя, что
называется, за волосы вытащил. Однако и Василий Иваныч тоже молодец. Он сразу распознал будущего
чемпиона. Марафон — это не детская дистанция, тут нужен возраст. Василий Иваныч нашел Мосеева,
когда тому исполнилось 17 лет, начал упорно готовить, и только в 23 года Леонид «выстрелил». Но ведь все
это время его надо было беречь, лелеять, кормить. И Василию Иванычу надо отдать должное — он смог
сделать из парня Человека с большой буквы. Правда, у Петрова тогда уже Тамара Сорокина была.
— Интуиция?
— Да. Она проявилась как в отношении Тамары, так и в отношении Леонида.
— Ну а как тренер Мосеев что собой представлял?
— У него тренировались двукратный чемпион Советского Союза Евгений Жеребин, мастер спорта,
победитель всевозможных марафонов Солоницын, Иван Пашнин, тоже хороший парень. Конечно,
они не достигли уровня Мосеева, но в сборную команду России и СССР всегда входили. К сожалению,
вскоре ввели возрастной ценз: если ты в 24 года не международник, то все, тебя даже на старт не
выпускали. Введи такие ограничения раньше, у нас никогда бы ни Куц, ни Болотников не появились.
Поэтому ценз — это страшный удар по выносливости. В итоге из лидеров, каковыми были и Свиридов, и
Болотников, и Куц, и Морозов, и Мосеев, российские спортсмены превратились в аутсайдеров.
— Мосеев продолжает работать тренером? Его опыт востребован?
— Бесспорно. Такой багаж знаний всегда востребован!
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ГЛАВНОЕ — ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
На вопрос о том, как он относится к тому, что спортшколу № 2 назвали в его честь, 15-кратный чемпион и призер чемпионатов СССР,
победитель Всемирной универсиады в беге на 10 км, 3-кратный
победитель матчей СССР — США, победитель и призер всесоюзных
и международных стартов Леонид МОСЕЕВ отметил: «Скажу прямо,
это такая ответственность! Какую, впрочем, накладывает и звание
«Почетный гражданин города Челябинска». Надо любить не себя в
спорте, а спорт в себе».
Выбор
Леонид МОСЕЕВ
— Леонид, как ты увлекся спортом?
— Сестренка-двойняшка во время ссор меня могла скрутить, и я решил подкачаться. Между сараем и туалетом укрепил деревянную перекладину, стал подтягиваться. Но однажды в руки мне попала
книжка из серии «Спорт — детям» про легкую атлетику. Начитался и забредил. Начал бегать. Мама
сидит с будильником и засекает время, за сколько я пробегу вокруг квартала — 800 м. Поэтому моим
первым тренером была мама, Парасковья Дмитриевна. Профессионально начал заниматься спортом
в Магнитогорске под руководством Василия Ивановича Петрова. Через год я выполнил первый разряд, на второй год стал кандидатом. В 1972 году я был уже кандидатом в сборную Союза. Попадаю на
первый в истории матч СССР — США среди юниоров. В Штатах мы с товарищем по команде финишировали вдвоем. И даже «Советский спорт» на первой странице опубликовал фото, как мы, взявшись
за руки, финишируем вместе. В общем, выиграл я матч и поступил в Челябинский филиал Омского
института физкультуры.
Тренер
— А кто стал твоим тренером?
— Василий Иванович первым приехал в Челябинск, а куда иголка — туда и нитка. Его пригласил
работать ректор института Юрий Викторович Катуков.
— Интересно, а когда ты пробежал свой первый марафон?
— Первый раз — в 1975 году. Я выступал за сборную Челябинской области на Спартакиаде народов
РСФСР в Воронеже. Попали мы в условия экстремальные — 35 градусов выше нуля, вторая половина
дня, трасса за городом, финиш на городском стадионе. Я шел первым, вбегаю в город — впереди экскаватор стоит. Бегу наикратчайшим путем, а там ограждение. Словом, плохо соображал уже. И из-за
этого препятствия финишировал вторым. Подходит Петров: «Еще бегать будешь?» Я — сквозь зубы,
от усталости: «Буду». Хотя самостоятельно идти до гостиницы не мог. Ходоки меня подняли на плечи и
фактически донесли.
— А что тебя побудило выйти на марафонскую трассу? Некому было за область выступить?
— Просто мысль такая пришла. Накануне я выиграл тридцатку на чемпионате России. Подумал: а почему бы не пробежать марафон? Спартакиада состоялась в мае. А потом был традиционный марафон
на Кубок Советского Союза в Ужгороде. И там мы уже определялись с Петровым: готовить к Олимпийским играм в Монреале десятку либо марафон. На Кубке я марафон выиграл, причем легко, с запасом. Поэтому и решили практиковать именно марафон. В Дебно я бежал эту дистанцию третий раз и
на Олимпиаде-76 — четвертый. Увы, победить — опыта не хватило, как не хватило еще и внутренней
уверенности.
— Зато на Олимпиаду в Москву ты ехал в качестве лидера?
— По всем прогнозам, по опросам журналистов, которые публиковал журнал «Легкая атлетика», первенство единодушно отдавали мне. Но я был пятым.
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— Петров всегда был ярым противником любых медицинских
вмешательств. Он не позволял мне пить ни таблетки, ни даже
витамины: «Что тебе дали? Выбрасывай». А тут Олимпиада,
Москва, поэтому и закрыл глаза. Но медики просчитались. В
чем? Трудно сказать. Мой друг Сактымкул Джуманазаров из
Киргизии со здоровьем не манипулировал и стал на Олимпиаде
третьим. После забега вечером я пришел к нему, он говорит:
«Леня, это должна быть твоя медаль». Но я считаю: все, что ни
делается, к лучшему. Ну нет медали — нет. Главное — остаться человеком. Были люди, которые находились рядом, они и
теперь с тобой. А балласт просто отпал и потерялся. В 2009 году
мне сделали операцию на сердце. Отлетел клапан — поставили
биопротез. Но операция прошла неудачно. И я ощутил то же
самое, что и на марафоне. Вспомнил знакомые вещи, когда ты
бежишь, рвешь и себя ломаешь. Если бы во время Олимпиады
мне сказали: «Леня, ради Родины ты должен умереть», я бы от-

ветил: «Нет проблем». Второй раз почувствовал такое же состояние после операции, вдруг осознав, что нахожусь на рубеже
жизни и смерти. А после второй операции понял, что старуха с
косой прошла мимо. До сих пор живу и радуюсь.
— Правда, что после операции тебе запретили вести тренерскую деятельность?
— У меня инвалидность, вторая группа. Но сидеть сложа руки я
не привык. Мне на роду написано — двигаться. Поэтому даже не
ради зарплаты прихожу в «Динамо» и что-то подсказываю ребятам, желающим бегать.

Жизнь продолжается
— Извини, но, когда я учился в институте физкультуры, ходили слухи, что в твоем фиаско виноваты
медики. Это действительно так?
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СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ: ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Несмотря на то, что стрелковый спорт появился в нашей стране в конце 19-го века, новую жизнь этот вид
спорта получил в годы советской власти. Тогда стала развертываться широкая сеть всевозможных стрелковых
кружков и секций, главную роль в которой сыграло спортивное Общество «Динамо».
В довоенные годы большим стимулом в развитии стрелкового спорта в Челябинском Обществе «Динамо» стало появление тира и создание областной стрелковой секции. Известный лозунг «Каждый чекист —
меткий стрелок» мобилизовал сотни юношей и девушек взяться за винтовки и овладеть искусством
меткой стрельбы.

Если завтра в поход…
Челябинский совет поставил перед физкультурниками задачу овладеть в 1939 году оборонными видами спорта. В связи с этим райсоветам предписывалось открыть секции по стрелковому спорту с целью подготовки всех
членов Общества к сдаче норм на значок «Ворошиловский стрелок» I и II ступени.

Н

ападение фашистской Германии на Советский Союз стало
переломным событием не только в работе промышленности, но
и в деятельности спортивных организаций, которым предстояло быстро и решительно перестроиться на военный лад. Перед
физкультурными организациями Челябинской области встали следующие задачи: во-первых, начать подготовку населения по военно-прикладным видам спорта и выполнению государственных заданий по ГТО, во-вторых, оказывать помощь в подготовке боевых
резервов для Красной Армии в системе Всевобуча, Осоавиахима.
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И, наконец, осуществлять подготовку кадров общественных инструкторов по отдельным видам спорта для работы в низовых коллективах.
Главным региональным турниром стала ежегодная Спартакиада Урала. Кстати, челябинские спортсмены на ней из года в год показывали неплохие результаты, достигнув своего пика в 1943 году,
когда заняли второе общекомандное место.
Спортивная жизнь «Динамо», несмотря на истощение людских ресурсов, не затухала и в конце войны. Так, в январе-феврале 1945 года областной совет провел заочные соревнования по
стрельбе из личного оружия в честь 27-й годовщины ВЧК-ОГПУНКВД и III Всесоюзные заочные соревнования по стрельбе из
боевой винтовки между райсоветами «Динамо» города Челябинска. Параллельно динамовцы принимали участие в состязаниях,
организованных областным советом по делам физической культуры и спорта.

Через тернии к победам
В 1963 году спортивная общественность отметила 40-летие «Динамо».
Накануне юбилея Россовет рекомендовал наиболее интенсивно развивать в Челябинской области стрелковый, лыжный и конькобежный
спорт. Планы были грандиозные, но, к большому сожалению, не все они
реализовались из-за хронического дефицита средств.

Т

ем не менее уже в 1964 году областной совет «Динамо» провел
соревнования и спартакиады по лыжным гонкам, конькобежному и стрелковому спорту. Рекордсменкой облсовета по пулевой стрельбе стала З. Прописнова. Она же вместе
с В. Чуяном вошла в состав сборной команды Россовета «Динамо». Последнему вообще в ту пору сопутствовал успех в самых престижных спортивных соревнованиях. В 1964 году он
добивался побед в личном и командном чемпионате СССР, в
отборочных соревнованиях к Олимпийским играм, в международных матчевых встречах с Финляндией и Румынией, а также
в международной матчевой встрече в Москве с участием шести стран. В итоге магнитогорский динамовец В. Чуян завоевал
путевку на XVIII летние Олимпийских игры в Токио, где получил
высокое звание мастера спорта СССР международного класса
по пулевой стрельбе.
В 1969 году сборная команда УВД Челябинской области впервые в истории завоевала золотые медали на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Позже облсовет «Динамо» совместно с УВД Челябинского облисполкома и горисполкома стал
инициатором и организатором спортивного мемориала по стрельбе
из боевого оружия памяти Героя Советского Союза, подполковника
милиции Б.Ф. Малахова.
На 70-80-е годы приходится дальнейшее развитие стрелкового спорта в «Динамо». И связано оно, главным образом, с
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Попал в десятку!
Меткий глаз и железные нервы Дениса Кулакова на прошедшем
чемпионате России привели к желанной победе, а вместе с тем и
послужили пропуском на Олимпийские игры. Он победил в тот момент, когда в него мало кто верил. Даже сам чемпион скромно расценивал свои шансы на то, что ему удастся выполнить поставленную задачу. Он победил прежде всего самого себя. И стал первым
южноуральским стрелком-пулевиком, кто отправился на главные
старты четырехлетия. И пусть Денис лавров там не снискал, у него
еще обязательно будет возможность взять реванш.
Стрелки — необычные люди.
В том плане, что не выставляют
свои чувства напоказ, даже в
моменты триумфа не показывают
Денис КУЛАКОВ
вида, что их переполняют эмоции.
Это яркий пример того, как спорт
влияет на характер и поведение человека. Денис Кулаков к тому же
сам по себе очень скромный парень, говорит вдумчиво, неторопливо, тщательно подбирает слова и лишь изредка позволяет себе
улыбнуться. Однако на прошедшем чемпионате России в подмосковной Икше он изменил себе.
Вся система отбора в олимпийскую сборную России в пулевой
стрельбе была очень сложной и запутанной. За основу брался
рейтинг, в котором учитывались результаты спортсменов и занятые
ими места на крупнейших соревнованиях. Не будем вдаваться в
подробности, скажем лишь, что к последнему старту Денис отставал

от своих конкурентов. Причем солидно отставал. Получалось так, что на чемпионате России ему нужно
было не только победить с отличным результатом,
но и надеяться на то, что «завалит» свою стрельбу
основной соперник Владимир Исаков. Задача почти
невыполнимая. Понимал это и сам Денис Кулаков,
который честно признавался накануне соревнований, что шансов выполнить условия отбора в
олимпийскую команду у него немного.
Однако у него все получилось. Он победил с
результатом 586 очков, стал чемпионом России, а
вместе с этим опередил Исакова на шесть баллов,
обошел его в рейтинге и вскочил на подножку
уходящего в Лондон поезда. «Я никогда в жизни так
не волновался, эмоции били через край, — скажет
Денис Кулаков сразу по окончании соревнований
местным журналистам. — В финале всего трясло, но
удалось все-таки взять себя в руки и показать достойный результат».
Вернувшись в Челябинск, Денис Кулаков сразу оказался в центре внимания. На его открытой
тренировке в родной школе собралось как никогда
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много журналистов. Кажется, за один день он дал
столько интервью, сколько не давал за всю свою
спортивную карьеру. Приехал его поздравить с
успешным выступлением и министр спорта Челябинской области Юрий Серебренников.
— Результат Дениса говорит сам за себя, — в
беседе с журналистами министр не скрывал
своей радости. — Я очень рад за Дениса, который
обошел своего соперника и поедет на Олимпиаду. Он давно шел к этой цели, в течение всего
олимпийского четырехлетнего цикла показывал
стабильно высокие результаты. Поэтому у меня
нет никаких сомнений, что он заслужил право быть в олимпийской команде. Мы на него надеялись, но
боялись сглазить. Слава богу, что все завершилось так хорошо. Будем надеяться, что и на Олимпиаде у
Дениса Кулакова все сложится удачно, по своим результатам он вполне может побороться за медали.
Напомним, что никогда ранее челябинские представители пулевой стрельбы в Олимпийских играх
участия не принимали. Денис Кулаков стал первопроходцем. Причем такого прорыва он достиг не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Дело в том, что в СДЮСШОР РОСТО, в которой он занимается, нет нормальных условий для тренировок. База устарела и нуждается в обновлении. Кроме того, до недавнего
времени спортсмен испытывал большие проблемы с оружием, выступая на соревнованиях со стареньким пистолетом, выпущенным еще в советскую эпоху. В нужный момент помог спортсмену президент
Федерации стрельбы Челябинской области Виктор Субачев, который приобрел для Дениса современный
пистолет.
С ним у Кулакова дела резко пошли в гору.
— Честно говоря, я уже и не верил, что Денис сможет попасть на Олимпиаду, — признается его личный
тренер Владимир Рыбанин. — К сожалению, ранее у него не все получалось, основные соперники создали задел в рейтинге, отыграть который было очень сложно. Однако морально-волевые качества самого
Дениса сыграли свою роль. Он боролся до последнего и был вознагражден за свои старания. Конечно,
не обошлось и без доли везения. В самый ответственный момент не выдержали нервы у Владимира
Исакова, видимо, у него были какие-то проблемы в подготовке. Наш основной соперник на чемпионате
России откровенно провалился. Ну а Денис воспользовался шансом. Нам есть над чем работать. До
Олимпиады надо хорошо подготовить себя психологически, в Лондоне все спортсмены будут испытывать
большое давление. Успешно выступят те, кто сумеет совладать со своими нервами.
К слову, сам тренер в Лондон не едет. И не только по финансовым причинам. Дело в том, что помочь
своему подопечному наставник не сможет, поскольку личные тренеры будут лишены возможности находиться рядом со своими учениками. Разумеется, это может отразиться на выступлении Дениса Кулакова. На сборах и тренировках, как признается он сам, основное внимание будет уделено аутотренингу,
умению контролировать свои эмоции и психологически быть уравновешенным и готовым к олимпийскому турниру.
Тренер и спортсмен уклончиво уходят от ответа относительно шансов на завоевание медали. Главная
задача — успешно выступить на предварительном этапе, войти в восьмерку сильнейших и попасть в
финал. Это задача-минимум. А в финальных состязаниях уже возможно все, главное — верить в свои
силы и показать лучшую стрельбу. К слову, личный рекорд Дениса Кулакова — 590 очков. На последней
Олимпиаде в Пекине бронзовым призером стал спортсмен, набравший 589,6 балла.
Увы, в Лондоне все оказалось против Дениса. В том числе и огромных размеров стрелковый тир.
Челябинец привык все время тренироваться и выступать в маленьких тирах. А тут как будто сам лондонский тир навис, давил психологически. Дебютанту Олимпиад оказалось не под силу справиться с волнением и ответственностью. Денис Кулаков не смог показать свой лучший результат, не вошел в число
призеров. Но этот опыт обязательно должен ему помочь в будущем. Можно не сомневаться, что стрелок
сделает работу над ошибками и отправится на следующую Олимпиаду уже зрелым, матерым и искусным
стрелком, готовым бороться за самые высокие места.

с тре лковый спор т : вне конкуренции

УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ
Леонарду Айгазовичу Тулумбаджяну, динамовцу по жизни и директору челябинской СДЮСШОР по пулевой стрельбе, летом 2012 года
исполнилось 70 лет. Несмотря на седину, для своих лет он выглядит
еще моложаво. О себе говорит вроде бы охотно, хотя и со свойственными возрасту сдержанностью, рассудительностью и свое
образным чувством юмора.
Еще будучи школьником Лека увлекся стрелковым спортом. Началось с того, что однажды он напросился пойти с братом в тир, где
тот дал ему пострелять из пистолета, о котором, по словам Леонарда Леонард Тулумбаджян
Айгазовича, сейчас никто не помнит, — это так называемый Р-4,
аналог ТТ, только сделанный под мелкокалиберный патрон. Стрельба мальчишке так понравилась,
что он был вынужден обмануть тренера, добавив себе один лишний год, поскольку в ДОСААФ брали
с 14 лет, а ему в ту пору исполнилось всего 13. С тех пор он и не расстается со спортивным оружием.
Тренер Хорен Леонович Малхосян, вернувшийся с войны в звании капитана, поначалу вел обучение
снайперскому мастерству, а уж потом нацеливал мальчишек на спортивное совершенство. Стреляли из
трехлинеек с красным или скоростным снайперским прицелом.
Потом была армия, учеба во Фрунзе на филологическом отделении Киргизского государственного
университета. Одновременно Леонард начал трудиться в качестве тренера по стрельбе — надо было на
жизнь зарабатывать. Там же, во Фрунзе, к нему пришел и первый успех на тренерском поприще.
Вообще, Леонард Айгазович предпочитал заниматься с юношами и подростками «переходного возраста», невзирая на то, что контингент этот весьма сложный. Зато, если ребята к тебе проникнутся, будь
уверен, чувства свои пронесут, что называется, через «года и веси». Взять хотя бы Владимира Рыбанина, наставника лучшего на сегодняшний день южноуральского стрелка Дениса Кулакова, который,
тренируясь под руководством Тулумбаджяна, отличился еще в юношеском возрасте, став победителем
сначала первенства Советского Союза, а затем и Европы. Возможно, в Киргизии для него открывалось
большое спортивное будущее. Но, когда Леонард Айгазович сделал, как говорится, ход конем и перебрался на постоянное место жительства в Челябинск, этот его ученик в числе таких же, как он, восьмерых подающих надежды спортсменов ничтоже сумняшеся последовал за своим тренером. Среди
первых учеников Тулумбаджяна была и чемпионка Спартакиады народов СССР по техническим видам
спорта Ася Тухватуллина. Сейчас она под фамилией Смирнова также проживает в столице Южного
Урала. Из той же плеяды Александр Деркач, тренер-пистолетчик, обучающий стрелков в тире «Динамо»,
Миша Звягин, выпускник ЧВВАКУШа, дослужившийся до генеральского чина, и другие.
— А вообще-то, — не без гордости произносит директор, — все, кто здесь развивает стрельбу как
спорт, либо мои ученики, либо ученики моих учеников — эстафету приняло уже третье поколение стрелково-наставнических кадров.
Десять лет Тулумбаджян отдал «Динамо», воспитал члена сборной Советского Союза Юрия Воробьева, а потом настал период, когда пулевая стрельба здесь стала угасать. И как раз освобождается место
тренера в тире ДОСААФ Советского района. Его-то и занимает вчерашний динамовский наставник.
О школе при названном тире тогда еще даже не мечтали. Зато был стрелковый клуб, который спустя некоторое время и возглавил Леонард Айгазович. Но наступили смутные перестроечные времена.
Леонард Айгазович принимает приглашение руководства частного охранного предприятия «Барс»
заняться подготовкой телохранителей и, кроме того, возвращается к своей дипломированной профессии — преподает русский язык и литературу в железнодорожном профтехучилище № 2. Лишь в 1994
году, когда уехал в Германию создавший в тире ДОСААФ школу по пулевой стрельбе Виктор Евгеньевич
Заблоцкий, ученики Тулумбаджяна Давид Квеладзе и Ольга Чичиланова попросили его временно поработать директором. С тех пор Леонард Айгазович и руководит Специализированной детско-юношеской
спортивной школой олимпийского резерва по пулевой стрельбе. И руководит весьма успешно. Ведь
подопечные его подопечных ежегодно завоевывают десятки золотых медалей на самых престижных
соревнованиях всероссийского и международного уровней.
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именем мастера спорта Леонарда Тулумбаджяна. Поддерживаемый заместителем председателя облсовета О. Нациевским,
в прошлом также стрелком, он отладил систему подготовки не
только сотрудников милиции, но и действующих спортсменов, из
дружных рядов которых вышел член сборной Советского Союза
Юрий Воробьев. Но потом настала перестройка, а вместе с ней
период медленного и в то же время уверенного угасания пулевой стрельбы.
Однако все течет — все меняется. Несмотря на колоссальные трудности, динамовский спорт в Челябинске сумел выжить
и даже приумножить свои достижения. В канун миллениума на
стрелковых подмостках начинает блистать челябинец Денис Кулаков. Он многократный чемпион России, дважды поднимался
на высшую ступень европейского пьедестала, победитель первенства мира 2002 года. Но только через десять лет, на чемпионате России 2012 года, завоевал право выступить на Олимпиаде.
«Откровенно говоря, надежд на то, что Денис войдет в олимпийскую команду, уже почти не оставалось, — вспоминает тренер
Дениса Владимир Викторович Рыбанин. — Основной претендент
Владимир Исаков, конечно, не должен был дать ему возможность
получить в ней место. И просто удивительно, что он проиграл да
вдобавок психологически «развалился». А Денис показал свой
обычный стабильный результат, который позволил ему занять
первое место, набрать рейтинговые баллы и стать членом сборной команды».
Увы, в Лондоне удача была не на его стороне. Однако Денис не
теряет надежды побороться за олимпийскую награду в Рио. Что ж,
остается пожелать ему крепкой руки и зоркого глаза.
А пока Владимир Рыбанин готовит новую смену, работая с
молодыми. «Обязательно нужен резерв, — убежден тренер. — Среди молодых могу назвать внука президента Федерации пулевой и
стендовой стрельбы Челябинской области В.В. Субачева — Евгения. Он — перворазрядник, довольно перспективный парень, но
ему немного не хватает времени, чтобы заниматься регулярно.
А так у него очень хорошие показатели, и, самое главное, выступает стабильно».
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Удержать молодых
Владимир Викторович Рыбанин, тренер по пулевой
стрельбе, родился 20 июня
1956 года на Камчатке. Заниматься стрельбой из пистолета
начал в шестом классе в тире
республиканского совета «Динамо» г. Фрунзе под руководством Леонарда Айгазовича
Тулумбаджяна. Еще будучи
школьником, выполнил норматив мастера спорта СССР.
В 1973 году выиграл первенство СССР среди юношей, вошел в состав сборной страны
и поступил в Центральный
институт физкультуры.

Владимир Рыбанин

Владимир РЫБАНИН

< Стендовая стрельба

В середине 70-х годов Тулумбаджян переезжает в Челябинск для работы в облсовете «Динамо» и
рекомендует тогдашнему заместителю председателя спортобщества Олегу Дмитриевичу Нациевскому
пригласить на Южный Урал В. Рыбанина как молодого специалиста. Здесь его спортивная карьера
продолжается в качестве члена сборных команд Россовета «Динамо», ЦС «Динамо» и России. Постепенно Рыбанин начинает совмещать занятия спортом с тренерской деятельностью в различных сборных командах, а с 1984 года и в Челябинском областном совете «Динамо». Некоторое время он даже
трудился в должности начальника стрелкового тира облсовета «Динамо». С 1992 года, по приглашению директора ДЮСШ-10 С. Халабова, Владимир Викторович работает в названной школе детским
тренером по стрельбе. Занятия ведутся на базе стрелкового тира ДОСААФ Советского района, где и
выросли наиболее успешные его воспитанники Юрий Согрин, Денис Кулаков и Надежда Абрамова.
За высокие показатели В. Рыбанину неоднократно присуждалось звание «Лучший тренер года».
Удержать молодых перспективных спортсменов в стрелковом спорте, считает Рыбанин, можно
только за счет интересных многоплановых и разнообразных тренировочных действий. Одним из
таких притягательных направлений, на которые сделал упор тренер по стрельбе, стал туризм. Это
прекрасное средство общефизической и морально-психологической подготовки спортсменов.
Однако из обычного прикладного средства туризм вскоре
перерастает в стойкое увлечение пешими и водными
походами как самого тренера, так и его воспитанников.
Нити маршрутов от первой до
пятой категорий сложности,
проложенных ими, тянутся
по Южному и Северному
Уралу, Саянам, Алтаю, БАМу,
Камчатке…

Владимир Рыбанин и Денис Кулаков >
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Надежда Абрамова: перебороть себя!
Наш собеседник — выпускница
Челябинского юридического института,
капитан полиции, чемпионка России
2010 года, чемпион Европы, финалистка этапа Кубка мира в Сиднее Надежда
Абрамова.
— Девочки в детстве играют в куклы,
мальчишки гоняют футбол, а как вы
пришли к увлечению стрельбой?
— Спортом я начала заниматься буквально с пяти лет. Увлекалась спортивной
акробатикой, каратэ-до, легкой атлетикой
— бегала на 1 и 3 км, прыгала в длину.
Надежда АБРАМОВА
По воле случая, хотя, может быть, так
было суждено, после травмы, полученной
на занятиях по легкой атлетике, в 13 лет занятия спортом временно прекратила. Однако в IX классе
среднего общеобразовательного учреждения — я училась в школе № 58 — случайно увидела на доске
объявление о наборе в секцию пулевой стрельбы. И решила попробовать себя.
— И пошло-поехало?
— Не совсем. В первый год дела шли неважно. Но по сравнению с другими девушками-спортсменками смотрелась сравнительно неплохо. Потом все лучше и лучше. И спустя год с начала
занятий в 1999 году я поехала на первый в своей жизни чемпионат России в город СанктПетербург. Там для своего уровня на тот момент я выступила довольно хорошо. Хотя на этих соревнованиях присутствовали опытные спортсмены, а я была новичком. Вот с этого все и началось...
— Когда вы подошли к рубежу «мастер спорта»?
— При поступлении в Челябинский юридический институт я была кандидатом в мастера спорта. Затем,
продолжая заниматься, была зачислена в сборную команду России по пулевой стрельбе. А затем уже
стала мастером спорта.
— Вернемся к вашим высшим достижениям. Вы мастер спорта международного класса?
— Да, верно.
— Ваши главные победы датируются 2003, 2004 годами. Помните основные моменты — штрихи картины из того времени?
— Конечно, помню. Перед каждым соревнованием испытываешь понятное волнение. Когда я направлялась на чемпионат Европы, думала о том, как показать хороший результат, продемонстрировать все, на что я способна. Благодаря своему тренеру Владимиру Викторовичу Рыбанину и тренеру
сборной страны, я вышла на огневой рубеж достаточно подготовленной. Разумеется, волновалась. Но
понимала: волнуются все, с этим состоянием все стрелки борются, но кто-то выходит из этой борьбы с
собой победителем, а кто-то — проигравшим. Надо перебороть себя! Помню хорошо тот момент, когда
поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета. Вот только тогда почувствовала и облегчение, и
удовлетворение.
— В Австралии выступили чуть хуже?
— Не могу сказать, что там был невысокий результат. Но место было не призовое, и спортсменки,
которые заняли призовые места, подготовились лучше меня.
— А что можете сказать про чемпионаты России?
— Такие соревнования проводятся пять раз в году, и я принимаю в них участие. В 2007 году я становилась призером такого первенства.
— А в ведомственных?
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— Конечно. Поскольку я сейчас являюсь сотрудницей МВД, то защищаю честь своего ведомства по
стрельбе из боевого оружия. В 2008 году, как только я поступила в ГУВД, сразу же стала чемпионом по
стрельбе именно из боевого оружия.
— Что, на ваш взгляд, дает человеку стрельба: воспитание выдержки, хладнокровие, точный расчет?
— Безусловно, все эти качества. Добавлю, тренировки по стрельбе, во-первых, повышают
профессиональное мастерство. Во-вторых, любой спорт — это, прежде всего, строгая дисциплина и требовательность к себе. В-третьих, спорт — это здоровье. Имеет большое значение такое
свойство спорта, как удовлетворение потребности человека во внутренней самореализации. Ты
добиваешься определенного уважения. Я, например, горжусь тем, что добилась определенных
успехов.
— А бывает в стрельбе такая ситуация, что день на день не похож и результат не идет?
— Случается. И довольно часто. Порой тренировочный процесс складывается отлично. А буквально на
следующий день на соревновании фиксируются плохие результаты. Иногда сложно справиться с волнением...
— И как вы выходите из этого положения?
— Пытаюсь собраться. Нужен холодный ум, внимательность, собранность, четкость мысли и слаженность действий.
— Хочу задать каверзный вопрос: была ли у вас такая ситуация, когда ваши навыки по стрельбе пригодились в реальной жизненной ситуации?
— Нет.
— И не дай Бог! А не мешало ли вам увлечение стрельбой?
— Наоборот, стрельба всегда помогала.
— Ваши ближайшие планы?
— Продолжаю готовиться к ответственным соревнованиям международного уровня. Сейчас
готовлюсь, кстати, выехать на соревнования Кубка мира в Южную Корею.
— А как муж терпит ваше увлечение?
— Он пошутил, мол, в твоем возрасте многие женщины нянчатся с детьми, возят коляски, а ты
таскаешь чемоданы. Но, добавил он, если ты счастлива, то доволен и я. Ведь в спорте вся твоя жизнь.
Пользуясь случаем, хочу пожелать всем: любите спорт! И пусть вам улыбнется удача!
— Ну что ж, большое вам спасибо за интервью.

< На чемпионате России
по стрельбе, г. Икша
Московской области
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Общество «Динамо»: история развития бокса
В декабре 2007 года приказом Центрального совета Общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо» (ОГО ВФСО «Динамо») организован и зарегистрирован в городе Челябинске Всероссийский Центральный клуб бокса «Динамо» (ВЦКБ «Динамо»), которому, в
соответствии с соглашением № 73, подписанным 22 апреля 2008 года между ВЦКБ и ЦС «Динамо», переданы все права и полномочия ЦС «Динамо» по развитию бокса в России.

П

резидентом Автономной некоммерческой организации (АНО)
«Всероссийский Центральный клуб бокса «Динамо» был назначен Лунев Дмитрий Валерьевич. В июне 2008 года АНО ВЦКБ
был перерегистрирован в г. Москве. В состав учредителей клуба
вошли: Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное Общество «Динамо» (г. Москва),
Международный благотворительный фонд «Константиновский»
(Управление делами Президента Российской Федерации, г. СанктПетербург), Автономная некоммерческая организация «Спортивный профессионально-любительский клуб «Кредо» (г. Магнитогорск). Высшим руководящим органом является Попечительский
совет ВЦКБ, в который входят: председатель — заместитель директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ, генерал-полковник Брагин Александр Александрович (ФСБ
России); заместитель председателя Общества «Динамо» Тимошин
Владимир Ульянович (генерал-майор милиции в отставке); генерал-лейтенант Михеев Николай Михайлович (ФСБ России); Явник
Геннадий Андреевич (президент международного благотворительного фонда «Константиновский»); генерал-лейтенант Старицын
Сергей Геннадьевич, начальник УФСБ России по Челябинской области; генерал-лейтенант Палагин Виктор Николаевич, начальник
УФСБ России по Республике Башкортостан; полковник Данько Андрей Владимирович (ФСО России). Составным элементом структуры ВЦКБ является ревизионная комиссия, в состав которой
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входят: председатель — генерал-лейтенант Родионов И.Н. (ФСБ
России), начальник ДО «Москвич» Царенко В.А. (ФСБ России), Шегало А.В., полковник юстиции, начальник материально-технического управления Министерства юстиции Российской Федерации.
За высокие результаты, показанные в 2006-2008 годах
боксерами Челябинской региональной организации ОГО ВФСО
«Динамо», а также в целях развития, пропаганды и популяризации бокса в структуре Общества «Динамо» и Российской Федерации, 23 июня 2008 года ее филиал появляется в Уральском
федеральном округе, президентом которого становится и по
сегодняшний день является Дягилев Дмитрий Александрович.
При Уральском филиале ВЦК бокса функционирует Попечительский совет, который осуществляет деятельность по управлению
филиалом, а также является его высшим координационным и
консультативным органом. Председателем Попечительского совета в УрФО является генерал-лейтенант Старицын Сергей Геннадьевич (начальник УФСБ России по Челябинской области). В
Попечительский совет ВЦКБ в Уральском федеральном округе
входят: Лунев Дмитрий Валерьевич, Дягилев Дмитрий Александрович, Евстигнеев Вячеслав Юрьевич, Ситников Анатолий
Петрович, Курносов Сергей Васильевич. Кроме того, филиалы
ВЦК бокса создаются в Сибирском и Поволжском федеральных
округах. Президентами в них являются Гордеев Иван Леонидович и Коровкин Владимир Викторович соответственно. На этапе
открытия находится филиал ВЦКБ Центрального федерального
округа и города Москвы.
Спортивная работа клуба проводится по утвержденному Единому календарному плану физкультурных мероприятий Министерства
спорта и туризма России и Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо». ВЦКБ «Динамо» тесно взаимодействует с
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Открытие
соревнований
в ДС «Юность»

>

федерацией бокса России, Высший наблюдательный совет которой
возглавляет директор Федеральной службы охраны Российской Федерации генерал армии Муров Евгений Алексеевич. Президентом
федерации бокса России является депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации Иванюженков Борис Викторович, первым вице-президентом — полковник Данько Андрей Владимирович (ФСО России), вице-президентом по вопросам
координации деятельности национальной (основной) спортивной
сборной команды Российской Федерации по боксу — Лунев Дмитрий Валерьевич. Ежегодно Всероссийский центральный клуб бокса
проводит пять первенств и один чемпионат ЦС «Динамо», чемпионат МВД Российской Федерации, Кубок министра МВД России, а
также турнир на призы руководителя высшего наблюдательного совета федерации бокса России генерала армии Мурова Е.А. Раз в
два года в рамках международного сотрудничества ВЦКБ проводит

На открытии чемпионата ВФСО
«Динамо», 2009 год

Церемония награждения победителей >
соревнований по боксу в ДС «Юность»

328

329

«Динамо». Сила — в движении и единс тве

«Динамо»: ис т ория развития бокс а
Тогда же, в 2008 году, еще двое челябинских динамовцев выступили в чемпионате Европы. Причем выступили гораздо успешнее. Егор Мехонцев занял первое место, Эдуард Абзалимов стал
пятым.
Но еще более удачным для наших земляков стал чемпионат
мира 2009 года. Он дал Челябинску сразу трех финалистов. При
этом Егор Мехонцев праздновал победу и присвоение высокого
звания «Заслуженный мастер спорта», а Давид Айрапетян и Эдуард
Абзалимов покидали турнир в ранге вице-чемпионов мира.

< Юный динамовец — чемпион

Лучшие выступления спортсменов-динамовцев в 2009 году
	Мероприятие 	Участники 	Вес. кат.	Результат
мужчины
турнир по боксу «Динамиада», в котором принимают участие около
20 стран.
Только за первые два года работы ВЦКБ на территории Уральского федерального округа Челябинск принял четыре спортивных
турнира Всероссийского уровня: чемпионаты Общества «Динамо»
в 2008 и 2009 гг., первенство Общества «Динамо» среди юношей
в 2009 г. и чемпионат МВД России в 2010 г. Все соревнования
являлись отборочными на первенство и чемпионаты России.
К этому времени воспитанники динамовской школы бокса
г. Челябинска уже показывали высокие результаты как на национальном, так и на международном уровне. Трое южноуральских
динамовцев приняли участие в Олимпийских играх 2008 года. Это
военнослужащие ФСБ Российской Федерации: Давид Айрапетян
(весовая категория 48 кг), Артур Бетербиев (81 кг), Ислам Тимурзиев (св. 91 кг). И хотя в Пекине никто из них не завоевал медали, уже
само участие наших спортсменов на таком форуме, как Олимпиада,
говорило о правильно выбранной стратегии подготовки динамовских боксеров.

Александр Соляников

Чемпионат мира
(Милан, Италия)
		

Айрапетян Давид
48 кг
2 место
Абзалимов Эдуард
54 кг
2 место
Мехонцев Егор 		91 кг 		1 место

Первенство Европы
среди средних юношей
(Анапа, Россия)
		
Чемпионат России
(Ростов-на-Дону)

Шамсутдинов Данил

40 кг

2 место

Соляников Александр

64 кг

1 место

Первенство России
Мстеян Севдин
среди юниоров (Анапа) Миронов Александр

60 кг
91 кг

3 место
1 место

Первенство России
среди юношей
1995-1996 г.р.
(Анапа)		

Шамсутдинов Данил
Ефимцев Евгений
Попов Алексей
Колоколов Евгений

40 кг
62 кг
65 кг
80 кг

1 место
3 место
3 место
2 место

Всероссийские
соревнования
«Олимпийские
надежды»

Плехов Вениамин

69 кг

1 место

Международный
турнир «Кубок
нефтяных стран»
		

Айрапетян Давид
Абзалимов Эдуард
Соляников Александр
Мехонцев Егор

48 кг
54 кг
64 кг
91 кг

1 место
1 место
1 место
1 место

Кулешова Александра

54 кг

1 место

Чемпионат Европы
Кулешова Александра
(Николаев, Украина)		

51 кг

5 место

женщины
Чемпионат России
(Нижний Тагил)

< Победители чемпионата ЦС «Динамо»
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< Чемпионат России по боксу, 2008 год

Лучшие выступления спортсменов-динамовцев в 2010 году
	Мероприятие 	Участники 	Вес. кат.	Результат
мужчины
Чемпионат Европы
(Москва, Россия)

В следующем году Эдуард Абзалимов по результатам последних
выступлений, в том числе на чемпионате Европы-2010, где он завоевал «золото», удостаивается звания «Заслуженный мастер спорта».
Кстати, на том чемпионате Европы «бронзу» добыл и второй представитель челябинского «Динамо», участвовавший на этих соревнованиях, Александр Соляников.
С 17 по 26 апреля 2010 года в столице Южного Урала прошел
чемпионат МВД России по боксу. Сборная команда МВД по Челябинской области заняла 2-е общекомандное место.
Среди спортсменов, входящих в сборные команды региона по
боксу, 59 человек из 121 представляют Общество «Динамо», в том
числе 25 боксеров из 46 выступают в категории взрослых. За год
динамовцы отстаивали честь родной организации на 13 всероссийских и 12 международных турнирах.

54 кг
64 кг

1 место
3 место

Первенство Европы
Шамсутдинов Данил
среди старших юношей Назиров Бахтовар
(Львов, Украина)
		
Первенство Европы
Керимханов Марат
среди средних
юношей (Болгария)

46 кг
60 кг

2 место
1 место

76 кг

1 место

Чемпионат МВД 		Стрелков Андрей
России (Челябинск)
Плехов Вениамин
		
Кудинов Антон
		
Зубов Алексей

60 кг
69 кг
91 кг
св. 91 кг

2 место
1 место
1 место
1 место

Чемпионат ВФСО
«Динамо» (Уфа)

81 кг

1 место

Кулешова Александра

54 кг

1 место

Чемпионат мира
Кулешова Александра
(Барбадос)		

54 кг

участие

Призеры чемпионата России,
г. Магнитогорск

Хаматов Денис
женщины

Чемпионат России
(Челябинск)
Участники чемпионата ВФСО, 2009 год

Абзалимов Эдуард
Соляников Александр

В 2011 году динамовские боксеры вновь блистали на всероссийских и международных соревнованиях. Вениамин Плехов выиграл чемпионат МВД. Результат, надо сказать, весьма достойный,
ведь после чемпионата России это вторые по статусу боксерские
соревнования в стране.
В категории старших юношей во весь голос заявил о себе Данил Шамсутдинов. Он пополнил коллекцию наград челябинской
сборной «золотом» Спартакиады учащихся России и первенства Европы. Наконец, уже хорошо известные нам Александр Соляников
и Эдуард Абзалимов на чемпионате России заняли соответственно
первое и третье места.
Наступил олимпийский 2012 год. К сожалению, он был не
совсем удачным для наших лидеров. Э. Абзалимов выпал из
обоймы в связи с изменением весовых категорий. Не повезло
и А. Соляникову. Выступая на чемпионате мира, он не сумел
закрепиться в первой восьмерке, а потому заветную путевку в
Лондон не приобрел. Однако у него оставался последний шанс
пробиться на главный старт четырехлетия. Для этого надо было
показать себя на международном турнире в Турции. Но и там
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< «Динамиада», г. Уфа

фортуна от него отвернулась. Он выбыл из борьбы на предварительной стадии соревнований и лишился права поехать на
Олимпиаду.
Не отставала от развития мужского бокса и прекрасная половина. Право на представление Российской Федерации на Олимпийских играх в Лондоне завоевала Александра Кулешова, ставшая
единственной чемпионкой в российской команде на чемпионате
мира в Китае. Тем не менее решением тренерского совета Александру заменили на более опытную спортсменку.
…А завершился предъюбилейный динамовский год замечательной победой полицейских Челябинского областного ГУ МВД РФ
в первом командном турнире по боксу на Кубок министра внутренних дел России. Соревнования, в которых приняли участие команды МВД по Республике Башкортостан, Татарстан, ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также команда
ГУ МВД России по Челябинской области, проходили в одном из крупнейших спортивных сооружений Южного Урала — Ледовой арене
«Трактор». В финал вышли сборные Татарстана и Челябинской области. Из шести поединков в четырех верх взяли полицейские Южного
Урала. Им и был вручен Кубок министра внутренних дел России по
боксу.
Важной составляющей в деятельности филиала АНО ВЦКБ
в УрФО является выступление спортсменов на международных
соревнованиях. Так, в сезоне 2011-2012 годов спортсмены «Динамо-Москва», представляющие ВЦК бокса, принимали участие
в Кубке мира по боксу в серии WSB, в программе «стенка на
стенку». В соревнованиях участвовали 12 команд, которые в течение 7 месяцев пытались определить сильнейшую. В финале
турнира, который проходил в Лондоне, динамовские боксеры в
драматичном поединке уступили сборной Италии и заняли почетное второе место.
С 18 по 23 февраля 2013 года в г. Белебей (Республика Башкортостан) проводились Всероссийские соревнования — первенство Общества «Динамо» среди юношей 1995-1996 годов рожде-
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Дмитрий Валерьевич Лунев

Артем Чеботарев

>

ния. Челябинская команда филиала ВЦКБ выступила успешно,
заняв два первых (Иван Чирков — 56 кг, Илья Ваценков — 64 кг),
два вторых (Данил Шамсутдинов — 60 кг, Евгений Колоколов — св.
91 кг) и четыре третьих места (Михаил Буянов — 56 кг, Дмитрий Папанов — 69 кг, Владимир Максимов — 75 кг, Гарик Кочканян — 91
кг). В общекомандном зачете сборная команда ЧРО Общества «Динамо» заняла первое место.
Создание ВЦК бокса «Динамо» в Челябинской области послужило серьезным импульсом к развитию бокса в Обществе
«Динамо» и в России. На период создания ВЦКБ в состав сборной России входили всего два динамовца: заслуженные мастера спорта Евгений Макаренко (ФСБ России) и Александр Малетин (ФСБ России). На сегодняшний день 99% всех региональных
сборных по боксу составляют члены спортивного Общества
«Динамо». Достаточно отметить, что на чемпионате Европы в
Москве в 2010 году, чемпионате мира в 2009 году в Милане,
Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году практически все члены сборной России — динамовцы. Особенно отличились воспитанники челябинской школы бокса: Егор Мехонцев выиграл
золото в весе 81 кг, а Давид Айрапетян стал обладателем бронзовой медали в весе 49 кг.

Международное сотрудничество

В
Радик Загитов

ыступление российских динамовцев на международной арене
не является единственным примером взаимодействия национальных и зарубежных федераций бокса. Более того, история
спортивного международного сотрудничества в Челябинской региональной организации Общества «Динамо» берет свое начало с 70-х годов ХX века. В 1972 году во дворце спорта «Юность»
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награждает А. Карелин.
«Динамиада», г. Новосибирск

состоялся первый международный турнир по дзюдо, программу
которого составляли матчевые встречи: «РСФСР — Куба» и «Челябинск — Куба», победы в общекомандном зачете одержали наши
спортсмены.
Традиционно одной из основных задач деятельности Общества
«Динамо» является укрепление дружбы между народами на основе
общих спортивных интересов и лучших традиций динамовского движения. Результатом такого взаимодействия явилось создание Координационного совета 4 июля 2002 года руководителями динамовских обществ Украины и Беларуси, а также болгарского спортивного
клуба «Левски» (София). Председателем Координационного совета
был избран первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Украины Виктор Петрович Корж.
В январе 2003 года полноправным членом Совета стало
Общество «Динамо» России. 13 апреля 2005 года на очередном

Рим Башаров

Победил Радик Загитов

Максим Бабанин

Данил Насретдинов

336

заседании, проходившем в Минске, представителями динамовских организаций Белоруссии, Украины, России и спортивного
клуба «Левски» было подписано Соглашение о сотрудничестве.
Председателем Координационного совета на очередной срок
был избран председатель центрального совета БФСО «Динамо»
Юрий Бородич.
В сентябре 2007 года в Москве состоялось заседание Координационного совета по физической культуре, спорту и туризму. В его работе приняли участие делегации динамовских
организаций государств-участников СНГ: общественного объединения «Физкультурно-спортивное Общество «Динамо» Республики Казахстан, общественного объединения «Кыргызское
физкультурно-спортивное Общество «Динамо» и Центрального
спортивного клуба «Динамо» МВД Республики Молдова, которые
приняли решение о вхождении в состав совета. Председателем
Координационного совета был избран и по настоящее время
является заместитель председателя Общества «Динамо» Владимир Ульянович Тимошин.
19 июня 2008 года в Москве состоялось заседание Координационного совета по физической культуре, спорту и туризму динамовских организаций государств-участников СНГ, Болгарии,
Латвии и Румынии, где в состав Координационного совета вошли
динамовские организации Армении, Грузии, Таджикистана, Латвии
и Румынии. Таким образом, в 2008 году в работе Совета стали принимать участие представители динамовских организаций 12 стран.
На заседании было принято решение о переименовании Совета в
Международный Координационный совет динамовских организаций (МКС).
Дальнейшая организационная работа МКС (декабрь 2008 года —
г. Уфа, Россия; май 2009 года — г. Новосибирск, Россия; октябрь
2009 года — г. Киев, Украина; май 2010 года — г. Санкт-Петербург,
Россия; октябрь 2010 года — Республика Казахстан; сентябрь 2011
года — Беловежская пуща, Республика Беларусь) принесла свои результаты.
Динамика развития МКС динамовских организаций внесла
изменения в стратегию развития ВЦК бокса «Динамо». С 1 по 6
декабря 2008 года, в период проведения заседаний МКС в г. Уфе,
была впервые проведена «Динамиада» по боксу, в которой приняли участие боксеры из 15 стран: России, Армении, Болгарии,
Молдовы, Румынии, Казахстана, Украины, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Грузии, Таджикистана, Туркменистана и Латвии. В общей сложности на турнир было заявлено
около 70 спортсменов. Наша сборная заняла почетное 1-е место.
Председатель организационного комитета по подготовке и проведению этой «Динамиады», премьер-министр правительства РБ
Раиль Сарбаев сказал о том, что за всю историю существования
динамовского спортивного Общества уфимский турнир первый такого высокого уровня — и это своего рода историческое событие.
Председатель Попечительского совета ВЦКБ «Динамо» генерал—
полковник Брагин А.А. выразил свое восхищение боксерской динамовской спортивной базой в Уфе, назвав ее одной из лучших в
России. Отношение к боксу в республике, по его словам, — пример
для подражания. Шесть дней упорной и красивой борьбы отразили
следующие результаты:
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категория
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С 19 по 23 мая 2009 года в г. Новосибирске, в период очередного заседания МКС, были проведены международные соревнования по боксу, в которых приняли участие 70 спортсменов. Новосибирск стал местом встречи ведущих боксеров среди
динамовских организаций семи стран: Азербайджана, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и России.
Кроме того, 22 мая 2009 года, в рамках международного турнира в Новосибирске, прошло заседание Международного Координационного совета динамовских организаций. Итоговая
таблица результатов Новосибирского этапа международного
турнира по боксу:

48 кг
06/12/08
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

ЗАГИТОВ Радик
АБДРАИМОВ Елик
ГАСАНОВ Авсун
КАДРАЧЕВ Ильшат

РОС
КАЗ
АЗЕ
РОС

51 кг
06/12/08
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

БАЙЖАНОВ Ануарбек
ЕРЕМЕЕВ Вячеслав
ГУБАЙДУЛЛИН Владимир
КOСЫМОВ Кoмрон

КАЗ
РОС		
РОС		
УЗБ

54 кг
06/12/08
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

САРАЙКИН Олег
ВОЛКОВ Виталий
КАМИЛДЖАНОВ Азизбек
АЗАРЯН Алик

РОС		
УКР		
КГЗ		
УЗБ

Весовая 	Дата	Медаль	Имя	Страна
категория

57 кг
06/12/08
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

ВЕЛИЕВ Аслан
МАЛЬКОВ Леонид
ПОСКАЧИН Афанасий
АЗАРЯН Мравик

РОС		
УКР		
РОС		
УЗБ

48 кг
23/05/09
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

ЗАГИТОВ Радик
БЕРИКБАЕВ Мардан
ГАСАНОВ Афсин
КОЗАКОВ Адхам

РОС		
КАЗ		
AЗБ		
УЗБ

60 кг
06/12/08
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

ГРИВАЧЕВ Семен
ГУДЕНКО Вячеслав
ВЕЛИЕВ Руслан
САРКУЛОВ Елдос

РОС		
УКР		
РОС		
КАЗ

51 кг
23/05/09
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

АЙРАПЕТЯН Давид
ТАШКАРАКОВ Вячеслав
ИСАКОВ Шахриер
БАЙЖАНОВ Ануарбек

РОС 		
РОС 		
УЗБ		
КAЗ

64 кг
06/12/08
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

НАСРЕТДИНОВ Данил
АШИРОВ Дархан
БЕРДИЕВ Аббос
КИСЛИЦЫН Вячеслав

РОС		
КАЗ		
УЗБ		
УКР

54 кг
23/05/09
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

БАЛАКШИН Георгий
ДАЛХАЕВ Вислан
СЕЙФЕДДИНОВ Илькин
АБУТАЛИПОВ Канат

РОС 		
РОС 		
АЗБ		
КАЗ

69 кг
06/12/08
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

СТРЕЦКИЙ Александр
БЕЛОУС Василий
КОЧУРОВ Евгений
ПАПУША Александр

УКР		
МДА		
РОС		
МДА

57 кг
23/05/09
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

СУЛТАНОВ Баходиржон
ИРГАШЕВ Хасан
МАНГАЛДАШ Мунширгал
ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий

УЗБ		
РОС		
МНГ		
РОС

75 кг
06/12/08
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

ЧЕБОТAРЕВ Артем
КИЛИЧЕВ Фаррух
ХАМИДОВ Акрам
ТОРЕБАЕВ Шакан

РОС		
УЗБ		
УЗБ		
КАЗ

60 кг
23/05/09
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

ЗАКАРЯН Армен
АНАРБАЙ ууру Абдилай
ГРИВАЧЕВ Семен
ИСАКОВ Магомед

РОС		
КГЗ		
РОС 		
РОС

81 кг
06/12/08
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

ЮРОВ Николай
ШАБРАНСКИЙ Вячеслав
УСТЕМБАЕВ Данияр
МАМЕТОВ Темур

РОС		
УКР		
КАЗ		
УЗБ

64 кг
23/05/09
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

КУЗЬМИН Александр
АШИРОВ Дархан
ИРГАШЕВ Хусен
НАСРЕТДИНОВ Данил

РОС		
КАЗ		
РОС		
РОС

91 кг
06/12/08
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

ПОЯЦЫКА Денис
КАДЫР Камал
МУРАЛИМОВ Ахрор
ОМАРОВ Магомед

УКР		
КАЗ		
УЗБ		
РОС

69 кг
23/05/09
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

КЛИМАШКИН Иван
МЯКИНИН Евгений
КАМИЛОВ Казбек
УГУРЧИЕВ Абуязит

РОС 		
РОС		
РОС		
КАЗ

+91 кг
06/12/08
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

БАБАНИН Максим
ТРИФОНОВ Александр
САИДОВ Икрам
ИСМАИЛОВ Хизир

РОС		
УКР		
УЗБ		
РОС

75 кг
23/05/09
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

ЧЕБОТАРЕВ Артем
БОНДАРЕНКО Виталий
КИЛИЧЕВ Фарух
КАДОЧНИКОВ Алексей

РОС 		
БЕЛ		
УЗБ		
РОС

Аслан Велиев
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Весовая	Дата	Медаль	Имя	Страна
категория
81 кг
23/05/09
		
		

Золото
Серебро
Бронза

УСТЕМБАЕВ Данияр
ЯКУШЕВ Эдуард
ЩЕРБАКОВ Алексей

КАЗ		
РОС 		
РОС

91 кг
23/05/09
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

МЕХОНЦЕВ Егор
МЕХОНЦЕВ Егор
ТАГИЕВ Джавид
ДЫМКОВЕЦ Олег

РОС 		
РОС 		
АЗБ		
БЕЛ

+91 кг
23/05/09
Золото
		
Серебро
		
Бронза
			

ГАДЖИЕВ Шамиль
ИЛЬЕНКО Илья
ЮГАТОВ Максим
ЗУБОВ Алексей

РОС 		
КАЗ		
РОС		
РОС

Важно отметить, что на соревнованиях в Уфе и Новосибирске
победителям присваивалось звание «Мастер спорта международного класса». Этот факт, несомненно, придал широкий общественный резонанс к данным проводимым мероприятиям и повысил их
статус в рамках проведения конференций МКС.
В 2012 году Международному Координационному совету динамовских организаций исполнилось 10 лет.
Сегодня Международный Координационный совет динамовских организаций — это состоявшаяся международная структура
спортивных организаций и клубов 16 стран:

Чемпионат ЦС «Динамо» по боксу,
г. Челябинск, ДС «Юность»

Олег Сарайкин

>

1) Спортивная общественная организация «Динамо»
(Республика Армения);
2) Республиканское государственно-общественное
объединение «Белорусское физкультурно-спортивное 		
Общество «Динамо»;
3) Спортивный клуб «Левски» (г. София, Республика Болгария);
4) Физкультурно-спортивный клуб «Динамо» (Грузия);
5) Спортивная организация «Фиамме ОРО» МВД
(Итальянская Республика);
6) Общественное объединение «Физкультурно-спортивное
Общество «Динамо» (Республика Казахстан);
7) Общественное объединение «Кыргызское физкультурноспортивное Общество «Динамо»;
8) Спортивное Общество «Динамо» (Латвийская Республика);
9) Центральный спортивный клуб «Динамо» (МВД Республики
Молдова);
10) Спортивное общество «Хуч» (Монголия);
11) Общественно-государственное объединение
«Всероссийское физкультурно-спортивное Общество
«Динамо»;
12) Спортивное Общество «Динамо» (Румыния);
13) Республиканский совет «Динамо» (Республика
Таджикистан);
14) Центральный спортивный клуб «Галкан» (МВД Республики
Туркменистан);
15) Физкультурно-спортивное Общество «Динамо» Украины;
16) Спортивное общество «Интерклуб» (МВД Республики
Ангола).
Одной из основных задач деятельности МКС является разработка и реализация совместных программ и планов в сфере
физической культуры, спорта и туризма, направленных на укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, организацию активного отдыха населения, укрепления дружбы и
взаимовыгодного сотрудничества на основе общих спортивных
интересов.
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лыжник должен быть готов к труду и обороне!
Лыжный спорт в Обществе «Динамо» и в целом по стране изначально рассматривался, как прикладной
вид. Главной задачей было воспитание физически крепкого поколения, и в первую очередь защитников
Отечества.

Дело физкультуры — в руки государства

К

ак указывалось в документах первых мирных лет, «империалистическая война, вызвавшая из рядов трудящихся лучших и
наиболее сильных представителей, изнурившая все трудящееся
население… создала положение, требующее немедленной организованной борьбы с начавшимся еще при капитализме физическим
вырождением». Необходимость физического оздоровления настолько важна с точки зрения государственных интересов, что не может
быть и речи о кустарных методах работы в этой области. Поэтому
государство должно взять дело развития физкультуры в свои руки.
Так, после революции в годы гражданской войны при организации всеобщего обучения военному делу (Всевобуча) лыжному спорту было придано особое значение. В 1919 году существовало более
ста спортивных организаций, где занимались лыжным спортом.
Готовились кадры тренеров и инструкторов лыжного спорта, начиная с 1918 года регулярно проводились различные соревнования. С 1920 года стали проводиться соревнования на первенство
РСФСР по лыжным гонкам среди мужчин, с 1921 года — среди женщин. Первенство СССР было впервые проведено в 1924 году. Победителями стали Д. Васильев и А. Михайлова-Пенязева.
В столице Южного Урала первая секция лыжного спорта была
создана в начале 1922-го — за год до создания спортобщества
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«Динамо». И первый лыжный старт был проведен как раз на месте
нынешнего дворца спорта «Динамо». Организаторами пробега стали В. Пионтек, В. Азаров, Г. Дерягин, А. Свистунов, П. Измоденов,
А. Польский, которые в дальнейшем активно сотрудничали с представителями «Динамо».
Ветераны спортобщества вспоминали, что о лыжных мазях спортсмены тогда не знали. Палки каждый делал себе сам, а вместо ботинок на ногах были валенки. Однако это не останавливало энтузиастов.
Первый забег был довольно длительным. Лыжники бежали от бора до
Митрофановского совхоза и поселка Сосновка (это около 20-25 км).
Иногда маршрут лыжников пролегал в район Каштака или Полетаево.
Лыжная подготовка была неотъемлемой частью военного
обучения и боевой подготовки. Челябинские лыжники, в том числе
и стражи порядка, стали постоянными участниками соревнований
между городами Урала, Поволжья и Сибири.
В «Динамо» во второй половине 20-х годов, как и во всех спортивных обществах, действовали федеральные нормативные документы, которые предполагали деятельность инструкторов. Эти специалисты, получившие образование и прошедшие определенную
подготовку, нацеливали всех атлетов именно на занятия на свежем
воздухе. Поэтому инструкторы спорта стремились, чтобы лыжный
спорт вошел в быт челябинцев, стал неотъемлемой частью их спортивной подготовки.
Была открыта лыжная станция в городском бору. Каждый мог
попасть туда за небольшую общедоступную плату. Она составляла
для членов профсоюзов по предъявлении членского билета 10 копеек, для учащихся по предъявлении удостоверения — 5 коп., для
желающих, не состоящих в профсоюзах, в будни — 20 коп., в праздники — 25 коп. В 1928 году открывается филиал лыжной станции
на «Монахах» — холмистом участке городского бора на берегу реки
Миасс у деревни Шершни. Там уставшие лыжники могли отдохнуть
и подкрепиться в буфете. Обустройство мест зимнего отдыха позволило увеличить число поклонников лыж.

Горжусь званием «динамовца»!
Известный челябинский тренер, комментатор
ряда спортивных мероприятий Валерий Апухтин —
о своем динамовском прошлом и настоящем.
— В «Динамо» я состоялся, как личность, как
лыжник, как человек, который на всю жизнь
связал себя со спортом, — рассказывает
бывший старший тренер сборной команды областного совета «Динамо» по лыжным гонкам
(1980-1989), ныне старший инструктор-методист
челябинской МСДЮСШОР №5 по лыжным видам
спорта, комментатор ряда спортивных соревнований Валерий Апухтин. — Служил в Карелии
в погранвойсках. В армию пошел студентом
нашего Челябинского пединститута. Занимался
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Валерий АПУХТИН

На лыжных массовых
соревнованиях

В «Динамо» зимой проводили так называемые «недели физкультуры», которые заканчивались общегородским лыжным пробегом.
Самой длительной гонкой был лыжный пробег Челябинск — Златоуст. Спортсмены ночевали в деревнях, где их тепло принимали местные жители. Ветераны вспоминают, что как-то раз лыжники сбились
с дороги и прошли лишние 50 километров.
Большой популярностью у динамовцев и у всех челябинцев
пользовалась лыжная эстафета вокруг города. Первый старт состоялся в 1927 году, и участвовали в нем 10 команд, а в 1929-м — уже
в три раза больше. В каждой команде было по шесть участников —
по числу этапов.
Челябинские лыжники, как, впрочем, и все стражи порядка
области, в соответствии с приказом ОГПУ вошли в Уральский совет
пролетарского спортивного Общества «Динамо». Сложности организационной физкультурной и спортивно-массовой работы были
связаны с тем, что милиция финансировалась исключительно из
местного городского бюджета. Поэтому в «Динамо» работали преимущественно энтузиасты своего дела. Упор тогда делался на развитие общефизической подготовки личного состава.
К ноябрю 1935 года стадион «Динамо» в Челябинске стал центром развития зимних видов спорта — там было подготовлено 500
пар коньков и 400 пар лыж. Лыжной секцией на стадионе руководил Михаил Протасов.
Сотрудники милиции в те годы были разносторонне развитыми
атлетами, они выступали в соревнованиях по разным видам спорта
и зимой, и летом. Так, например, игрок, а впоследствии и тренер челябинского футбольного клуба «Динамо» И.Г. Бугров (к слову, участник войны, кавалер трех орденов Славы) становился и чемпионом
области по лыжным гонкам!
По решению городской спортивной организации в конце
30-х годов по итогам летнего и зимнего сезонов проводились
соревнования по культивируемым видам спорта. К примеру,
18 февраля 1940 года проходили городские конно-лыжные

лыжными гонками в нынешней МСДЮСШОР №5. Уже после службы в армии доучивался в ЧГПИ вместе
с Олегом Дмитриевичем Нациевским (бывший начальник Челябинского юридического института МВД
России, генерал-майор милиции. — Прим. ред.). Олег Дмитриевич служил в на Тихоокеанском флоте, я —
в пограничных войсках. Позднее тоже вместе работали — он старшим тренером областного совета Общества «Динамо» по стрельбе, я — по лыжным гонкам. О.Д. Нациевский потом стал заместителем председателя динамовского облсовета, а в 1978 году возглавил Челябинскую межобластную школу подготовки
младшего и среднего начальствующего состава… «Погранцы» уже тогда представляли спортивное Общество «Динамо», и до «мастера спорта» по лыжам я «добегал» тоже в этой организации.
На чемпионате Вооруженных сил попал в шестерку лучших, и это давало право стать «мастером». Но вот
звание мне так и не присвоили, к сожалению. На все «бумажные» операции давали тогда 45 дней. Не
успел — значит опоздал. Начальник части тогда посчитал, что я останусь на сверхсрочную службу, и с «собиранием бумаг» не торопился: мол, останется в армии и еще не раз сможет пробежать по «мастеру». А я же
решил не продолжать службу. Вот так и остался без почетного звания…
Может быть, я и остался бы на сверхсрочную, но травма колена помешала. Возили в Петрозаводск на
осмотр и операцию. Хирурги все сделали хорошо, но с большим спортом пришлось «завязать»...
Главное, мне посчастливилось работать с большими специалистами, которые продолжили бегать за «Динамо», потом работали в МВД, но связи со спортом не теряли.
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состязания в командном и личном первенствах. Это были так
называемые комбинированные военизированные эстафеты.
В феврале 40-го первенствовали динамовцы — и в личном, и в
командном зачетах. Соревнования тогда проходили на площади
Революции в Челябинске (сначала спортсмены состязались в
прохождении полосы препятствий на лошадях, а потом бежали
лыжную гонку).
В архивах отмечается такой эпизод. Перед войной команда
жен сотрудников Магнитогорского городского отдела НКВД совершила лыжный переход, посвященный 22-й годовщине РККА и ВМФ.
За 59 часов динамовские лыжницы преодолели 303 километра. Во
время агитпробега спортсменки прочитали четыре доклада о предстоящем празднике и провели беседы с местным населением о новом комплексе ГТО.
Рапортуя председателю областного спортивного Общества «Динамо» товарищу Юмашеву, командир женского лыжного батальона
Е.П. Соколова заявила, что берет на себя обязательства «сдать нормы ГТО первой степени и в любую минуту по первому зову советского правительства и партии Ленина-Сталина встать с оружием в руках
в ряды защитников социалистического Отечества».

Уральские «снежные призраки»
Перед началом лыжных гонок

С

началом Великой Отечественной войны вся спортивная работа
была направлена на физическую подготовку бойцов. Лучшие лыжники страны стали инструкторами лыжной подготовки в подразделениях Советской Армии. Уже в первую военную зиму десятки тысяч лыжников были в рядах защитников нашей Родины и воевали в
специальных подразделениях и в партизанских отрядах. Чемпионка
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Тогда в «Динамо» мы работали вместе с легендарным ныне Харисом Мунасиповичем Юсуповым — он уже тогда преподавал дзюдо,
с целым рядом других ведущих специалистов в своих видах спорта.
А как иначе — «Динамо» всегда славилось грамотным подходом к
делу.
Лыжница Гуля Губайдуллина выигрывала ЦС «Динамо». Тогда это приравнивалось к тому, если бы человек стал чемпионом Европы — такова была конкуренция! В таких состязаниях участвовал легендарный
олимпийский чемпион Вячеслав Веденин, другие не менее известные
лыжники!
Могу назвать еще сильных лыжников-динамовцев Елену Кандлен —
призерку Центрального Совета Общества «Динамо». Сергея Исаева,
чемпиона Челябинской области, который прошел путь от рядового до
полковника милиции — заместителя начальника УВД Челябинска по
охране общественного порядка (кстати, в свое время председателя
федерации лыжных гонок Челябинской области). Мастера спорта
Владимира Ершова — подполковника милиции, бывшего заместителя

Валерий Апухтин и космонавт
Георгий Гречко

страны по лыжным гонкам Любовь Кулакова геройски сражалась в
партизанском отряде под Смоленском и была награждена орденом
Отечественной войны I степени
С 1943 года возобновились первенства СССР по лыжному
спорту, которые проходили в Свердловске. В программу соревнований в то время широко включались военизированные виды: гонки
патрулей, сандружинниц, гонки со стрельбой и гранатометанием.

начальника ГАИ УВД города. Тамару Ноздрину — подполковника милиции, мастера спорта, старшину
Юрия Дернова...
«Динамо» до сих пор шефствует над МСДЮСШОР-5 — так же, как и раньше. В прежние годы Общество работало в связке со спортшколой, и потому наши лыжники имели право выступать в турнирах
«Юный динамовец». В связи с этим хочется вспомнить тренера Григория Ивановича Мизюка, ставшего
одним из первых специалистов в СССР, который на базе общеобразовательной школы №22 создал
спецкласс по лыжным гонкам. Григорий Иванович воспитал шесть мастеров спорта СССР и одного мастера спорта международного класса — Александра Мусихина. Так что такое шефство пошло на пользу
и спортшколе, и Обществу «Динамо». В начале 90-х вместе с представителями спортобщества организовали в Челябинске чемпионат МВД.
Совместно с динамовцами с 1977 года проводили и традиционные всесоюзные, а потом и всероссийские соревнования памяти «Уральских лыжных батальонов». До 50 регионов приезжали на этот
популярнейший турнир. Златоустовским мастерам заказали хороший переходящий Кубок... Инициатором проведения таких состязаний стал секретарь Челябинского облисполкома Михаил Евгеньевич
Колесников. Он сам когда-то участвовал в создании таких воинских формирований, а потом и организовал соревнования памяти «Уральских лыжных батальонов». Михаил Евгеньевич вспоминал, что
батальоны готовили в районе поселка Шершни — там до сих пор можно найти учебные траншеи,
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Отдельные лыжные батальоны (ОЛБ) формировались осенью
1941 г. в Челябинске, Перми, Кургане, Свердловске и Златоусте
в основном из комсомольцев и добровольцев-спортсменов. За
короткое время части получили хорошую военную подготовку и
сражались на Волховском и Ленинградском фронтах, под Москвой и в Карелии. Под Москвой во время генерального сражения за столицу и в ходе контрнаступления действовали более
30 специальных лыжных батальонов, составленных из лучших
спортсменов страны. Бойцов ОЛБ часто называли уральскими
«снежными призраками» за их стремительные рейды по тылам,
выносливость, мужество и героизм. В составе 3-й ударной армии
они участвовали в боях в районе г. Холм. Также отдельный лыжный батальон № 157 был сформирован в Челябинской области,
в поселке Шершни.
Сформированные из спортсменов-лыжников, уральские батальоны воевали на переднем плане, обеспечивали прикрытие
флангов, привлекались для выполнения разведывательных и диверсионных заданий в тылу врага, захватывали пленных, срывали подвоз боеприпасов, а также осуществляли эстафетную связь
между воинскими частями. В 1942 году Колесников в своем
письме в газету «Саткинский рабочий» сообщал: «Наши лыжники в боях прошлой зимой показали мужество, отвагу и смелость.
Они появлялись там, где враг их совсем не ожидал. Я сам был в
лыжном отряде. Мы несколько раз по глубокому снегу уходили в
тыл врага и там внезапно нападали на него, нанося ему огромные потери. Потом так же внезапно исчезали. Хороший лыжник
неуловим для врага, он может передвигаться везде и всюду»…
Трагически сложилась судьба 60-го батальона на Северо-Западном фронте. 11 декабря 1942 г. в тылу врага в районе города
Демьяновска он был окружен превосходящими силами противника и почти полностью уничтожен. Из 350 человек в живых
осталось 25, в т.ч. единственный офицер И.И. Гришин. Высоких
государственных наград были удостоены: Гришин, Каменских,
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блиндажи... Школьники даже находили в Шершнях старый разобранный пистолет времен
Великой Отечественной. Его они передали в наш
музей.
Начали формировать подразделения в конце
августа — начале сентября 1941-го. Осенью, когда
не было снега, стелили на землю солому, обливали
ее водой и таким образом на лыжах отрабатывали
технику бега (это сейчас есть специальные лыжероллеры). Не было времени ждать, когда наступят
холода и выпадет снег. Стране нужны были хорошо
подготовленные боевые лыжники. И подготовить
их надо было в самые короткие сроки. В Шершнях
был очень крупный учебный центр, выпускники
которого сражались на всех фронтах Великой Отечественной. Из учебного центра почти сразу шли
на передовую и вступали в бой. При этом марш-

Валерий Апухтин и Олег Нациевский

Лыжная эстафета

Колесников, Путырский, Трапезников и др. Старшему сержанту
А.С. Головину было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1975 году создан Совет ветеранов Уральских лыжных батальонов, который возглавил Колесников. С 1978 года ежегодно в
Челябинске проводятся Всесоюзные, а потом и всероссийские
лыжные соревнования, посвященные памяти уральских добровольцев-лыжников.

броски до своих формирований совершали бегом на лыжах в полной боевой готовности — это тоже
была прекрасная тренировка.
Так, один из батальонов из Челябинска сразу был переброшен под Ленинград, где сражался на
знаменитом «Невском пятачке». Незаметно выходили в расположения противника, наносили молниеносный удар по технике и живой силе и так же быстро уходили. Фашисты страшно боялись наших
«летучих призраков» в белых маскировочных халатах... Потом челябинские формирования участвовали
в прорыве блокады Ленинграда.
В нашей спортшколе есть музей, где хранятся экспонаты, посвященные истории создания «Уральских лыжных батальонов» и истории проведения одноименных лыжных соревнований. Все участники
турнира, — а это традиционно 12-14 летние школьники, после соревнований собираются в музее. Им
подробно рассказывают об истории батальонов. На эти встречи приходят ветераны войны, которых,
к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше. На мой взгляд, это патриотическое
воспитание молодого поколения. Сейчас на эти лыжные состязания приезжает меньше участников, но
формат проведения — лыжная гонка и эстафета, а также патриотические традиции остаются прежними.
Кстати, на всех соревнованиях, которые мы проводим, я настаиваю на том, чтобы и на их открытии, и
закрытии звучал Гимн России.
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Народная лыжня «Динамо»

П

осле Великой Отечественной войны лыжный спорт в «Динамо»
стал развиваться еще более активно. Этому способствовали в
том числе и сотрудники охраны правопорядка и безопасности.
Так, к примеру, динамовцы стали активными организаторами и
участниками Всесоюзных лыжных соревнований «Лыжные батальоны», посвященных ветеранам боевых действий.
В 1950-1960-е годы «Динамо» еще активнее развивает зимние виды спорта, и в частности лыжные гонки. Оздоровительные
семейные зимние походы стали входить в обязательный список
мероприятий «Динамо». Работникам коллективов физической
культуры в городах Челябинске и Златоусте на спортивных базах
«Динамо» в воскресные дни и в вечернее время предоставлялись
бесплатно коньки и лыжи. Детишки из подшефных «Динамо» школ
также имели возможность пользоваться бесплатно лыжным инвентарем, а в каникулярное время для них устраивались массовые
соревнования.
В 1956 году на лыжной базе «Динамо» в Челябинске насчитывалось уже более полутора сотен пар лыж, имелся весь необходимый инвентарь.
Показательны выступления сборной команды лыжников «Динамо»,
которая в 1956 году уверенно и с большим преимуществом выиграла в
зональных соревнованиях у команды своих коллег из Башкирии.
Большая работа проводилась и по оказанию шефской помощи
коллективам физической культуры в селах, особенно на целинных
землях. Так, команда лыжников была направлена в совхоз имени
А.М. Горького. Приобрели спортинвентарь, начали проводить регулярные занятия, обучая местных спортсменов и при этом готовя
кадры инструкторов уже на месте. В итоге на первенстве области
среди сельских территорий команда этого совхоза заняла первое

Быстрее. Выше. Сильнее

Вадим НЕСТЕРОВ:
Буду бегать, чтобы воспитывать молодежь
Вадим Нестеров почти сразу побежал довольно быстро. Уже через
три года после занятий лыжными гонками — примерно в 10-м классе, он уже вошел в шестерку лучших на первенстве России.
Сам Вадим считает, что «виной» тому место рождения. Златоуст —
это прекрасное место для тренировок. По городу походишь —
вверх-вниз, и уже нагрузка… А если усиленно заниматься, то
при необходимой степени таланта можно многого добиться.
Нестеров усиленно занимался. Сейчас ему уже за 30. Но темпа
старший сержант внутренней службы, пожарный 8 ПЧ ГУ МЧС
России по Челябинской области Вадим Михайлович Нестеров
не сбавляет. В сезоне-2012/2013 его по совокупности результатов, показанных ранее, даже освободили от отбора в команду
области.

350

Вадим НЕСТЕРОВ

место. Большую работу в плане развития и популяризации лыжного спорта вели в то время М. Протасов, М. Сергеева, Б. Асанов,
Ю. Цветков, получившие звания мастеров спорта СССР.
Пристальное внимание уделялось работе с молодой сменой.
Детские лыжные состязания проводились в пионерском лагере
Челябинского областного управления внутренних дел «Каштак».
В результате целенаправленной работы с молодежью юношеский
спорт уверенно завоевывал передовые позиции.
В 1963 году Общество «Динамо» отмечало свое 40-летие.
Особое внимание уделялось распространению передового опыта

— Когда были отборочные старты, я выступал за сборную команду России по марафону на лыжном мировом туре — это что-то вроде туров у велосипедистов, которые представляют и свои страны и спонсорские клубы, — рассказывает Вадим Нестеров. — Так, что, к сожалению, на областные старты не попал.
Бежали три старта.
В Чехии — 50 км, в Австрии — 42 км и в Италии — 70. По итогам трех этапов наша команда оказалась на
третьем месте из 22 команд. На старт выходило до пяти тысяч участников. Я, соответственно, занимал
17, 11 и 40 места. Для первого опыта, считаю, вполне неплохо.
Впереди другие этапы мирового марафонского тура, а также выступления на динамовских чемпионатах. Несмотря на то, что сейчас я специализируюсь на лыжных марафонах, обычные дистанции тоже
удаются неплохо. Да, несколько изменилась методика тренировок, но остаются главные составляющие
лыжных гонок, — терпеть, ускоряться и добавлять ходу, если это необходимо.
Когда выходишь на старт, на самом деле далеко не всегда знаешь, как сложится гонка. Как в реке купаться — пока воду не потрогаешь, не узнаешь, какова она. Так и на дистанции. Начинаешь бежать, прислушиваешься к себе, к своему самочувствию, и, исходя из этого, строишь тактику. Но в любом случае,
стараешься постепенно добавлять к концу дистанции.
Считаю, что смогу выступать еще долгое время. И для того, чтобы показывать достойные результаты на
динамовской лыжне, на соревнованиях мирового уровня, чтобы молодое поколение видело к чему нужно
стремиться. Буду только рад, если молодежь будет сильнее нас. Это и есть то, что называют прогрессом.
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На пятом десятке наша Ира побеждает всех подряд!
Ирина Приданникова в свои 42 выигрывает у тех, кто ей в дочки
годится. Уникальная спортсменка! Да и живет и тренируется на уникальной земле, говорит, что уезжать отсюда никуда не собирается и
не променяет это место ни на какое другое.
Ее родное село Уйское — какое-то заколдованное, волшебное
место. Здесь родились четырехкратный олимпийский чемпион,
13-кратный чемпион мира, лучший биатлонист столетия Александр
Тихонов, мастер спорта СССР по классической борьбе, абсолютный чемпион СССР, чемпион Европы Анатолий Кочнев, Алексей
Имангулов — чемпион мира по гиревому спорту, воспитавший впоследствии нескольких мастеров спорт, Ирина Завьялова, — мастер
спорта СССР по лыжным гонкам, чемпионка России по лыжным
гонкам среди юниоров (1988) чемпионка мира в эстафетной гонке
среди юниоров (1990), неоднократная чемпионка Челябинской
области, один из лучших бодибилдеров страны Максим Куриленко,
Ирина ПРИДАННИКОВА
выступающий за «Динамо».
— Многие ломают голову над такой уникальность нашего села, —
улыбается Ирина Приданникова. — Места здесь просто очень красивые. Может быть, какая-то энергетика присутствует. Правильные гены передаются из поколения в поколение…
Приданникова пришла в лыжи в пятом классе. Сначала в школе на уроках физкультуры чуть побольше
обычной программы «нагружали». Потом уже стала заниматься в спортивной школе. И тогда уже пошли
настоящие тренировки.
Успехи пошли сразу же. Сначала победы на первенстве района, потом на традиционных областных
сельских играх. Уже тогда на перспективную лыжницу обратил внимание один из ведущих тренеров области Александр Алексеевич Брылов. В восьмом классе Брылов взял Приданникову к себе в группу, где
тогда занималась ныне двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.
— Брылов составлял план занятий, и я по нему тренировалась у себя в Уйском, — рассказывает Ирина
Приданникова. — Но примерно половину времени проводила на сборах в области, и других регионах
страны. Постоянно выезжали на какие-то соревнования.
В середине 80-х успешно выступала первенствах СССР. Помню, первый раз попала в юниорскую
сборную. Должны были ехать на чемпионат мира, но в последний момент что-то «переигралось» и команда поехала на Кубок Соцстран.
В 10-м классе я выиграла две золотых и одну серебряную медали на первенстве СССР в Свердловске.
После этого юниорская команда уже выступала на первенствах планеты. Мне удалось тогда стать чемпионкой мира, и пару раз стать призеркой…
Ирина еще какое-то время продолжала выступать. Но потом неожиданно решила уйти из большого
спорта.
— Надоело, наверное, — вспоминает Приданникова. — Для просто деревенской девушки столько событий! Это точно был «перегруз».
Ирина на 12 лет забросила тренировки. Работала учителем физкультуры в родном Уйском. За заслуги
награждалась премией Законодательного собрания Челябинской области. Потом что-то вновь «подстегнуло», заставило вернуться.
— Помню, были мы на тренировочных сборах в Абзаково с детишками, — говорит Ирина Приданникова. — Разговорились с кем-то из тренеров. Повспоминали мои прошлые заслуги. Все же прекрасно
знали, что еще во времена СССР я бежала очень прилично. А почему бы и в нынешние российские не
попробовать. Не «тряхнуть стариной», а именно начать серьезно тренироваться и выступать. Если уж
возвращаться, то достойно.
Непросто было начинать практически все заново в 34 года. Возможно, положительную роль сыграло то,
что я, пусть чуть-чуть, но занималась с детьми, «двигалась». Может быть, длительный отдых пошел на пользу.
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Уже через некоторое время начала набирать форму. В последние годы Приданникова подряд выигрывала ведомственные чемпионаты УрФО. В 2010 году завоевала «серебро» на чемпионате МВД России
на дистанции 10 км. В этом году Ирина вновь доказала, что она лучшая лыжница в «Динамо», уверенно
выиграв чемпионат области (на дистанции 5 км она «привезла» второй призерке 20 секунд). В эстафете
на своем победном этапе тоже сумела дополнительно выиграть у второго места 30 секунд (разрыв в
целом составил более минуты).
Для справки. Результаты чемпионата челябинской региональной организации «Динамо» по лыжным
гонкам (24-25 января, Златоуст, стадион им. С. Ишмуратовой).
5 км. Женщины
1. Ирина Приданникова
2. Светлана Сидельник
3. Кристина Соколова

10 км. Мужчины (до 35 лет)
1. Алексей Мельник
2. Александр Сырвачёв
3. Сергей зеленкин

10 км. Мужчины (абсолютный зачет)
1. Олег Савчук
2. Валерий Фазлутдинов
3. Дмитрий Волков.

Эстафета 4х5км
1 группа: 1. МЧС, 2. МВД, 3. ФСБ.
2 группа: 1. УФССП, 2. УФСКН, 3. КФК №12.
3 группа: 1. Войсковая часть 2346, 2. Нотариальная палата,
3. цССии ФСо.

На старт вышли более 100 спортсменов, представляющих 13 коллективов физической культуры.
И сейчас Ирина не собирается «ставить лыжи к печке». Хотя признается, что в конце каждого сезона
чувствует, что порядком устала. Ведь ей еще приходится воспитывать троих детей. Правда, сыновья уже
довольно взрослые — 21 и 23 года. Уже и полугодовалого внука нянчит. Дочке пять лет.
— Весной отдохнешь немного и опять тянет тренироваться, — признается Ирина Приданникова. — Не
могу я уже без спорта. Конечно, несколько меняю методы тренировок. Сейчас больше ориентируюсь
на самочувствие. Больше прислуживаюсь к самой себе. Варьирую объем, интенсивность. Но в любом
случае каждый день выполняю какую-нибудь тренировочную работу. Летом — кроссы, лыжероллеры или
имитационная работа. Зимой — тренировки на лыжах. Благо у меня от дома до лыжного круга метров
500. Выхожу из подъезда уже в ботинках. Кстати, в последние
годы в Уйском обустроили очень приличный лыжный круг,
прекрасно использовав наш интересный рельеф…
Летом на роллерах могу прокатить 40-45 километров.
Зимой на лыжах — 30-35. Но в основном сейчас больше времени тренируюсь в Златоусте. Там рельеф посущественнее,
поэтому и эффект от тренировок получше.
В последние годы все больше и больше предпочитаю
бегать лыжные марафоны. В 2010 году выиграла Суперкубок
России на полумарафонских дистанциях. За последние пару
лет также побеждала и становилась призеркой на многих
крупных соревнованиях.
Откровенно порадовалась за свое «серебро» в масс-старте
на 10 км на чемпионате МВД России в Сыктывкаре, где все
решилось на последних 600 метрах.
Одна из самых ярких побед за последние годы — первое
место во Всероссийских массовых соревнованиях «Лыжня России». Девчата все так рванули со старта, что я даже
растерялась. Наверное, тоже сразу подхватила такой темп и
едва «не задохнулась». Бегу, смотрю, а мои «спринтерши» начали потихоньку «сдаваться». А тут как раз
подъемчик хороший. Я всех достаю потихоньку, и потом уже начинаются «разборки» метров за 100 до
финиша. Все бегут кучей. Борются что есть силы. Но этих самых сил, похоже, у меня побольше осталось.
Да и опыта достаточно. В общем, «прибрала» я их всех технично! Повторю, это была яркая победа для
меня, и очень эмоциональная.
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коллективов, где массовая физкультурно-спортивная работа была
организована наилучшим образом. В качестве примера Челябинский областной совет «Динамо» приводил коллективы физической
культуры города Златоуста. Исходя из материально-технических возможностей и климатических условий региона, Россовет рекомендовал наиболее интенсивно развивать в Челябинской области стрелковый, лыжный и конькобежный спорт.
Несмотря на некоторые материальные затруднения, Челябинское областное Общество «Динамо» могло гордиться спортивными
достижениями своих воспитанников. Особенно упорно трудились
лыжники, совершенствовавшие свое спортивное мастерство на
базе в городе Златоусте. Долгие месяцы неутомимых тренировок
обернулись уверенной победой южноуральцев в зональных состязаниях, проходивших в столице Башкирии.

Вершина айсберга

В

70-е годы в Челябинске проводят чемпионаты МВД СССР по лыжным гонкам и биатлону. В то же время заканчивается ремонт динамовской лыжной базы.
Позже на международный уровень выходят такие лыжники-динамовцы, как Д. Михалев (сборная СССР), А. Мусихин, А. Бутенко,
В. Воронов, С. Кутрин (тренеры В.Н. Мальцев, Г.Н. Лыкова, Н.П. Чепель), М. Колосков. Плюс к этому около десятка спортсменов привлекались в сборную ЦС «Динамо». Значительных успехов добились
и биатлонисты под руководством В.Ф. Щеглова.
Лыжный спорт всегда считался в МВД одним из приоритетных
направлений спортивной и физкультурно-массовой работы. Каждый год разрабатывался обязательный план областного совета
«Динамо», который строго регламентировал численность мужских и
женских команд в коллективах физической культуры. Руководство
Общества провозгласило курс на создание максимально благоприятных условий с целью проведения систематических тренировок и
обеспечения участия в соревнованиях сильнейших спортсменов,
способных выполнить нормативы мастера спорта по лыжным гонкам. Каждый спортсмен получал индивидуальное задание в зависимости от уровня физической подготовки.
Особое внимание челябинские лыжники Общества «Динамо» проявляли к своим ветеранам. Большой популярностью у
них пользовались пешие загородные прогулки, прогулки на лыжах, туристические походы, охота и рыбная ловля. В коллективах
физической культуры были созданы группы здоровья и общей физической подготовки, где занятия проводили инструкторы-общественники.
Вершиной айсберга физкультурно-массовой работы стали выступления лучших динамовских лыжников — Сергея Исаева Елены
Кандлен, Владимира Ершова, Гули Губайдуллиной, Тамары Ноздриной, Юрия Дернова и ряда других спортсменов. Областной Совет
«Динамо» следил за выступлениями лучших атлетов. Руководители
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Общества старались ориентировать спортсменов после окончания
вузов или других образовательных учреждений на то, чтобы они
продолжали активно тренироваться и выступать, но уже под флагом
«Динамо».
Дело в том, что в те годы переход из одного общества в другое был запрещен. Скажем, учится человек в институте, значит,
должен выступать за спортобщество «Буревестник», проживает в
сельской местности или учится в сельхозвузе — «Урожай», тренеры и
инструкторы спортшкол — «Труд», педагоги — «Спартак», сотрудники
МВД — «Динамо». И только после окончания работы в той или иной
структуре человек имел право переходить в другое спортобщество.
«Динамо» следовало «букве закона», и принудительные переходы
были категорически запрещены.
Характерен в связи с этим эпизод с одним из лучших лыжников — Сергеем Исаевым, впоследствии полковником МВД. Исаев
заканчивает ЧИМЭСХ уже в звании «Мастер спорта СССР». Ему делают предложение из «Динамо» о переходе. При этом, как правило,
в решении таких вопросов участвовал лично начальник ГУВД области (он же председатель облсовета «Динамо»). В те годы начальник управления внутренних дел Челябинского облисполкома генерал-лейтенант Федор Кузьмич Мартынов (18 лет возглавлял ГУВД
и облсовет «Динамо») лично рассмотрел запрос Сергея Исаева и
выделил мастеровитому лыжнику служебное жилье. «Убивали» сразу
«двух зайцев»: решали квартирный вопрос для молодого сотрудника
и привлекали в свои ряды самых сильных спортсменов. Лыжники
днем проходили службу, а по вечерам тренировались. Перед ответственными стартами они освобождались от службы для специальной подготовки.
С 1977 года, в том числе и при поддержке областного совета
«Динамо», в Челябинске начали проводить традиционные всесоюзные соревнования памяти Уральских лыжных батальонов. До 50
регионов приезжали на этот популярнейший турнир. Златоустовским

355

«Динамо». Сила — в движении и единс тве

лыжник должен быть г о т ов к труду и обороне!

Снежные трассы Челябинского «Динамо»

< Призер чемпионата ЧРО «Динамо»
2009 года Николай Бурлачко,
г. Магнитогорск

П

мастерам заказали хороший переходящий Кубок. Инициатором
проведения таких состязаний стал секретарь Челябинского облисполкома Михаил Евгеньевич Колесников. Он сам когда-то участвовал в создании таких воинских формирований, а потом и организовал соревнования памяти Уральских лыжных батальонов.
В 70-е годы чемпионат Центрального Совета «Динамо» собирал самых сильных лыжников страны, — победителей и призеров
Олимпийских игр, чемпионов мира, СССР. Не случайно в те годы
говорили, что выиграть ЦС «Динамо» — это все одно, что стать чемпионом Европы.
Руководители центрального и областного Советов все делали
для того, чтобы обеспечить инвентарем спортсменов-лыжников.
Открытые до этого экспериментальные экипировочные фабрики
«Динамо» (ныне ООО «Промышленное объединение «Динамо») выпускают не только одежду, но и смазку для лыж. Чуть позже на базе
таких фабрик начали изготавливать гоночные лыжи.
В 80-90-х годах под флагами «Динамо» выступает целая плеяда сильных лыжников-гонщиков. Под руководством тренеров
В.Н. Мальцева, Г.Н. Лыкова, Н.П. Чепеля подготовлены спортсмены, которые выступают на престижных соревнованиях, в том
числе и на международной арене. Д. Михалев входит в состав
национальной сборной СССР, А. Мусихин, А. Бутенко, В. Воронов,
С. Кутрин включены в составы юношеской и молодежной сборных страны. Еще почти с десяток человек попали с состав сборной команды ЦС «Динамо». Успехов добились биатлонисты под
руководством заслуженного тренера В.Ф. Щеглова и старшего
тренера В. Диогенова.
По решению коллегии УВД работа штатных специалистов по
физподготовке была построена по так называемому линейнозональному принципу. Каждый специалист был закреплен за коллективом физической культуры органов внутренних дел и УКГБ.
Ежемесячно областное руководство «Динамо» заслушивало отчеты
о результатах работы инспекторов-методистов и тренеров. Только в
1990 году в «Динамо» подготовили мастеров спорта международного
класса по лыжным гонкам — А. Мусихина и Д. Михалева.
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осле распада СССР «Динамо» лишилось большей части своих предприятий. Львиная доля из них оказалась за границей. Те, что остались, практически прекратили отчислять средства на уставную деятельность Общества. Сократилось и число тренеров и инструкторов.
Физическая подготовка отодвигалась на второй план. В 90-е годы
внимание по большей части уделялось тем видам спорта, которые
не требовали крупных финансовых затрат и объемных спортсооружений. Состязания по лыжным гонкам были оставлены как базовая зимняя и прикладная дисциплина. Кроме того, с середины 90-х
возобновляет свою деятельность спортклуб «Юный динамовец».
В новом веке экономическая ситуация постепенно стабилизируется, что сказывается и на результатах лыжников в спорте
высших достижений. Так, в 2001 году чемпионом МВД становится
М. Колосков, Михаил также становился чемпионом СССР, победителем Кубка СССР, призером международных стартов. Сейчас Колосков — один из ведущих смазчиков лыж национальной сборной
команды по биатлону.
В «нулевые» довольно много лыжников-гонщиков выступают
на высоком уровне, становясь победителями и чемпионатов МВД,
области, региона: И. Приданникова, В. Нестеров, В. Сарсынбаев,
А. Зайков.
Определяется четкая структура проведения чемпионатов МВД —
областные соревнования, по итогам которых формируется сборная
команда, и чемпионат МВД РФ. Нередко областные соревнования
по лыжным гонкам проходят параллельно с зимним служебным двоеборьем.
Как правило, главный старт — чемпионат МВД — проводится в первой половине марта. В прошлом году, к примеру, такие соревнования
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проводились в Сыктывкаре (Республика Коми) на Республиканском
лыжном комплексе имени четырехкратной олимпийской чемпионки
Р.П. Сметаниной. К примеру, Открытый лично-командный чемпионат
Общества «Динамо» по лыжным гонкам среди министерств и ведомств
органов безопасности и правопорядка Российской Федерации и региональных организаций Общества «Динамо» 2012 года собрал сильнейших лыжников из 14 региональных организаций «Динамо» России,
которые были представлены 4 командами органов безопасности и
правопорядка: ВВ МВД России, МВД России, МЧС России, ФСИН России. Общее количество спортсменов — 136 человек. Из них — 4 ЗМС и
26 МСМК! Как правило, программа чемпионата включает в себя три
вида лыжных гонок: масс-старт, спринт и эстафету.
Цели чемпионатов — укрепление общефизической и боевой
подготовки сотрудников органов внутренних дел, их массовое вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом, а также пропаганда служебно-прикладных видов спорта. Плюс
к этому выявление сильнейших спортсменов и дальнейшее выступление их на крупных российских и международных стартах.
Лыжные гонки являются первым видом Спартакиады Челябинской региональной организации Общества «Динамо» среди коллективов физической культуры. В 2013 году такой старт проводился в Златоусте на лыжном стадионе «Булат». В чемпионате участвовали больше
сотни лыжников со всех «силовых» подразделений, представляющих
полтора десятка команд. Снежная трасса, на которой в свое время
оттачивали спортивное мастерство такие именитые южноуральские
спортсмены, как Светлана Ишмуратова и Павел Колчин, готовится по
всем правилам лыжного спорта. В первый соревновательный день —
гонки на 5 км у женщин и 10 км у мужчин, во второй — эстафета.
Сильнейшими лыжниками в последние годы являются Вадим
Нестеров, Ирина Приданникова, Елена Соседова, Евгения Воронина, Александр Сырвачев, Артем Зайков, Виктор Соколов, Светлана Сидельник, Кристина Соколова, Екатерина Соколова, Алексей
Мельник, Олег Савчук, Валерий Фазлутдинов, Дмитрий Волков.
Так, в 2013 году, если брать последние результаты, места в командном зачете распределились следующим образом:
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Курсанты Челябинского юридического >
института МВД России
на Всероссийском лыжном празднике
«Лыжня России-2008»

Финишируют победители
чемпионата ЧРО «Динамо»
по лыжным гонкам

1 группа: 1 место — ГУ МЧС России по Челябинской области,
2 место — ГУ МВД России по Челябинской области, 3 место —
КФК №4.
2 группа: 1 место — УФССП России по Челябинской области,
2 место — УФСКН России по Челябинской области, 3 место — КФК
№12.
3 группа: 1 место — Войсковая часть 2346, 2 место — Нотариальная палата, 3 место — цССии ФСо.
В целом проведение соревнований по лыжным гонкам выстроилось в стройную, рабочую схему, которая включает в себя проведение соревнований и в муниципалитетах, и на областном уровне.
Под руководством заместителя начальника отдела по профессиональной подготовке ГУ МЧС по Челябинской области С.и.
Яджак (МЧС) удается сформировать систему подготовки спортсменов уровня перворазрядников, кандидатов в мастера спорта и
мастеров спорта.
Перед главными стартами сезона лыжники, которые будут
выступать на чемпионате МВД, как правило, освобождаются от
несения службы для подготовки к соревнованиям на срок до полутора месяцев.
Вместе с тем постоянно проводятся лыжные соревнования в
рамках первенств спортивного клуба «Юный динамовец». В последние годы Челябинская региональная организация общества
«Динамо» при поддержке Министерства по физической культуре,
спорту и туризму Челябинской области проводит первенство по
лыжным гонкам для самых маленьких южноуральцев на стадионе
им. елесиной или в его окрестностях. На такие лыжные состязания
приглашаются юные спортсмены из спортивных школ и детских
домов Челябинска и области. Для мальчишек и девчонок такие
соревнования нередко становятся стартовой площадкой в
большой спорт. Для юношей 1993 года рождения и старше обычно готовят 5-километровую трассу, девочкам этого же возраста
необходимо преодолеть три километра. Более юные спортсмены
соревнуются на дистанциях два, полтора и один километр.
Для многих детей эти соревнования становятся первым серьезным спортивным испытанием в жизни.
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Они стояли у истоков челябинского футбола
Игра номер один в мире имеет свои пусть и не чемпионские, но славные традиции в Челябинске. И связаны
они, прежде всего, с футбольной командой «Динамо» (Челябинск). Именно с этой командой связывают становление футбола в столице Южного Урала. И пусть команда просуществовала недолго, она оставила свой яркий и
заметный след в истории челябинского футбола.

Начало пути
Создавать что-то новое всегда очень сложно в любом деле, в том числе если речь идет о формировании
футбольной команды. Тем более что футбол в нашей стране только начинал делать первые шаги и еще не успел
завоевать популярность, любовь и интерес у болельщиков. Немало трудностей на пути становления пришлось
преодолеть и футбольному клубу «Динамо». И все же этот процесс не затянулся на долгие годы. Основанное в
1923 году спортивное Общество «Динамо» сделало многое для того, чтобы футбол в стране родился, успешно
рос и получил популярность и внимание у любителей спорта.

Р

азумеется, перед созданием чего-то важного и большого сначала должны родиться предпосылки к его возникновению.
История советского и челябинского футбола своими корнями
уходит к 20-м годам XX века. Именно тогда появились первые
ростки, которые впоследствии пустят свои корни на южноуральской земле.
Все изменилось в 1923 году, когда в стране было основано
всесоюзное спортивное Общество «Динамо». Во всех уголках страны стали создаваться его региональные представительства, в том
числе и в Челябинске. Так, появились футбольные команды в Челябинске, Троицке, Златоусте и Кургане (в то время этот город еще не
имел областного значения).
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В короткие сроки «Динамо» не только стало занимать ведущее положение в стране как спортивная организация, но и взяло
лидерство в области производства спортивного инвентаря. Спорт
общество располагало серьезной материально-технической и финансовой базой, что позволяло в значительной мере расширить
масштабы учебно-спортивной деятельности.
Однако с бурным ростом пришло и первое разочарование.
Во второй половине 20-х годов в соответствии с приказом ОГПУ
динамовская организация в Челябинске вошла в Уральский совет
пролетарского спортивного общества. «Это были трудные годы становления. С одной стороны, в городе катастрофически ощущалась
нехватка спортивных сооружений, а с другой — налаживанию регулярной спортивной работы препятствовало содержание милиции
за счет местного бюджета, что приводило к массовой текучести
кадров. Поэтому на первых порах энтузиасты ПСО «Динамо» направляли свои усилия на развитие общефизической подготовки
личного состава. В те годы в большей степени усилия руководства
спортобщества были направлены на популяризацию спорта, внедрение его в массы, улучшение материально-технической базы и
строительство спортивных объектов».1
К счастью, сложная ситуация в «Динамо» продолжалось недолго. Спустя некоторое время произошел бурный скачок и общий
рост динамовского движения в Челябинске. Этот подъем пришелся
на середину 30-х годов и был вызван политическими процессами,
происходящими в стране. Так, Челябинская область стала самостоятельным субъектом, и, как следствие, в регионе произошло объединение органов ОГПУ и милиции.

362

они с т ояли у ис т оков че лябинског о фу тбола

Одна из первых футбольных команд
«Динамо» в стране, 1924 год

24 февраля 1934 года формируется областной совет ПСО «Динамо», в который вошли: Романов, Амелин, Солодилов, Назаров,
Мовшензон, Колосовский, Шнорэ, Юргенс, Груздев, Иодко, Коновалов, Кеммеров.
Знаковым событием в развитии Челябинского Общества «Динамо» и спорта во всей Челябинской области стало открытие 24
мая 1935 г. одноименного стадиона «Динамо». Вокруг него и была
сосредоточена вся спортивная жизнь города. В центре внимания
был, конечно же, футбол. Этот стадион прослужил столице Южного Урала не одно десятилетие, определяя ее спортивную деятельность, являясь «сердцем» и «легкими» в развитии спорта и физической культуры в регионе. Продолжает стадион функционировать и
сейчас, только в несколько ином виде — после ряда реконструкций
стадион «Динамо» был переименован в «Центральный» и сейчас
является исключительно футбольным спортсооружением.
Множество известных на весь мир спортсменов делали свои
первые шаги и совершенствовали свое мастерство под крышей
этого красавца-стадиона. Именно здесь, к слову, пришли первые
успехи к несравненной и легендарной конькобежке Лидии Павловне Скобликовой, которая затем станет шестикратной олимпийской
чемпионкой и золотыми буквами впишет свое имя в летопись советского и мирового спорта.
Сама процедура торжественного открытия стадиона стала большим событием в жизни города. Более того, это мероприятие вышло
далеко за рамки спортивного общества и проводилось как общегородской праздник. «Его трибуны, рассчитанные на семь тысяч
зрителей, с трудом уместили всех желающих посмотреть на приуроченные к открытию соревнования легкоатлетов и блиц-турнир по
футболу между командами «Динамо» Челябинска, Копейска, Златоуста и Магнитогорска».2
Стадион разместился в центре города, в лесопарковой зоне —
идеальном месте для занятий физической культурой и спортом: в
сосновом бору, вдали от городского шума и пыли.
С таким спортивным объектом можно было выходить на более высокий уровень, претендовать на проведение соревнований общесоюзного масштаба.
Кроме того, обладание собственной спортивной базой позволило существенно активизировать и работу Общества. Уже 15 июня
1935 г. Челябинским советом ПСО «Динамо» была открыта первая
в городе и области спортивная школа, где занятия должны были
проводиться без отрыва от работы. Она придала новый импульс в
развитии футбола в Челябинске. Кроме того, в спортшколе были открыты отделения по легкой атлетике, футболу, баскетболу, волейболу, тяжелой атлетике и самбо.
Период подъема футбольного движения в Челябинске пришелся на предвоенные годы. В первую очередь это было обусловлено
успехами динамовских футболистов. Во второй половине 30-х годов
в городе насчитывалось уже несколько команд. Помимо «Динамо»,
это были «Трактор», «ДКА», «Локомотив» и «Спартак». Они в целом
успешно выступали на региональных и городских турнирах, но оказывать серьезную конкуренцию динамовцам не могли. «Бело-голубые» к тому времени являлись грозною силой, даже на всесоюзном
уровне. В то время в состав команды входили сильные и квалифицированные спортсмены. Лидером и душой коллектива был Василий
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Выход на советский уровень

(Харлампий) Петрович Иванов, поигравший за сборную Украины, —
удивительный человек, разносторонне развитый и талантливый.
Кроме успешного выступления на футбольных полях, он выигрывал
региональные соревнования по легкой атлетике, в секции метания
диска, показывая отличные результаты. Именно с его приходом, а
также c приходом ведущего футболиста московского «Торпедо» —
члена сборной столицы И.Г. Бугрова связывают расцвет динамовского футбола.
Своей игрой футболисты «Динамо» вызвали интерес к команде
и буквально влюбили в себя местных болельщиков. На каждом матче стадион собирал полные трибуны. Еще в 1935 г. сборная Челябинска формировалась на паритетных началах из представителей
двух клубов: «Динамо» и ЧТЗ. После того, как челябинские футболисты уверенно выиграли первенство городов Урала, Сибири и Дальнего Востока, о них заговорили всерьез.

К 30-м годам XX века футбол в стране достиг пика популярности, стало очевидно, что назрела необходимость
проведения всесоюзного чемпионата, в котором должны были принять участие только лучшие команды страны. До этого проводились первенства РСФСР (с начала 20-х годов), однако они не имели особого успеха. Чемпионат Союза должен был вывести советский футбол на новый уровень. Готовилось к ответственному старту и
челябинское «Динамо», которому предстояло стартовать в «Группе городов Востока».

22

Редкий кадр далеких 20-х годов. Матч
с участием команды «Динамо» на
первенство города

У входа на стадион «Динамо»

36 4

мая 1936 года стало днем рождения чемпионатов Советского Союза по футболу. В Ленинграде местный клуб «Динамо»
принимал на одноименном стадионе московский «Локомотив». Хозяева праздновали успех (3:1), а первым чемпионом страны стало московское «Динамо», одержав победы во всех шести
поединках, установив, таким образом, абсолютный рекорд чемпионатов СССР.
18 июля этого же года состоялся дебют и челябинского «Динамо» в розыгрыше Кубка СССР. На стадионе «Динамо» наша команда
принимала омский «Спартак». К матчу готовились все, начиная от
футболистов, сотрудников тренерского состава и заканчивая болельщиками. Все с нетерпением ждали возможности сразиться на
футбольном поле с иногородней командой. Проверку боем наша
команда выдержала, победив со счетом 3:1. Все голы забили челябинцы — дважды поражал ворота соперников Гаврил Фальковский,
один раз отметился забитым мячом Владимир Исаков, а Леонид
Шишкин забил гол в свои ворота. Таким образом, «Динамо» вышло
в 1/32 финала Кубка СССР, где предстояло сыграть с одноклубниками из Казани. Увы, на этом поход по турнирной сетке для динамовцев завершился, так как, по невыясненным причинам, команда не
смогла добраться до Казани и ей было зафиксировано техническое
поражение. Соответственно, команда выбыла из розыгрыша за почетный трофей.
В следующем розыгрыше Кубка СССР динамовцам на стадии
1/64 финала предстояло сразиться с соседями из Магнитогорска,
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командой «Металлург». Увы, в этом матче неожиданную победу
одержали магнитогорцы. Судя по всему, на результат матча сильно
повлияло удаление динамовца Андрея Шубина. Играя в меньшинстве, челябинцы не смогли отыграть преимущество соперника и
уступили со счетом 1:3.
Но еще оставался шанс проявить себя в матчах на первенство
СССР. Этой возможностью динамовцы воспользовались сполна.
В шести матчах кругового турнира они одержали четыре победы,
один раз был зафиксирован ничейный счет, еще в одном случае
челябинцы уступили. Таким образом, они набрали равное количество очков с одноклубниками из Свердловска. Был назначен дополнительный матч за первое место, в котором футболисты «Динамо»
одержали победу в гостях (3:1). Так наша команда с первой же попытки выиграла турнир среди команд Востока первенства СССР.
Увы, но согласно Регламенту победитель турнира не имел возможности повысить свой ранг и выйти в первую лигу. Уже тогда многие обратили внимание на вратаря команды Харлампия Иванова.
Благодаря отменной реакции, блестящей игре на выходах и грамотным подсказкам своим защитникам он навсегда зарекомендовал
себя одним из самых надежных игроков в команде. Роль лидеров
команды взяли на себя и защитник Леонид Шишкин, полузащитник
Георгий Романов, нападающие Владимир Исаков и Гаврил Фальковский.
К сожалению, яркую игру футбольной команды «Динамо» и их
первый крупный успех затмили события 1937 года. «Руководство
областного совета «Динамо» и многие ведущие спортсмены были
арестованы по подозрению в организации террористической группы с целью покушения на секретаря Ленинградского обкома партии Жданова. Большинство из них были расстреляны по ложному
обвинению. Новым начальником отдела учебно-боевой подготовки
«Динамо» стал чудом уцелевший Харлампий Петрович Иванов, на
которого тоже было заведено уголовное дело. Но поскольку большинство представителей областного руководства фанатично любили футбол, они решили его не арестовывать, так как найти равноценную замену в воротах было невозможно».3
Конец 30-х годов и начало Второй мировой войны вынудили
сместить акценты в физкультурной работе. В первую очередь в
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Игроки футбольного «Динамо» вызвали
интерес к себе и своей команде у
болельщиков. На каждом матче стадион
собирал полные трибуны

спортобществах и клубах по месту жительства стали уделять развитию военно-прикладных видов спорта. Нет, на футболе, разумеется, не поставили крест. Жители города и дальше продолжали в него
играть, сохранились команды на заводах, проводило товарищеские
матчи и челябинское «Динамо». И все же он ушел на второй план.
Так, команда вынуждена была выйти из состава участников первенства СССР. Зато продолжила собирать трофеи на региональном
уровне.
В 1938 году челябинское «Динамо» стало обладателем Кубка
Челябинской области. В четвертьфинале «бело-голубые» в Магнитогорске нанесли поражение местному «Металлургу Востока» (2:0),
в полуфинале остановили в двух матчах «Трактор» (0:0 и 2:0), а в
финале без труда переиграли спартаковцев — 6:0! Заводчанам,
правда, спустя год удалось взять реванш и вернуть себе трофей — в
финальном матче они победили динамовцев со счетом 2:0. И все
же в 1939 году куда более важным и ответственным для челябинского «Динамо» был другой турнир — Кубок РСФСР, на который они
бросили все силы и сделали основную ставку.
В розыгрыше почетного трофея на ранней стадии в борьбу
вступили сразу четыре южноуральских коллектива — челябинские
«Динамо» и «Трактор», магнитогорский «Металлург Востока» и «Родина» из Златоуста. И вся четверка успешно преодолела барьер первого круга, победив своих оппонентов. «Динамо» было сильнее одноклубников из Перми (2:1), «Трактор» не испытал проблем в поединке
с омским «Спартаком» (3:1), «Родина» и «Металлург Востока» выбили
из розыгрыша команды из Ишима и Свердловска соответственно.
В следующем круге футболистам «Динамо» предстояло сразиться со своими старыми друзьями и знакомыми из «Трактора».
В очень напряженном и драматичном поединке сильнее оказались «бело-голубые» — 3:2, а победный мяч записал на свой счет
Иван Бугров, который и принес победу своей команде. Куда легче
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сложился матч следующего раунда, в котором динамовцы обыграли соседей из Златоуста со счетом 7:3. Финальный матч зонального первенства состоялся в Свердловске. В нем встретились местный «Локомотив» и челябинское «Динамо». Победили динамовцы,
которые и вышли в финальный турнир, где в 1/8 финала сразу же
попали на резервный состав московского «Спартака». Игра проходила в Челябинске, на родном стадионе «Динамо». На трибунах
яблоку негде было упасть. Справочники свидетельствуют о том,
что на матче присутствовали десять тысяч зрителей. К сожалению,
поддержка болельщиков не помогла — более сильные и опытные
москвичи, многие из которых затем выступали и за основную команду «Спартака», победили со счетом 2:0. И все же зрители провожали команду овацией. Своей игрой спортсмены «Динамо» заслужили приятные отзывы и лестные оценки как от соперников,
так и от своих преданных болельщиков.

они с т ояли у ис т оков че лябинског о фу тбола
ской команды «Динамо» И.Г. Бугрова. За свой доблестный труд он
был удостоен высших государственных наград, став кавалером трех
орденов Славы. Были отмечены многочисленными орденами и медалями и другие челябинские динамовцы.
«В годы войны работа «Динамо» велась в очень сложной обстановке. Опытные тренеры, ведущие спортсмены, руководители
административного аппарата были призваны в армию или перемещены на другие не менее ответственные участки работы. В
1941-1943 гг. стадион «Динамо» использовался как сборный пункт
военкомата, что существенно ограничило доступ к спортивным секторам. Но, тем не менее, по оценке Челябинского областного комитета по делам физкультуры и спорта, динамовская организация
принадлежала к числу лучших в области».4
Во время войны главным региональным соревнованием являлась ежегодная Спартакиада Урала. Особенно успешно челябинские спортсмены выступили на ней в 1943 г., где заняли второе
общекомандное место. Челябинские мастера рукопашного боя и

Павел Ганган запомнился своим
умением «читать» игру: своевременно
выходил из ворот и тем самым
ликвидировал атаки соперников

Футбол в тылу и на фронте

Афиша, анонсировавшая матч

Чемпионат СССР по футболу 1941 года был прерван Великой Отечественной войной, полностью изменившей
жизненный уклад, подчинив его требованиям фронта. Но атрибуты мирной жизни, отойдя на задний план, продолжали существовать. Футбольные матчи проходили и в оккупированном Киеве, и в блокадном Ленинграде, и
в почти полностью разрушенном Сталинграде. Старались проводить товарищеские матчи и в изнывающем от
голода Танкограде.

Т

ысячи челябинских спортсменов, в том числе и динамовцы, ушли
добровольцами на фронт защищать Родину. Приобретенные в
спортивных состязаниях сила, выносливость, сноровка сделали
их незаменимыми бойцами. Взять, к примеру, тренера челябин-

«Челябинский тигр»
Наверное, это закономерно, что футбольные вратари, не обладающие
высоким ростом, компенсируют свой недостаток повышенной прыгучестью. Таким вратарем был великий динамовец Алексей Хомич, прозванный московскими болельщиками «тигром». Между тем в Челябинске за завидную прыгучесть был удостоен подобного эпитета и вратарь
первого послевоенного десятилетия Павел Ганган. Во многом благодаря его успешной игре, «Динамо» в те годы являлось командой номер
один в городе и не без успехов выступало в чемпионате страны.

Павел Ганган
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Легендарного голкипера многие специалисты и болельщики до сих
пор считают лучшим вратарем за всю историю челябинского футбола.
На протяжении десяти послевоенных лет этот футбольный голкипер
безоговорочно занимал в Челябинской области строку номер один в
табели о рангах стражей ворот. Удивительно, но в ворота Павел Ганган
стал по случайности. Кто бы мог подумать, что быстрый и юркий напа-

Накануне матча

>

дающий на всю жизнь сменит свое амплуа, а его надежной игрой в воротах будут восхищаться болельщики.
В цехах Танкограда Павел Ганган вместе с товарищами по команде помогал ковать победу советским
войскам. Трудовой день в цехе сборки моторов сменялся футбольными баталиями. В числе эвакуированных из Сталинграда, Ленинграда и Харькова оказалось немало сильных спортсменов. А с 1944 года
возобновились и игры чемпионата СССР, и турнир на Кубок страны…
…В 1950 году Зальцмана на заводе не стало, и команда развалилась. Все лучшие игроки перешли в
«Динамо», разумеется, Павел Ганган был в их числе. И, несмотря на зрелый возраст, продолжал творить
чудеса прыгучести. «Помню, мы тогда все шутили, — вспоминает Борис Богуславский, возглавлявший на
рубеже веков городскую федерацию хоккея. — Если бы Ганган не пошел в футбол, мог бы «перепрыгнуть»
самого Германа Реша, известного челябинского легкоатлета, чемпиона страны по прыжкам в высоту». Так
и играл Павел Ганган в «Динамо» до завершения карьеры еще 5 лет. Успевал еще параллельно учиться в
пединституте на кафедре «Физическое воспитание, анатомия и физиология человека». В 1956 году стал
преподавателем физического воспитания в школе № 107. Эта школа была базовой для нескольких детскоюношеских спортивных школ, и в первую очередь — для хоккейной «тракторной». Завоевать авторитет
у таких учеников непросто. Но спортсмен всегда найдет общий язык со спортсменом. А Ганган был для
своих учеников не только авторитетным мастером, но и чутким другом, умным советчиком.
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В состав команды «Динамо» входили
сильные спортсмены. Лидером и душой
коллектива был Василий (Харлампий)
Иванов — удивительный человек,
разносторонне очень развитый
и талантливый

футболисты в матчах Спартакиады прошли без поражений и выиграли свои турниры.
После войны всему советскому народу необходимо было
поднимать страну из руин, восстанавливать былую славу, в том
числе и состояние физической культуры и спорта. Зачастую вся
работа была построена на энтузиазме. Неравнодушные к спорту
общественники вдохнули новую силу в спортивную жизнь города
и области. Ударными темпами удалось достичь определенных задач. Так, по сравнению с началом войны, когда в городе работало 11 спортивных обществ, к концу 1945 года их насчитывалось
уже 24. Причем они функционировали к тому моменту уже в нескольких спортивных обществах. Наиболее крупные и динамично
развивающиеся из них — «Трактор», «Трудовые резервы», «Локомотив», «Спартак», «Металлург Востока», «Строитель Востока» и,
конечно же, «Динамо», которое и в послевоенное время продол-

Спасибо за хорошую игру

«Динамо» оставило яркий и заметный
след в истории развития футбола на
Южном Урале и в Челябинске

Спортивный «расклад» на футбольных
полях послевоенного Челябинска во
многом определяла такая легендарная
личность, как директор ЧТЗ Исаак
Зальцман, большой любитель спорта,
в особенности футбола
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жало оставаться лидером в спортивной жизни как страны, так и
региона.
Окончание войны позволило руководству «Динамо» обратить
внимание на укрепление материально-технической базы Общества.
Перед очередной Уральской спартакиадой по инициативе председателя областного совета — начальника УНКВД генерала госбезопасности Павлова было заново переоборудовано все спортивное оснащение стадиона (футбольное поле, гаревая дорожка, спортивные
сектора), капитально отремонтированы водная станция, теннисный
корт, баскетбольные площадки. 15 июля на обновленном стадионе
успешно прошло массовое праздничное мероприятие, посвященное Всесоюзному дню физкультурника, в котором приняло участие
2,5 тыс. спортсменов.
«Большое влияние на развитие физической культуры и спорта в первое послевоенное десятилетие оказало постановление ЦК
ВКП (б) от 27 декабря 1948 г., где указывалось, что «главными задачами в области физической работы являются развертывание
массового физкультурного движения в стране, повышение уровня
спортивного мастерства и на этой основе завоевание советскими
спортсменами в ближайшие годы мирового первенства по важнейшим видам спорта».5
Проблема развертывания массового физкультурного движения
в динамовских организациях решалась путем проведения многочисленных внутренних соревнований по массовым видам спорта
на различных уровнях: райсовета, областного совета, всесоюзные.
Их цель, как правило, формулировалась стандартно: массовое вовлечение сотрудников и военнослужащих НКВД и НКГБ и членов их
семей в спортивную подготовку, сдачу норм ГТО и выявление лучших организаций Общества «Динамо».
После окончания войны рабочий аппарат областного совета
«Динамо» возглавил Х.П. Иванов. С его приходом существенно активизировалась работа по повышению спортивного мастерства членов Общества.
Динамовские спортсмены принимали активное участие в
спортивной жизни города и области. Но в отличие от довоенного периода, когда «Динамо» было чуть ли не единственной спортивной организацией в городе, обладающей собственной материально-технической базой, что, естественно, позволяло его
спортсменам выдвинуться в лидеры, в послевоенные годы традиционные соперники «Динамо» существенно окрепли, накопили опыт и составили мощную конкуренцию на полях спортивных
сражений. Во время праздничной эстафеты 1945 года на приз
открытия зимнего сезона, в которой приняли участие 66 команд,
динамовцы смогли занять только второе место, уступив команде
«Трактор». Однако эти позиции были прочными. В конце сезона
команда «Динамо» продолжала стоять на второй ступеньке пьедестала, а вот заводчанам пришлось уступить пальму первенства
спортсменам «ДКА».
По-прежнему одним из популярных видов спорта в области продолжал оставаться футбол. В розыгрыше Кубка города в победном
1945-м приняли участие 20 мужских и юношеских команд. Проведенные соревнования показали, что динамовцы сумели сохранить
за собой лидерство, традиционно добившись победы среди взрослых команд. А розыгрыш среди юношей подчеркнул, что в лице
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спартаковских футболистов, которые заняли первое место в своей
группе, подрастают серьезные соперники.
Но главным раздражителем и соперником для «Динамо» становится клуб «Дзержинец», ставший правопреемником «Трактора». Уже в годы войны здесь при директоре Кировского завода
на Урале Исааке Зальцмане появилось много сильных и известных спортсменов. Работать на завод эвакуировали людей с харьковского, волгоградского и ленинградского тракторных заводов.
Отправился туда работать начальником отдела кадров и Харлампий Иванов. По указанию директора завода Исаака Зальцмана,
большого любителя футбола и хоккея, он должен был помимо рабочих и специалистов обязательно брать лучших футболистов и
хоккеистов и устраивать их на заводе. Таким образом, в конце
1943-го и в 1944 году в Челябинске были созданы команды по
хоккею и футболу. У завода был собственный небольшой стадион, на котором зимой заливали лед, а летом было футбольное
поле.
Главная проблема заключалась в отсутствии игровой практики — в области и в городе, разумеется, никаких официальных соревнований не проводилось. Однако по инициативе все того же
Зальцмана часто устраивались игры с командами других военных
заводов, тоже эвакуированных в провинцию. В гости к челябинцам приезжали коллективы из Свердловска и Омска. Они также
имели в своих рядах игроков из других футбольных городов. В
Свердловске были знаменитые хоккеисты и футболисты из столичного «Торпедо», так как туда был переброшен московский завод.
Сегодня мало кому известно, что на поле Центрального стадиона
Челябинска играл и забивал голы знаменитый Всеволод Бобров.
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За период своего существования
командам футбольного клуба довелось
пережить множество падений и славных
взлетов

В матчах на чемпионате области самым
принципиальным противостоянием
было дерби между челябинскими
командами «Динамо» и «Дзержинец»

Лучшие голы и годы советского футбола
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Он в то время выступал в Омске. В Москве его каким-то образом
«прозевали», он был призван в армию и отправлен на передовую,
но омичи неизвестно где сняли его прямо с поезда, шедшего на
фронт.
«Мне особенно запомнился матч со свердловским заводом, — вспоминает Василий Петрович. — Я стоял в воротах, в
поле выступали волгоградцы Проворнов, Проценко, Пономарев, харьковчанин Брусов, бывшие в свое время футболистами
сборной страны. Играли мы на Центральном стадионе, открытом по случаю междугороднего матча. В Челябинске судей не
было, и арбитром стал москвич из приезжей команды. На трибунах было немного народа — ведь шла война, но начальство
во главе с первым секретарем обкома Патоличевым на игре
присутствовало. Матч был содержательный, но судья вел себя
не совсем честно — назначил в наши ворота пенальти, предрешивший исход встречи».
Со стартом первого послевоенного чемпионата СССР Исаак Зальцман привозил в Челябинск звезд советского футбола.
Заслуженный мастер спорта Федор Селин тренировал команду,
московский спартаковец Виктор Соколов укрепил линию обороны, уроженец Одессы Андрей Протасов стал лучшим бомбардиром клуба. Соперникам, в том числе и динамовцам, стало
сложно конкурировать с командой, усиленной звездами первой
величины. И хотя «Динамо» еще продолжало выступать на всесоюзной арене, пальма первенства в городе перешла к «заводчанам».
Еще четыре года «бело-голубые» выступали на высоком уровне, сражались за высокие места в первенстве СССР во второй
группе (второй эшелон чемпионата РСФСР). И, надо заметить,
весьма успешно. Так, в 1947 году динамовцы финишировали
четвертыми, нередко отбирали очки у лидеров турнира, бились
с ними на равных. 1949 год стал последним годом выступления
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Талантливый футболист талантлив
во всем. По завершении карьеры
игрока Валерий Соложенкин сумел
проявить себя и на тренерском
поприще, на протяжении долгих лет
входил в штаб команды «Локомотив»

челябинского «Динамо» на таком высоком уровне. Но даже дележ
со свердловским «Авангардом» 5-6-го места не спас «бело-голубых»
от перехода в первенство РСФСР. Виной тому — очередная реформа
структуры футбола в СССР. Так, «Динамо» оказалось в третьем эшелоне советского футбола — чемпионате РСФСР среди коллективов
физической культуры (178 команд соревновались в восьми зонах).

Традиционное фото перед матчем

Послевоенное «Динамо» небезуспешно
представляло Челябинск в чемпионате
страны среди команд класса «Б» после
того, как с поста директора тракторного
завода ушел Исаак Зальцман. Почти все
сильнейшие игроки заводской команды
перешли в стан «бело-голубых»
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Казалось, на победной волне динамовцы успешно выступят и в
чемпионате страны. Тем более что руководству команды удалось
собрать под свои знамена весь цвет челябинского футбола. Среди них были как вернувшиеся в родной клуб динамовцы, так и
новобранцы из других команд города и области, главным образом — из «Дзержинца». Среди последних — несравненный вратарь Павел Ганган, Александр Меньшиков, Ювентин Вобликов,
Георгий Женишек и др.
Ожидания подтвердились, команда здорово заиграла с первых
матчей турнира. А по окончании сезона среди команд первой группы Уральской зоны «Динамо» заняло третье место, неплохо выступило и в розыгрыше Кубка страны. Аналогичные результаты показали
динамовцы и в следующем году.
Перед началом сезона-1953 лучшие команды перешли
рангом выше — в класс «Б». Среди них оказался и «Дзержинец»,
в который ушли тренер В.И. Перепелкин и ряд футболистов
челябинского «Динамо». Причем, как говорили в кулуарах, не

Яркий след в истории
В начале 50-х годов «Динамо» возвращает себе былую славу, становится флагманом челябинского футбола.
«Дзержинец», в военные и первые послевоенные годы перехвативший лидерство, стал утрачивать свои позиции. Судьбоносным стало то, что ЧТЗ покинул его директор Исаак Зальцман. Это событие больно ударило по
заводским хоккейным и футбольным командам. Лучшие игроки вернулись в «Динамо» — туда, где они и начали
свой спортивный путь. Увы, но долго футбольное «Динамо» не просуществовало — в 1960 году оно навсегда
покинуло Челябинск.

Д

ля динамовцев 50-е годы начинались с исторического события. 11 мая 1951 года состоялась знаменательная встреча
по футболу между командами «Динамо» (Челябинск) и «Спартак» (Москва). В упорной борьбе челябинцы одержали трудную
победу над именитыми столичными гостями. Это событие вызвало широкий резонанс среди спортивной общественности города.
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по своей воле. Вероятно, решение было принято даже не на
уровне областного или городского комитета по делам физической культуры и спорта, а выше — партийными и советскими
органами власти города и области. Гигант ЧТЗ имел там свое
сильное лобби.
Между тем обескровленное «Динамо» продолжало готовиться
к новому для себя сезону. Начало турнира в первенстве РСФСР
(Уральская зона) команде не задалось. Но постепенно игроки сыгрались, наладили взаимодействие на поле и стали выправлять
свое турнирное положение. В итоге им удалось-таки финишировать
первыми и выйти в финал Уральской зоны, где — увы! — отсутствие
опыта сыграло решающую роль: команда финишировала предпоследней, заняв седьмое место.
В дальнейшем «Динамо» несколько утратило свои позиции. И
хотя руководством клуба не раз предпринимались попытки к тому,
чтобы команда заиграла и показывала хорошие результаты, однако вернуться на прежний уровень не удалось. Вплоть до 1956 года
челябинский футбол был представлен в союзном первенстве командой из Челябинска «Динамо», потом еще четыре года клуб спортобщества выступал на региональных турнирах и ведомственных
соревнованиях.
К тому времени спортивные сооружения, построенные в Челябинске еще в 1935 году, пришли в негодность и срочно требовали капитального ремонта. План капитальных затрат ЦС «Динамо»
предусматривал реконструкцию челябинского спорткомбината, но
решение этого вопроса так и повисло в воздухе.
Какое-то время руководителям удавалось поддерживать футбол
на высоком уровне. На территории Челябинской области было создано шесть коллективов «Юный динамовец», в том числе в Атлянской и Челябинской колониях, где были оборудованы собственные
стадионы с футбольными полями, легкоатлетическими секторами и

они с т ояли у ис т оков че лябинског о фу тбола

Стадион «Центральный»

Юные футболисты «Динамо»

другими спортивными площадками. Между командами «юных динамовцев» подшефных школ и детских колоний организовывались
регулярные встречи. Молодое пополнение часто привлекалось для
участия в спортивных праздниках, парадах, показательных выступлениях на центральных базах «Динамо».
Все изменилось в 1958 году. Серьезный удар по развитию динамовского спорта был нанесен в марте этого года, когда по инициативе МВД СССР, руководителей Челябинской области и города
Челябинска стадион «Динамо» был передан спортобществу «Труд».
Затянувшаяся на несколько лет реконструкция стадиона лишила челябинских спортсменов возможности тренироваться на профессиональном поле.
Команда «Динамо» прекратила свое существование в 1960
году, однако оставила яркий и заметный след в истории развития
футбола на Южном Урале и в Челябинске. За период своего существования в футбольном клубе ей довелось пережить множество
славных взлетов и падений. Но главное — основатели футбола, стоявшие у истоков зарождения футбола в Челябинске, создали задел для будущих побед своим последователям. На ведущие роли
в регионе вышли другие команды и другие игроки, однако имена
тех, кто был среди первых, навсегда останутся в нашей памяти и
истории.
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Баскетбол с «бронзовым» отливом
Важное место в галерее славы спортивного Общества «Динамо» по праву принадлежит мужскому баскетбольному клубу с одноименным названием. За свою 30-летнюю историю он прошел путь от любительского коллектива до профессиональной команды суперлиги «Б» и воспитал целую плеяду талантливых игроков, известных не
только в нашем городе, но и на российском и даже международном уровне.

Б

аскетбол в Челябинской области получил распространение в
середине 1930-х годов, когда на ЧТЗ и в отделении железной дороги ЮУЖД появились первые баскетбольные команды. В 1935
году состоялась первая встреча баскетболистов ЧТЗ и Магнитогорского металлургического комбината. Уровень баскетбола в Челябинске заметно вырос с приходом в спортивное общество ЧТЗ тренера Б.И. Рутковского. В 1939 году на 1-м чемпионате области по
баскетболу победителями стали женская и мужская команды ЧТЗ.
В 1945 году в городе была образована баскетбольная секция
(федерация) во главе с Рутковским. На базе ДСО «Трактор» в тот
период открыта детская спортивная школа по баскетболу. Женская баскетбольная команда «Трактор» приняла участие в первенстве СССР, в сезоне 1946-47 гг. победила на чемпионате
РСФСР. В 1948 году в Челябинске прошел первый чемпионат
города среди детских спортивных школ, а в 1949-м было впервые разыграно первенство Челябинска среди команд вузов и
техникумов. С 1950 года началась история городских кубковых
встреч по баскетболу. В чемпионате СССР в 1950-м женская команда Челябинска заняла 7-е место (тренер Е.Р. Рейхерт). В 6070-х гг. мужская сборная Челябинской области под руководством
М.Д. Мирмовича и Б.С. Перекладова выступала на первенстве
РСФСР.
Новый импульс к развитию баскетбол на Южном Урале получил
в 1975 году, когда в Челябинске под руководством заслуженного
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баскетбол с «бронзовым» о тливом
< Баскетболисты «Динамо».
Финал чемпионата России, 1979 год

работника физической культуры РФ Валерия Воробьева была организована команда «Динамо». С 1976 по 1990 год она выступала в
первой лиге первенства РСФСР, затем СССР, лучший результат пятое
место.
— Команда возникла в 1975 году по нашей совместной инициативе с зампредом областного совета «Динамо» Олегом Нациевским, —
вспоминает Валерий Васильевич. — Также курировали ее начальники областного УВД Андрей Тихонович Руденко и Валерий Валентинович Смирнов, которые сами были большими поклонниками
баскетбола.
Мы все — игроки и тренерский штаб — находились на ставках
Центрального совета «Динамо» и, помню, зарплату ездили получать
куда-то за Миасс в пожарную охрану, так как относились к этому
ведомству.
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— Валерий Васильевич, почему встал вопрос о создании именно мужской баскетбольной команды?
— Дело в том, что у юношеской команды, которую я тогда тренировал, были очень хорошие достижения. Мы выигрывали всевозможные соревнования всесоюзного уровня и первенства России
среди спортивных школ, на нашей базе формировались юношеские сборные Урала, костяк которых составляли челябинские ребята. Естественно, это не могло не обратить на себя внимания спорт
общества. Тем более что тренировались мы в динамовском зале.
И вот как-то однажды у нас Олегом Дмитриевичем Нациевским
состоялся разговор. Его очень возмущало то, что наших талантливых ребят переманивают играть в другие города. И на самом деле,
тогда многие мои воспитанники из-за отсутствия в Челябинске команды уезжали играть и в Москву, и в Свердловск, и в Краснодар.

Тренер, поэт, учитель
Одной из знаковых фигур челябинского и динамовского баскетбола
является Валерий Васильевич Воробьев. Он стоял у истоков создания профессионального баскетбола в городе, его воспитанники играли в чемпионатах СССР в командах ЦСКА, «Уралмаш» (Свердловск),
«Динамо» (Тбилиси), СКА (Киев), «Жальгирис» (Каунас), «Строитель»
(Краснодар), «Локомотив» (Новосибирск). В 1975 году создал баскетбольную команду «Динамо» (Челябинск) и был главным тренером до
1981 года. Команда участвовала в первенстве СССР среди команд
первой лиги. С 1981 по 1985 год — государственный тренер в Челябинском государственном институте физической культуры с обязанностями проректора по спортивной работе. В 1985 году был избран
президентом проректоров СССР по спорту среди спортивных вузов. С
июля 1985-го по июль 1987 года — главный тренер женской сборной Сирии. Под его руководством команда Сирии стала бронзовым
призером Панарабских игр (1986), впервые выступила на Азиатских

Команда «Динамо» образца
1979 года во главе со своим
наставником Валерием Воробьевым

играх в Малайзии (1987). С 1987 по 1992 год — заведующий кафедрой спортивных игр УралГАФК. С 1992 по
2000 год — проректор по спортивной работе УралГАФК. В 1999 году В.В. Воробьеву присвоено звание доцента. С 2000 по 2001 год — главный тренер команды «ПеплосСпортАкадемия» (Чебаркуль). В 2001 году вместе
с Валерием Александровичем Сырых стал основателем команды «Динамо-Теплострой». С 2001 по 2002 год —
ее главный тренер. Под его руководством команда завоевала путевку в высшую лигу отечественного баскетбола. Затем долгое время был генеральным директором клуба. Награжден орденом «За заслуги в развитии
спорта» Сирийской Арабской Республики (1987). Заслуженный работник физической культуры РФ (1998).

Валерий Васильевич ВОРОБЬЕВ

Как все талантливые люди, Валерий Васильевич талантлив во всем. Он прекрасный преподаватель, тренер, остроумный, щедрый и легкий в общении человек, всегда готовый прийти на помощь другим. А еще
Валерий Васильевич пишет стихи.
Вообще, Валерию Воробьеву свойственны крутые жизненные повороты. Больше десяти лет после окончания
пединститута работал детским баскетбольным тренером, а затем в 1975 году взял и организовал баскетбольную
команду «Динамо», которая с успехом выступала в первой лиге всесоюзного баскетбольного чемпионата.
А началось все с того, что в далеком 1975 году зампред областного Совета «Динамо» Олег Нациевский,
возмущенный тем, что молодые игроки из-за отсутствия в Челябинске профессионального баскетбольного
клуба один за другим «утекают» в другие города, предложил Валерию Воробьеву создать команду,

>>>

381

«Динамо». Сила — в движении и единс тве

Чтобы сохранить спортивные кадры для родного города, было
решено создать профессиональную баскетбольную команду. Почему именно мужская команда? Наверное, потому что женщин-игроков высокого класса в Челябинске в те времена было не так много… Заручившись такой мощной поддержкой, мы стали работать
еще плодотворней.
Ежегодно спортобщество «Динамо» организовывало нам поездку за границу. Правда, всегда боялись, что кто-нибудь из ребят
останется там играть. Говорят, даже специально обученных людей
для слежки к команде приставляли! Уж не знаю, правда или нет, но
слухи такие ходили… И куда мы только не ездили и с кем только не

баскетбол с «бронзовым» о тливом

Команда баскетболистов «Динамо»

>>> гарантировав ей стабильный финансовый «фундамент». И не подвел. Да и, к слову сказать, баскетболисты
вновь созданного клуба тоже в долгу не остались. Уже через год после основания вышли в первую лигу России, где сразу в дебютном для себя сезоне сумели закрепиться в числе крепких середнячков дивизиона.
А на второй год челябинской команде и вовсе оказалось по силам сделать гигантский шаг и взобраться на
третью ступень пьедестала почета. Был шанс у «динамовцев» пробиться и в высшую лигу, но, увы, элементарно не хватило опыта. Закаленная в борьбе с серьезными соперниками команда Новосибирска преградила подопечным Валерия Воробьева путь наверх. Хотя играли тогда в Челябинске игроки высокого класса.
— Под моим руководством начинали будущие чемпионы Советского Союза: Альгимантас Базюкас, Николай Титов, член сборной команды СССР Михаил Жуланов, судья всесоюзной категории Александр Казмировский, член сборной клубов СССР Алексей Опошнян, который регулярно входил в пятерку лучших по многим игровым показателям, и многие другие игроки высокого класса, — вспоминает Валерий Васильевич.
Не раз руководство екатеринбургского «Уралмаша» предпринимало попытки переманить талантливого
тренера с двумя-тремя воспитанниками к себе. Но все тщетно. Несмотря на весьма и весьма заманчивые
предложения, сулящие квартиру в центре Екатеринбурга и внушительные суммы контракта, Воробьев оставался при этом верен родному городу и «Динамо».
— Помню, совсем уже было решил: принимаю предложение. А ребята мои в один голос говорят: «Шефшеф, ну куда вы поедете?» Не мог я их не послушать и все бросить!
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играли! А ведь во времена Советского Союза выехать за границу
было не так-то просто. В связи с этим вспоминаю один забавный
эпизод. Однажды Юрий Берг, который играл у меня в команде,
перед очередным выездом говорит мне: мол, его из страны не выпустят, так как он немец. И на самом деле, такое вполне могло быть.
Но тут помощь от «Динамо» пришла как нельзя кстати. Пришел я
к генералу Николаю Ивановичу Шикову, объясняю ему ситуацию,

Оставить на время родной клуб Валерий Воробьев решился только в 1985 году, когда согласился возглавить женскую сборную Сирии.
— Меня многие отговаривали, мол, как ты поедешь туда?! Ведь арабы-то народ крайне непростой, а
к женщинам их и вообще особый подход нужен, — рассказывает Воробьев. — Но я все же поехал. И не
прогадал.
Под руководством Валерия Воробьева женская национальная команда Сирии добилась самого большого
достижения в своей истории — стала бронзовым призером Панарабских игр и впервые дебютировала на
Азиатских играх, где даже на фоне таких сильных соперников, как сборные Индии и Китая, выглядела более
чем достойно.
И в одночасье советский тренер превратился в национального героя Сирии.
За свою тренерскую деятельность в этом восточном государстве Валерий Воробьев удостоен медали «За
заслуги в развитии спорта в Сирийской Арабской Республике», которая, кстати, закрепляет за ее обладателем право на владение значительным земельным участком на территории Сирии!
По возвращении Воробьева на уральскую землю его ожидали серьезные свершения. Ему опять уготовано было взять в свои руки судьбу мужского баскетбола на Южном Урале.
— По возвращении в Челябинск я вновь с головой погрузился в проректорскую работу в академии физкультуры. И ни о чем другом до поры до времени, в общем-то, и не помышлял. Пока в один прекрасный
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а он мне сразу вопрос: « А парень-то хороший?» Я, естественно,
отвечаю утвердительно. А он в ответ: «Раз хороший, я тебе хоть Гитлера разрешу провезти!»
В итоге поехали все и сыграли успешно, обыграв даже таких
серьезных соперников, как югославы.
— И все-таки интересно, почему спортобщество «Динамо» решило взять шефство над баскетбольной командой, ведь в Челябинске во все времена спортом №1 был хоккей?
— Баскетбол в советское время тоже был очень популярен в
Челябинске. У нас в те годы на первенстве города выступали по 3-4
команды одного возраста от каждого клуба. Ведь в каждом районе
были свои спортивные школы плюс отделения баскетбола. Сейчас, к
сожалению, их количество значительно сократилось. Зал «Динамо»,
в котором и проходили матчи, был маленьким. На игры ходило столько зрителей, что казалось трибуны под их тяжестью, того и гляди обвалятся. Такая популярность объяснялась еще и тем, что мы тогда
почти не проигрывали!

баскетбол с «бронзовым» о тливом

Александр Суханов (слева),
Валерий Васильевич Воробьев (справа)

< Валерий Васильевич
Воробьев

>>> момент заведующей кафедрой спортивных игр УралГАФК Виктор Олефиренко и тренер из Чебаркуля Алексей Галеев не уговорили меня создать команду, — рассказывает Валерий Васильевич.
«Мое знакомство с Валерием Васильевичем как раз и состоялось в тот момент, когда он вместе с нынешним врачом «Динамо-Теплостроя» Александром Табарчуком уже работал с новоиспеченной командой, получившей название «ПеплосСпортАкадемия», — вспоминает журналист Дарья Шевина. — Хотя, в общем-то,
это и знакомством-то назвать было трудно. Знала Валерия Васильевича только я, он же наверняка вряд ли
заметил меня — обычную девчонку в числе десятков других, не пропускавших ни одной игры его команды.
Для нас — воспитанников чебаркульской ДЮСШ эти игры были чем-то вроде праздника. Ждали их всегда
с большим нетерпением. Хотя поначалу были и недовольны, что из-за каких-то там дяденек у нас сбивался
тренировочный график. Но потом, как говорится, поняв, что и почем, с огромным интересом, в буквальном
смысле слова раскрыв рот, как завороженные, наблюдали за происходящим на площадке. Как и полагается, у всех были и свои кумиры, чьей манере игры хотелось подражать, чьи коронные элементы пытались
повторять на тренировках. Не скрою, меня лично восхищали тогда, да и до сих пор восхищают, быстрота
реакции и снайперская точность дальних бросков Александра Дьячкова. Сколько же тренировок было потрачено на то, чтобы тоже вот так вот забивать…»
Валерий Васильевич в то время казался нам каким-то мудрым волшебником, всегда знавшим, что и в
какой момент предпринять, чтобы вновь направить игру в нужную русло. Думалось, с таким тренером во
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— Какими были первые годы существования команды «Динамо»?
— Не могу сказать, что тяжелыми. Через год после основания
мы вышли в первую лигу России. Там играли команды Саратова,
Новосибирска, Омска, Казани. В первый раз мы заняли место в
середине таблице, а во второй — стали третьими и вышли в высшую лигу России. Параллельно с ней проходили первенство России и турнир первой лиги Советского Союза. Призерами мы там
никогда не становились, но регулярно занимали четвертое-пятое
места. Наилучшее достижение — пятое место в первой лиге Советского Союза среди тридцати трех команд в 1981 году. Бились
даже с Новосибирском за выход в высшую лигу, но немного не
повезло.
— Кто в те времена защищал честь челябинского клуба?
— У нас в те времена была отличная команда — настоящая
«dreamteam»! Под моим руководством играли чемпион Советского
Союза в составе «Жальгириса» Альгимантас Базюкас, чемпион СССР
в составе ЦСКА Николай Титов, член сборной команды СССР Михаил Жуланов, судья Всесоюзной категории Александр Казмировский,
член сборной клубов СССР Алексей Опошнян, который служил в милиции и играл, а после долгое время преподавал в учебном центре
ГУ МВД России по Челябинской области и регулярно входил в пятерку
лучших по многим игровым показателям и многие другие игроки высокого класса.
За этот период впервые в истории Челябинской области было
подготовлено 20 мастеров спорта по баскетболу: Бочин, Титов, Кадыров, Ковтунец, Гориславец, Горланов, Шилин, Жуланов и др. Многие из них работали или продолжают работать в органах внутренних
дел. В их числе четыре полковника: Юрий Берг, Сергей Вахрушев,
Александр Суханов, Владимир Фролов.
Кроме того, наши игроки играли практически во всех командах высшей лиги СССР: за тбилисское «Динамо», ЦСКА, каунасский
«Жальгирис», свердловский «Уралмаш». В 80-е годы команда пере-

главе команда априори проиграть не может! И, действительно, поражения были большой редкостью. Даже
магнитогорскую команду «КредоУниверситет», имевшую куда более богатый опыт выступлений в первой
лиге, подопечным Валерия Воробьева удавалось обыгрывать.
— У нас был один из самых низкорослых составов в лиге, — вспоминает Валерий Васильевич. — Но зато
какой характер был у ребят! Сергей Мусалипов, Дима Тараканов, Саша Дьячков, Михаил Береза, Вася
Гладышев, Толя Шумилов, Илья Кондратьев, Саша Терехин… Казалось бы, обычные студенты института физкультуры, но такому азарту, такой заряженности на борьбу, какими они обладали, могли бы позавидовать
даже игроки-профессионалы! Команда была отличная, по-спортивному злая! Не случайно при конкуренции
в 75 клубов мы сумели добраться до финала!
Но тут опять в решающий момент сказала свое веское слово госпожа Фортуна. Генеральный спонсор —
директор чебаркульской швейной фабрики «Пеплос» Валерий Захарчук буквально накануне поездки на
финальные матчи заявил, что не в силах больше поддерживать команду. И вот так вот нежданно-негаданно
история существования «ПеплосСпортАкадемиии» прекратилась, едва успев начаться… Команда распалась, чтобы спустя некоторое время возродиться на новом месте и под новым названием. И, конечно же,
одним из главных действующих лиц на этом поприще был Валерий Воробьев.
И хотя Валерий Васильевич давно подумывал, где бы найти спонсоров для своих подопечных, чтоб вновь
организовать профессиональный клуб, все получилось довольно спонтанно.
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живала период бурного развития, но с наступлением перестройки
на время прекратила свое существование.
— С чем это связано?
— В первую очередь, наверное, важную роль сыграла финансовая сторона вопроса. Не стало денег — не стало команды. Хотя
истинную причину назвать не могу, так как в то время я с «Динамо»
уже не работал. Главный тренером был бывший игрок команды —
Сергей Юровский.

«Эпоха возрождения»

< Моменты игры «Динамо-Теплостроя»
с «Уралом»
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— Каким образом произошло ваше знакомство с новым президентом клуба?
— Знакомы мы с ним были давно. И мысль обратиться к нему
за поддержкой тоже родилась задолго до того времени, как команда
распалась. Однако реализовалась она далеко не сразу. А дело было
так. После распада «ПеплосСпортАкадемии» мы играли на первенстве
области. В финал вышла моя команда, за которую из нынешнего состава выступали Максим Перцев и Роман Вахрушев, и «Теплострой»
во главе с Сырых. По ходу матча соперник вел очков 20. Но я верил,
что проиграть мои ребята не должны. И в итоге все закончилось благополучно, мы победили. А я тогда загадал: если выиграем, я к Валерию Александровичу подойду и заведу разговор о создании команды.
И вдруг он сам ко мне подходит с предложением все обсудить.
Встретились на следующий же день, долго разговаривали и решили попробовать возродить команду уже под новым названием
«Динамо-Теплострой».

Финал первенства области среди мужских команд. На площадке команда «Теплострой» во главе с
директором этой компании Валерием Сырых и в качестве явного фаворита — студенческая сборная
УралГАФК. Вопреки всеобщим ожиданиям прочное лидерство в этой встрече захватывают первые.
Преимущество «Теплостроя» по ходу игры достигает 20 очков! И тут уж вроде бы студентам не остается
ничего, кроме как «выбросить белый флаг». Да не тут-то было…
— Олефиренко мне уже говорит, мол, Валерий Васильевич, давай второй состав выпускать, а я ему в
ответ — никогда! Будем бороться до победы! — не без гордости рассказывает Воробьев. — Я ведь загадал
тогда, что, если выиграем, подойду к Сырых и заведу разговор о создании профессиональной команды.
В итоге за счет неимоверных усилий и огромной воли к победе студенты все же сумели добиться своего — выиграли. Но вот осуществить свою затею и поговорить с капитаном поверженной команды тренер
победителей так и не успел… Валерий Сырых после поздравлений с выигранным матчем сам подошел
к Воробьеву и поднял эту тему. Решение созрело довольно быстро — баскетбольному клубу «Динамо-Теплострою» быть! А тренером… Тренером? Ну кому ж еще, если не Воробьеву?! Но нет, Валерий Васильевич упрямо не желал вновь садиться на этот «электрический стул». Дав возможность проявить себя
на тренерском поприще молодежи, он впервые за много лет примерил кресло генерального директора
«Динамо-Теплостроя». И вновь успешно. В 2008 году команда стала бронзовым призером чемпионата
России по баскетболу в суперлиге «Б».
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Анатолий Ситников, Валерий Сырых,
>
Валерий Воробьев (слева направо)
вручают бронзовые медали центровому
«Динамо-Теплострой» Игорю
Леонтьеву, 2008 год

< Медали вручают Евгению Дедовцу,
2008 год

Так в 2001 году на карте Челябинска появился новый баскетбольный клуб. Его организаторами стали заслуженный работник
физической культуры РФ Валерий Воробьев, он же был и первым
тренером, и Валерий Сырых, ставший президентом клуба. В сезоне 2001-2002 года «Динамо-Теплострой» выступал в первой лиге, в
которой насчитывалось 75 команд. В год дебюта под руководством
В. Воробьева команда сразу же пробилась в финал, который проходил в Санкт-Петербурге, и заняла там 4-е место. Это позволило клубу
в сезоне 2002/2003 года дебютировать в высшей лиге чемпионата
России, по итогам которого «Динамо-Теплострой» занял 8-е место.
Еще два сезона «Динамо-Теплострой» радовал болельщиков
своей игрой. Однако финансовый кризис и отсутствие игрового
зала соответствующей вместимости не позволили команде играть
и развиваться дальше. Тем не менее Челябинск может гордиться
славной страницей в своей баскетбольной истории.

388

Игорь Леонтьев, Евгений Дедовец,
Евгений Горев, Максим Перцев,
Максим Баранов и Роман Вахрушев
(слева направо)
на вручении медалей,
2008 год

Медали вручают Константину Брееву,
Ивану Майорову

Команда «Динамо-Теплострой», бронзовый призер чемпионата
России суперлиги «Б», 2008 год
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«ТРЕТЬЯКОВ» ОТ БАСКЕТБОЛА
На протяжении десяти лет он был центром баскетбольной жизни Челябинска. Человек, который не
нуждается в особых представлениях. Валерий Сырых — основатель и бессменный президент баскетбольного клуба «Динамо-Теплострой».
Есть необыкновенные люди, которые память о себе оставляют добрыми и непременно
бескорыстными деяниями. Когда заходит речь
об этом удивительном явлении, его привычно
связывают, в частности, со всемирно известной
Третьяковкой — картинной галереей в Москве.
И ее создателем — всемирно известным Третьяковым. Есть, есть такие люди и на Южном
Урале, и в самом Челябинске. К сожалению, о
них неоправданно мало пишут. И напрасно! Об
одном из плеяды несущих добро и пошел наш
разговор. Учитывая давнюю привязанность
Анатолий Ситников, заместитель председателя ЧРО ОГО
этого замечательного человека к баскетболу,
что ж, назовем Валерия Александровича Сырых ВФСО «Динамо», и Валерий Сырых, президент клуба
«Динамо-Теплострой», обсуждают матч, июль 2008 года
баскетбольным «Третьяковым».
Забот и проблем у директора предприятия,
именуемого обществом с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр АС Теплострой»,
всегда по горло. Однако Валерий Сырых всегда находит время сыграть в баскетбол, с которым
связан с детских лет. Вместе со своей командой «Теплострой» он участвует в городских и областных
соревнованиях. На одном из таких турниров с участием теплостроецев и был сыгран матч, который оказался историческим для всего мужского баскетбола. «Теплострой» на чемпионате области
в этот день в энерготехникуме встретился со студентами физкультурной академии. То, что силы
сторон оказались несоизмеримы, доказывать не приходилось. Аксиома. С одной стороны, производственники, то есть любители в чистом виде, с другой — считайте, почти профессионалы. Ясно,
кому единогласно предсказывали победу, — конечно же, профи. Только вот игра пошла совсем по
другому сценарию.
Ну и ну. Ай да теплостроевцы, кому дружно прочили поражение! Хваленому мастерству соперников, застав их врасплох, вдруг дружно противопоставили энтузиазм, самоотверженность и дикую
работоспособность. Оказывается, в умелых руках эти три составляющие успеха могут оказаться козырной картой. Сразу же с первых минут схватки повели в счете. Временами разрыв зашкаливал за
двадцать очков! Ох, уж как тут взвинтился старый баскетбольный волк Валерий Воробьев, имевший
богатейший опыт многолетней работы с одной из лучших команд первой лиги еще в семидесятых
годах.
До чего, однако, интересен, своеобразен этот человек. И опытом, и знаниями, и авторитетом в
баскетбольном мире. Коллеги в знак уважения даже окрестили Валерия Васильевича проректором всех спортивных вузов Советского Союза. Не припоминаю, чтобы кого-либо другого в иных
видах спорта так уважили. Обычно спокойный, уравновешенный, он утратил контроль над собой.
Жестикулировал отчаянно, сыпал указания своим подопечным охрипшим голосом, брал таймауты, но, увы, ничего не помогало. Особенно досаждал его хваленой команде самый главный
начальник «Теплостроя» Валерий Сырых. Высокий — аж за метр девяносто. Потому-то на верхних
этажах борьбы чувствовал себя уверенно. А какие выверенные передачи следовали именно от
него партнерам. И очень уж был бережлив в обращении с мячом: не спешил расстаться с ним
до тех пор, пока не найдет партнера, кому можно отпасовать без боязни потери, или пока сам
не займет наиболее удобную позицию для верного броска. А еще он и отменный дирижер, кому
привычно подчиняются все члены команды. Возможно, это был звездный час в его любительской карьере.
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Покидал спортивный зал энерготехникума в хорошем настроении, однако, не Сырых, а Воробьев...
Студенты не только выстояли, но и переломили ход борьбы, правда, с незначительным перевесом всегото в три очка. Уж как ликовали, будто выиграли звание чемпионов Центрального совета спортобщества
«Буревестник». Не узнать было и тренера победителей: вел себя смущенно, во взглядах, которые незаметно бросал на Сырых, читалась чуть ли не виноватость. Совсем другой человек. Лидер же побежденных, конечно, был обескуражен столь неожиданным исходом борьбы, но вел себя достойно. Не преминул пожать руку Воробьеву, заметив:
— Жаль, упустили победу. Но вы молодцы — не сломались.
Следом состоялся памятный разговор, который имел самое прямое отношение к мужскому баскетболу в Челябинске. Воробьев отпустил комплимент:
— Однако для производственников вы играете прилично. Признаюсь, не ожидал.
— Вы лучше, — донеслось в ответ. И последовало дополнение: — Слушай, Валерий Васильевич, а не
кажется ли тебе, что ваша студенческая команда с длинным и мудреным названием «ПеплосСпортАкадемия» варится в собственном соку, в результате чего выше областных соревнований вы подняться не
можете. И не подниметесь никогда!
Категорическое утверждение покоробило Воробьева, но, понимая, что недавний соперник прав, поспешил с ним согласиться:
— Не кажется, а боюсь. — И мечтательно: — Эх, подкинул бы нам кто-нибудь деньжат. А уж мы бы постарались разменять свое любительство на профессионализм. Только вот боюсь, в Челябинске баскетбольных Третьяковых не найдется. Не то время!
Категорическое утверждение Воробьева насчет невозможности появления в Челябинске людей,
подобных Третьякову, задели самолюбие Сырых. Но он вида не подал, а решил, как практичный
инженер-строитель, сразу перейти к делу: созданию новой баскетбольной команды. Причем профессиональной.
О том, что делалось ради идеи, затрагивающей честь и Челябинска, можно и нужно написать
не один толстенный роман. Знали бы читатели, с каким содроганием Сырых и его верные единомышленники думали, чем же закончится дебютное выступление в первой лиге чемпионата
России 2001-02. Так ведь не только выдержали, но и четвертое место отхватили, открывшее путь
в высшую лигу.
Сезон-2002/2003. Восьмые. Высшую лигу разделили на группы «Б» и «А». «Динамо-Теплострой» — в
группе «А». И уже в более зубастой группе повторили прошлогодний результат. Стало ясно, челябинцы —
не мыльный пузырь, который при первой же неудаче лопнет. Сезон-2004/2005 — четвертые! Жаль, что
оппоненты, ставившие под сомнение великолепный проект, не присутствовали на играх нашей команды. А то бы уж непременно превратились в ярых фанатов.
Год спустя (сезон-2005/2006) — опять четвертые. Как таких ребят не пригласить в суперлигу?! Пригласили, но не на правах бедных родственничков, а как заслуживших особенное внимание. Группу «Б»
суперлиги разве сравнишь с тем, что до сих пор стояло на их пути. И пусть занятое место пока одиннадцатое, но зато приобретен бесценный опыт игры с командами высшего эшелона отечественного
баскетбола. И можно уже смело утверждать: возродился в нашем городе вид спорта, о котором столь
уважительно говорили в далекие семидесятые годы.
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