«Мы горды, что мы в «Динамо»
На просторах огромной великой страны,
На всеобщее благо и славу.
Светлым знаменем доблести, чести, борьбы
Развеваются флаги «Динамо».
Сколько добрых, отзывчивых, честных людей,
Поколений оно воспитало.
Это Общество сразу мне стало родным —
Я горжусь, что я выбрал «Динамо».
Нерушимым массивом отважных бойцов
Ты всегда на защите стояло,
Охраняя детей, матерей и отцов,
Что всегда было в духе «Динамо».
На спортивных площадках и поле войны
Никогда поражений не знало,
Защищая границы страны, как свои,
Сделав символом имя «Динамо».
Этот лозунг всегда будет в наших сердцах:
«Единство. Движение. Сила».
Бескорыстно стоять на пути до конца
И трудиться на благо России!
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Гимн «Динамо»
Стихи Ильи Резника,
музыка Александра Клевицкого
Спортивное время упрямо
В отчаянных бьется сердцах,
И гордое знамя «Динамо»
Сегодня в надежных руках!
Припев: Сияет солнце над тобой, «Динамо»!
И снова ты стремишься в бой, «Динамо»!
Живут с тобой одной судьбой, «Динамо»,
Твои товарищи и верные друзья.
Ты стало близким и родным, «Динамо»,
Всегда ты будешь молодым, «Динамо»,
Под флагом бело-голубым «Динамо» —
Моя надежная и дружная семья!
Припев
Страницы истории нашей
Приносят нам эхо побед,
И вновь улыбается Яшин
Из прошлых стремительных лет.
Припев
Поет стадион с нами вместе
О дружбе простой и земной,
И крылья динамовской песни
Летят над великой страной!
Припев
Ты стало близким и родным, «Динамо»,
Всегда ты будешь молодым, «Динамо»,
Под флагом бело-голубым «Динамо» —
Моя надежная и дружная семья!

Уважаемые динамовцы!

Дорогие динамовцы-южноуральцы!

18 апреля 2013 года спортивному Обществу «Динамо»
исполняется 90 лет. Это очень важное и знаковое событие
не только для всех, кто отождествляет себя с «Динамо», но
и для многочисленной армии спортивных болельщиков и
любителей спорта.

90 лет Общество «Динамо» всей своей многообразной деятельностью участвует в решении задач, стоящих перед
физкультурным движением страны, обеспечивает обязательную физическую и специальную подготовку личного состава сотрудников органов безопасности и правопорядка,
а также развивает служебно-прикладные, детско-юношеские и массовые виды спорта. Общество «Динамо» никогда
не ограничивалось узковедомственными интересами. Оно
выполняет важные функции общественно-государственного значения. В первую очередь это забота о здоровье нации, гармоничное духовное
и физическое развитие граждан нашей страны. А реализация таких значимых проектов, как «Динамо» — детям-сиротам» и «Динамо» — детям России», направлена на приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни, постоянным занятиям физкультурой и спортом. По-прежнему лидирующие позиции в спорте высших
достижений принадлежат спортсменам, защищающим бело-голубые флаги «Динамо».
На его спортивных объектах по всей стране сотни тысяч мальчишек и девчонок делают свои первые шаги. Те, кто уже прошел динамовскую школу, сегодня радуют нас
своими победами.

История физкультурно-спортивного Общества «Динамо» в
нашей стране — это история славных коллективов, удивительных судеб спортсменов и тренеров.
Общество «Динамо» с полным основанием можно назвать первопроходцем и лидером в становлении отечественного физкультурно-спортивного и олимпийского движения. В честь динамовских побед многократно звучал гимн и поднимался флаг нашей
Родины, но в основе высоких достижений динамовцев всегда были самоотверженный труд и огромная созидательная работа.
С первых лет своего существования Общество «Динамо» стало символом молодости,
силы, красоты и здорового спортивного азарта. Эта энергия, заложенная на стадии
становления Общества, стала стержнем, позволившим сохранить Общество «Динамо» в масштабах страны как единый коллектив и доказать, что «Динамо» — это не
только традиции, насчитывающие десятилетия, это «традиции побеждать».
Преемственность традиций, ассоциация себя с предшествующими поколениями динамовских спортсменов — это не только дань уважения к истории «Динамо», но и, в
конечном итоге, залог новых успехов и спортивных достижений.
Динамовские спортсмены и сегодня играют заметную, а во многих случаях — ведущую роль в первенствах России, достойно представляют нашу страну на международной арене.
Хочу поздравить всех динамовцев: спортсменов, сотрудников, ветеранов, болельщиков — с этим праздником и пожелать вам удачи и новых спортивных побед.
Председатель Общества «Динамо»,
генерал армии В.Е. Проничев

Челябинская региональная организация «Динамо» занимает достойное место среди других регионов. На прошедших в 2012 году Олимпийских играх в Лондоне на
пьедестале почета оказались сразу двое ее представителей: Мансур Исаев стал обладателем золотой медали в соревнованиях по дзюдо в весе до 73 кг, а Анастасия
Барышникова завоевала бронзовую медаль по тхэквондо в категории свыше 67 кг.
Спортивное Общество «Динамо» не забывает никого из своих многочисленных заслуженных ветеранов, создает условия действующим спортсменам, чтобы они достойно
представляли Россию на соревнованиях самого высокого уровня. «Динамо» — одно
из немногих спортивных Обществ России, которое сохранило и приумножило традиции, заложенные своими именитыми спортсменами. Преемственность поколений,
их неразрывная связь с историей страны поддерживается участием ветеранов динамовского движения во всех социально значимых проектах.
Очень приятно, что юбилейный год стал результатом плодотворной и творческой работы на благо Общества «Динамо» и нашей страны. Искренне уверен в том, что, как
флагман российского спорта, оно еще долгие годы будет лидировать как на отечественном, так и межгосударственном уровне. Уважаемые динамовцы, поздравляю
вас с девяностолетием со дня образования нашего спортивного Общества. Желаю
вам крепкого здоровья, постоянного движения вперед, успехов в спорте, жизни, а
также ярких и незабываемых побед, которые будут олицетворять собой гордое имя
«Динамо»!
Председатель Челябинской региональной
организации Общества «Динамо»
генерал-лейтенант С.Г. Старицын
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тановление и развитие динамовского спорта теснейшим образом связаны с образованием и ростом нашего государства.
Важнейшие задачи государства всегда проецировались на цели,
стоящие перед спортивным Обществом.
Уже на первых порах Советской власти возникающие военноспортивные клубы и кружки выполняли важную государственную
задачу — воспитание у подрастающего поколения коллективизма и
духа взаимовыручки. А что, если не спорт, выковывает лучше всего
эти человеческие качества?
С 18 апреля 1923 года — даты образования спортивного Общества — «Динамо» начинает победоносное шествие по стране. Одна
за другой образуются губернские организации.
24 февраля 1934 года приказом уполномоченного представителя ОГПУ по Челябинской области старшего майора госбезопасности А.М. Минаева-Цикановского был сформирован областной совет
и на территории Челябинской области. С этой даты начинается история Челябинской региональной организации «Динамо».
В 1920 году в Челябинске уже начали играть в футбол, в середине 1930-х годов появилась хоккейная команда, в 1935 году проводились соревнования по лыжным гонкам.
Поступательное развитие физкультурного движения нарушила война. Нарушила, но не пресекла. В Челябинской области была
сформирована отдельная мотострелковая бригада и первые лыжные передвижные стрелковые батальоны. Несмотря на тяжелое военное время, в области прошла региональная Спартакиада Урала.
Стадион «Динамо» работал как сборный пункт военкомата.

«Динамо». Сила — в движении и единс тве
Спортивный оптимизм не покидал спортсменов и в послевоенные годы. Государством берется курс на массовость занятий спортом. На лыжные трассы, беговые дорожки, стадионы выходят миллионы. Начинает формироваться прочный фундамент для развития
спорта высших достижений.
Начиная с 1960-х годов укрепляется материально-техническая база Общества: строятся спортивные площадки, поля и сооружения. Начинают свою работу секции и группы «Юный динамовец», а в последующие годы проводятся спартакиады «Юный
динамовец». Забота о будущем поколении была причислена к
категории самых надежных инвестиций в будущее национальное
достояние.
В 1970-1980-е годы спортсмены челябинского «Динамо» уверенно заняли свою нишу на международных соревнованиях. Достижения Хариса Юсупова, Геннадия Ившина, Виктора Бетанова,
баскетболистов «Динамо», бегуна Леонида Мосеева и Тамары Сорокиной, Геннадия Скворцова, Григория Веричева, Игоря Жучкова,
Сергея Горичева, Елены Родионовой, Марины Дорониной, Эдуарда Гасленко, Анатолия Боярчука, Василия Рыбанина, легкоатлетов
Вагановой, Панахидина, Плотникова, Шарафутдиновой, Киселева,
Горбунова и еще многих и многих других стали известны не только в
России, но и за рубежом.
Стало доброй традицией, перешагнувшей региональные рамки, проведение Мемориала Масленникова. Традиционно проводились и проводятся легкоатлетический кросс и эстафета памяти
А.Т. Руденко, боксерские поединки памяти В.В. Смирнова.
ЧРО «Динамо» динамично развивается и продолжает вести интенсивную работу в намеченных ранее важнейших направлениях.
Прежде всего, это развитие массового и детско-юношеского спорта,
совершенствование спортивной подготовки сотрудников силовых
структур и ведомств, развитие служебно-прикладных видов спорта.
По-прежнему в спортивном Обществе «Динамо» уделяется огромное внимание спорту высших достижений: подготовке спортсменов
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и команд для участия в российских и международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
ЧРО «Динамо» — структура, открытая для взаимодействия и сотрудничества со всеми организациями, развивающими физкультурное и спортивное направления в своей деятельности.
Важнейшая задача в области производства, стоящая перед
ЧРО «Динамо», — возродить динамовские спортивно-промышленные бренды, дать новый импульс к развитию предприятий, имеющих хороший потенциал развития.
Сегодня челябинская региональная организация «Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурноспортивное Общество (ОГО ВФСО) «Динамо» — это добровольное
объединение, основная цель которого — создание членам Общества «Динамо» всех необходимых условий для развития их физической культуры, активного занятия спортом, качественной профессиональной подготовки, физически активного отдыха и эффективного
медико-реабилитационного сервиса. Общество «Динамо» объединяет в своих рядах сотрудников и военнослужащих органов безопасности и правопорядка, других органов исполнительной и представительной власти, рабочих и служащих предприятий и организаций
Общества «Динамо», членов их семей и иных граждан — любителей
физкультуры и спорта, добровольно вступивших в ряды Общества
«Динамо». Важно отметить, что основными принципами организационного строения Общества «Динамо» являются:
• добровольность, равноправие членов, гласность, законность
и самоуправление;
• самофинансирование деятельности Общества в сочетании с
государственной поддержкой;
• обязательность исполнения решений и указаний вышестоящих органов и должностных лиц Общества «Динамо» для нижестоящих при условии, что эти решения приняты в пределах их компетенции и в соответствии с Уставом Общества;
• объективное и своевременное информирование вышестоящих организаций и органов о своей деятельности и положении дел
на местах.
Структура Челябинской региональной организации (ЧРО) «Динамо» представляет собой совокупность центральных, исполнительно-распорядительных, консультативных и координационных органов. Центральным органом управления деятельностью организации
является Совет ЧРО ОГО ВФСО «Динамо». В состав Совета входят:
председатель Челябинской региональной организации Общества
«Динамо», его заместители, председатели коллективов физической
культуры (20 КФК), заместители председателей КФК и ответственные секретари.
Совет ЧРО «Динамо» определяет порядок и способы выполнения
основных целей и задач Общества, а также обеспечивает их выполнение, создает и организовывает проведение собраний и конференций, принимает решение о создании детских и юношеских организаций «Юный динамовец», а также детских юношеских объединений.
К исключительной компетенции Совета относится избрание Президиума ЧРО Общества «Динамо» и заместителей председателя; ротация
высших должностных лиц организации в период между конференциями; утверждение годового плана работы организации и ее годового отчета. Высшим исполнительно-распорядительным органом
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ЧРО «Динамо» является Президиум, который занимается организационной работой в рамках структуры спортивного Общества.
В СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА ВХОДЯТ:
• Старицын Сергей Геннадьевич — председатель ЧРО ОГО
ВФСО «Динамо», начальник УФСБ России по Челябинской области,
генерал-лейтенант;
• Ситников Анатолий Петрович — первый заместитель председателя ЧРО Общества «Динамо», полковник;
• Скалунов Владимир Анатольевич — заместитель председателя ЧРО Общества «Динамо», начальник ГУ МВД России по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции;
• Климов Олег Борисович — заместитель председателя ЧРО
Общества «Динамо», начальник ГУ МЧС России по Челябинской области, генерал-майор внутренней службы;
• Турбанов Владимир Николаевич — начальник ГУФСИН России по Челябинской области, генерал-майор внутренней службы;
• Бобряшов Иван Иванович — начальник Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, генерал-лейтенант;
• Савченко Евгений Юрьевич — начальник УФСКН России по
Челябинской области, генерал-майор полиции;
• Лазуренко Александр Владимирович — начальник Челябинской таможни, генерал-майор таможенной службы;
• Путин Александр Валентинович — руководитель УФНС России
по Челябинской области, государственный советник РФ 2-го класса;
• Цыганаш Игорь Николаевич — руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, советник государственной гражданской службы 3-го класса;
• Морозкин Владимир Васильевич — руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской
области, государственный советник юстиции 1-го класса;

12

«Динамо»: вчера, сег одня, зав тра

Мемориал памяти А.Т. Руденко

Члены Президиума на Пленуме
ЧРО Общества «Динамо» 26 декабря
2012 года

• Григорьев Павел Васильевич — член Президиума, генераллейтенант милиции в отставке;
• Боллоев Игорь Валерьевич — начальник ЮУ ЛУ МВД России
на транспорте, подполковник полиции;
• Свириденко Олег Александрович — командир в/ч 7438, подполковник.
Неотъемлемой частью структурной организации деятельности
Общества «Динамо» выступают коллективы физической культуры,
которые проводят большой объем внутриорганизационной работы
по подготовке квалифицированных кадров, развитию служебноприкладных видов спорта, массового и детско-юношеского спорта,
повышению общего уровня подготовки сотрудников охраны безопасности и правопорядка, привлечению подрастающего поколения
к постоянным занятиям физкультурой и спортом.
Кроме того, в структуру ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» в качестве
высшего консультативного и координационного органа входит Попечительский cовет Общества, который содействует Обществу «Динамо» в обеспечении его уставных целей и задач. В Попечительский
совет Челябинской организации «Динамо» входят:
• генеральный директор ООО «Артель-С» Янов Николай Иванович, депутат Законодательного собрания Челябинской области;
• президент Федерации рукопашного боя Челябинской области Алешкин Валерий Васильевич;
• исполнительный директор ЗАО «СМАРТ» Садовских Олег Леонидович.
Построенная на принципах добровольности и равенства
членов ЧРО Общества «Динамо», субординации и координации,
его структура позволяет осуществлять успешную деятельность
по решению самых ответственных задач как местного, так и регионального масштаба. Такое построение обеспечивает единство и взаимозаменяемость каждого из его компонентов, делая
работу всего Общества эффективной и соответствующей вектору политики Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо».
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«Динамо»: вчера, сег одня, зав тра

Председатели ЧРО ОГО ВФСО «Динамо»
1934-1937 гг.
МИНАЕВ-ЦИКАНОВСКИЙ
Александр Матвеевич

1937-1941 гг.; 1945-1963 гг.
ИВАНОВ
Харлампий Петрович

1954-1972 гг.
МАРТЫНОВ
Федор Кузьмич

1972-1987 гг.
РУДЕНКО
Андрей Тихонович

1987-1994 гг.
СМИРНОВ
Валерий Валентинович

1994-2002 гг.
ЛУКОНИН
Юрий Павлович

2002-2010 гг.
ГРИГОРЬЕВ
Павел Васильевич

с 2010 г. —
по настоящее время
СТАРИЦЫН
Сергей Геннадьевич

Заместители председателей ЧРО ОГО ВФСО «Динамо»

14

1941-1944 гг.
КАЛАБИН
Павел Николаевич

1963-1971 гг.
КОПЫЛОВ
Степан Фомич

1971-1978 гг.
НАЦИЕВСКИЙ
Олег Дмитриевич

1976-1982 гг.
ЛИВШИЦ
Владимир Ефимович

1978-1987 гг.
СИДОРОВ
Михаил Иванович

1983-1996 гг.
САМАРИН
Владимир Алексеевич

1987-1991 гг.
ПАНИН
Владимир Борисович

1994-2001 гг.
БУЛАЕВ
Владимир Николаевич

2001-2007 гг.
КОСТОГОРОВ
Петр Вячеславович

2008-2012 гг.
СИДЕЛЬНИКОВ
Александр Николаевич

с 2004 г. —
по настоящее время
СИТНИКОВ
Анатолий Петрович
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20-40-е годы: «СИЛА В ДВИЖЕНИИ»
Великий Октябрь уничтожил существовавший строй, а вместе с ним и органы власти, учрежденные Временным
правительством. В их числе — и Совет по спорту. Тем не менее начало гражданской войны потребовало принятия срочных мер по формированию боеспособной, сильной рабоче-крестьянской Красной армии, основу
которой должны были составлять политически зрелые, а также физически здоровые, крепкие и тренированные
бойцы. Наряду с первоочередными задачами советской власти на первый план выходило и развитие физической культуры и спорта.

В начале 20-х гг. в условиях хозяйственной послевоенной разрухи решение задач по развитию массовой физической культуры сдерживалось отсутствием у государства материально-технических средств и
соответствующих инструкторско-тренерских кадров, что заставляло опираться на инициативу населения по созданию спортивных обществ. В результате на местах — под эгидой комсомола и профсоюзов —
создаются многочисленные спортивные организации. Но общественная инициатива сопровождалась
административным контролем за спортивным движением. 27 июня 1923 года при Всероссийском
Центральном Исполнительном Комитете был учрежден Высший Совет физической культуры (ВСФК).
Одновременно предусматривался роспуск всех старых спортивных организаций, клубов и лиг. В 1929
году в целях усиления централизованного руководства физкультурным движением все местные советы
физической культуры были реорганизованы в органы государственного руководства.
Работники правоохранительных органов не остались в стороне от широко развернувшейся в
стране кампании по развитию физической культуры и спорта. Для них, в отличие от основной массы
населения, физическая подготовка являлась необходимым условием успешной профессиональной деятельности.
В поисках новых форм и методов совершенствования физической и боевой подготовки личного
состава и войск ГПУ в феврале 1923 г. группа военнослужащих войск ГПУ Московского округа инициировала разработку проекта организации спортивного общества. При обсуждении его названия
бывший рабочий Московского завода «Динамо» Л.В. Недоля-Гончаренко предложил назвать Общество
«Динамо», название всем пришлось по душе. За два месяца, прошедших со дня первого обсуждения
вопроса об организации общества до проведения учредительного собрания, была проделана значительная подготовительная работа. Были разработаны окончательные проекты устава общества, наказа совету, флага, эмблемы, значка и формы. Было положено начало созданию материально-технической базы и хозяйственной деятельности. Приглашены на работу опытные инструкторы-специалисты.
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18 апреля 1923 г. состоялось учредительное собрание, на котором было принято решение о создании московского пролетарского спортивного Общества «Динамо». С тех пор эта дата считается
днем основания динамовского движения. Первым председателем совета Общества был избран заместитель председателя ГПУ
И.С. Уншлихт.
В своем первом уставе «Динамо» определялось как общественная организация на принципах членства, объединяющая в своих рядах сотрудников и военнослужащих органов и войск безопасности и
правопорядка, членов их семей, а также всех энтузиастов-любителей
физической культуры и спорта из гражданского населения. Основной
целью Общества объявлялось укрепление здоровья его членов путем привлечения их к регулярным занятиям физической культурой
и спортом, повышение уровня физической подготовки и совершенствование качеств, необходимых для успешного выполнения оперативно-служебных задач, оздоровление и подготовка подрастающего
поколения к активной трудовой деятельности и защите Родины.
По примеру столицы Общества «Динамо» стали создаваться по
всей стране. Существовавшие в органах и войсковых частях ОГПУ
кружки физкультуры, часто находясь в одном и том же населенном пункте, действовали разрозненно, испытывали материальные

20-40-е г оды: «сила в движении»

Инициативная группа учредителей МПСО
«Динамо» (слева направо): П.С. Уралец
(руководитель), Л.В. Недоля-Гончаренко,
М.И. Лаврентьев, К.И. Кузьмин,
Д.К. Иванов, 1923 год

Максим Горький

г. Челябинск накануне
больших перемен
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затруднения и не имели единого организационного центра. Поэтому
25 октября 1924 г. ОГПУ приняло решение, согласно которому всю
клубную деятельность по физкультуре необходимо было сосредоточить в местных Обществах «Динамо», а там, где их не было, — организовать в сжатые сроки. В это же время был создан Центральный
совет Общества «Динамо», в задачи которого входило: содействие
развитию физической культуры среди личного состава органов и
войск ОГПУ, развитие прикладных видов спорта, содействие культурно-просветительной работе местных Обществ «Динамо». Всем
войсковым частям, управлениям, заведениям и органам ОГПУ
были разосланы Положение о Центральном совете, описание значка, флага, формы, эмблемы Общества и типовой устав.
Поскольку обеспечить жизнедеятельность Общества было невозможно только за счет членских и вступительных взносов, его руководителям пришлось немало потрудиться над выполнением этой
задачи. Помогла организация кустарного изготовления спортивных
товаров и инвентаря — мячей, бутс, легкоатлетических туфель, футбольных покрышек и так далее. В 1927 году Общество «Динамо»
уже располагало устойчивой финансовой базой, позволявшей существенно расширить масштабы учебно-спортивной деятельности.
В конце 20-х годов Общество не только занимало в стране ведущее
положение как спортивная организация, но и лидировало в области
производства необходимого для занятий физкультурой и спортом
инвентаря.
Программа работы Общества в годы его становления определялась Постановлением ЦК РКП (б) от 13 июля 1925 г. «О задачах
партии в области физической культуры». Основной организационной формой его деятельности стал кружок физической культуры,
объединяющий рабочую молодежь на фабриках и заводах, в учебных заведениях, в воинских частях и учреждениях. Физическая
культура рассматривалась не только как основное средство физического воспитания и оздоровления Общества, но и как средство
культурного прогресса и совершенствования военной подготовки.
В соответствии с приказом ОГПУ во второй половине 20-х
гг. динамовская организация создается в Челябинске и входит 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 органов 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 ноябре 1930 г. состоялась первая Всесоюзная конференция
по физической культуре, где было принято решение о переходе от
кружков к коллективам физической культуры на предприятиях, в
учреждениях, учебных заведениях. Коллектив физической культуры, как форма самостоятельного объединения физкультурников и
спортсменов, в последующие годы стал основным звеном физкультурного движения. В январе 1930 г. был обнародован так называемый «динамовский почин». Московские динамовцы взяли шефство
над заводом имени Менжинского. Это послужило началом развития широкой шефской деятельности Общества на промышленных
предприятиях, стройках, в колхозах и совхозах. В начале 30-х гг.
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20-40-е г оды: «сила в движении»
Единая всесоюзная спортивная классификация, которая определила порядок присвоения спортивных разрядов и званий. Для
взрослых спортсменов были установлены третий, второй и первый
разряды и звание «Мастер спорта СССР», для юношей и девушек —
юношеские разряды: третий, второй и первый. Классификационная программа менялась через каждые четыре года. Она служила
серьезным стимулом для совершенствования уровня спортивного
мастерства в организациях «Динамо».
В 30-е гг. значительное внимание уделялось массовой физкультурно-спортивной работе среди детей. Общество «Динамо» проявляло заботу о подрастающей смене и о пополнении своих рядов.
Повсеместно проводились спартакиады школьников и всесоюзные
первенства по отдельным видам спорта.
В 1937 г. за успехи в развитии спорта Общество получило высшую награду страны и, начиная с 1939 г., стало именоваться «Всесоюзное физкультурно-спортивное ордена Ленина Общество «Динамо».

< Здание Челябинского окружного отдела
Уральской области ОГПУ

стала ощущаться необходимость организации работы физкультурных коллективов на основе единых, научно обоснованных государственных требований. 7 марта 1931 г. Высший совет физической
культуры утвердил положение о комплексе ГТО. Введение комплекса ГТО направило всю массовую физкультурную работу страны в
единое русло, а в динамовских организациях началась активная
деятельность по сдаче соответствующих норм.
Накануне десятилетнего юбилея Общества на страницах газет
и журналов появились слова А.М. Горького: «Динамо» — это сила в
движении», ставшие девизом динамовской организации. К празднику были выпущены облигации ГТО имени десятилетия «Динамо».
Широкое празднование десятилетия Общества вызвало новую
волну интереса широких масс к занятиям физкультурой и спортом.
В 1934 г. ЦИК СССР принял постановление об установлении звания
заслуженного мастера спорта, а в следующем году была введена

В 1918 году был подписан декрет
>
Всероссийского Центрального
Исполнительного комитета Совета
рабочих и крестьянских депутатов
«Об обязательном обучении военному
искусству»

Первый динамовский значок.
Утвержден 16 октября 1923 года

хоккей
Самым популярным видом спорта в Челябинской области был, конечно, футбол, в том числе и в структуре спортивного Общества «Динамо». В зимний период времени футболисты играли в «русский» хоккей —
хоккей с мячом.
Мужская динамовская команда являлась в послевоенное время сильнейшей в регионе — ее
бессменным капитаном был Харлампий Петрович Иванов. В 1940 году команда в третий раз завоевала Кубок области, который по условиям проведения остался на вечное хранение в обществе
«Динамо». После окончания войны рабочий аппарат областного совета «Динамо» возглавил именно
Х.П. Иванов.
Хоккей с шайбой появился в Челябинске в 1947 году. Были сформированы две команды — в спортивном клубе ЧТЗ и Обществе «Динамо». Заводилами новой игры были футболисты. Костяк хоккейной
команды составили: В. Васильев, В. Штырков, Е. Рогов, В. Столяров, В. Шувалов, Харлампий Иванов,
Георгий Женишек, Михаил Володарский, Николай Захаров, Николай Алексушин, Борис Семенов, Михаил
Денисов и Борис Телюков. Регулярный чемпионат области начал проводиться с 1949 года — в первом
чемпионате на старт вышли около 20 команд.
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Днем рождения хоккея в Челябинске стало 12 декабря 1948 года. В этот день челябинская команда «Дзержинец» провела свой первый официальный матч во втором чемпионате страны с командой
ЦДКА — чемпионом СССР на тот год. Автором первой шайбы челябинцев стал Георгий Женишек,
а лучшим бомбардиром того сезона — Виктор Шувалов, впоследствии выступавший за сборную
СССР.
Сильнейшими хоккейными командами в те годы были челябинские динамовцы, «Спартак» и «Дзержинец»
(ЧТЗ).
В финале турнира встретились «Динамо» и «Спартак», однако впоследствии долгие годы бесспорным
лидером, конечно, были «тракторостроители», именно они в 1951 году смогли завоевать Кубок Челябинска. После 1952 года хоккеисты-динамовцы сдали свои позиции. Лидерство в хоккее с шайбой перешло
в клуб ЧТЗ, юридической датой рождения которого признается 1947 год. Сначала команда выступала под
названием «Дзержинец» (1947-1953 гг.), затем — «Авангард» (1954-1958). Название «Трактор» появилось
начиная с сезона 1958/1959 гг.
Заблистал хоккей с шайбой только в ранге московского «Динамо», датой рождения которого является 22
ноября 1946 года. Команда многократно (9 раз) становилась чемпионом страны, 19 — вторым призером и
18 раз — бронзовым. Московское «Динамо» — четырехкратный обладатель Кубка СССР, а также обладатель
Кубка европейских чемпионов в 2006 году.

>>>
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Председатели ЦС «Динамо»
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ДЗЕРЖИНСКИЙ
Феликс Эдмундович
Почетный председатель ЦС
ПСО «Динамо»

УНШЛИХТ
Иосиф Станиславович
Председатель МПСО «Динамо»
апрель-сентябрь 1923 г.

ЯГОДА
Генрих Григорьевич
Председатель ЦС и МПСО
«Динамо» 1923-1929 гг.

МЕССИНГ
Станислав Адамович
Председатель ЦС ПСО
«Динамо» 1929-1931 гг.

БАЛИЦКИЙ
Всеволод Аполлонович
Председатель ЦС ПСО
«Динамо» 1931-1933 гг.

ПРОКОФЬЕВ
Георгий Евгеньевич
Председатель ЦС ПСО
«Динамо» 1933-1936 гг.

ФРИНОВСКИЙ
Михаил Петрович
Председатель ЦС ПСО «Динамо» 1936-1938 гг.

МАСЛЕННИКОВ
Иван Иванович
Председатель ЦС ВФСО
«Динамо» 1939-1941 гг.
и в 1953 г.

АБАКУМОВ
Виктор Семенович
И.о. председателя
ЦС ВФСО «Динамо»
1941-1943 гг.

ОБРУЧНИКОВ
Борис Павлович
Председатель ЦС ВФСО
«Динамо» 1943-1946 гг.

АПОЛЛОНОВ (Боголюбов)
Аркадий Николаевич
Председатель ЦС ВФСО
«Динамо» 1946-1948 гг.

СВИНЕЛУПОВ
Михаил Георгиевич
Председатель ЦС ВФСО
«Динамо» 1948-1950 гг.

СЕЛИВАНОВСКИЙ
Николай Николаевич
Председатель ЦС ВФСО
«Динамо» 1950-1951 гг.

ГОГЛИДЗЕ
Сергей Арсеньевич
Председатель ЦС ВФСО
«Динамо» 1951 г.

ЕПИШЕВ
Алексей Алексеевич
Председатель ЦС ВФСО
«Динамо» 1951-1953 гг.

ПЕРЕВЕРТКИН
Семен Никифорович
Председатель ЦС ВФСО
«Динамо» 1953-1960 гг.

КУПРИЯНОВ
Алексей Андреевич
Председатель ЦС ВФСО
«Динамо» 1960-1973 гг.

БОГДАНОВ
Петр Степанович
Председатель ЦС ВФСО
«Динамо» 1973-1986 гг.

СЫСОЕВ
Валерий Сергеевич
Председатель ЦС ВФСО
«Динамо» 1986-1991 гг.

КОТОВ
Станислав Серафимович
Председатель Российского
республиканского Совета
«Динамо» 1991-1995 гг.

ЛАТЫШЕВ
Петр Михайлович
Председатель ЦС Общества «Динамо»
1995-2000 гг.

ПРОНИЧЕВ
Владимир Егорович
Председатель ЦС ВФСО
«Динамо» с 2000 г. по
настоящее время
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Первые шаги в большой спорт

теннисными кортами с трибуной и многочисленными подсобными
помещениями, был лучшим на Урале. На долгое время он стал центром спортивной жизни города. Создание стадиона позволило прийти в Челябинск и большому спорту. Уже в конце июля 1935 г. на его
поле проводился полуфинал РСФСР по футболу, в котором участвовали команды Челябинска, Свердловска, Иванова и Уфы.
В последующие годы динамовцы построили водную станцию,
стрелковый тир, один из первых в городе спортивных залов и другие
сооружения.
Обладание собственной спортивной базой позволило существенно активизировать работу спортивного 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. Перед школой ставилась
задача не только организовать усиленные тренировки среди лучших физкультурников-динамовцев для повышения их спортивных

Подъем динамовского движения в Челябинске приходится на середину 30-х гг. Он был вызван созданием
самостоятельной Челябинской области и объединением органов ОГПУ и милиции. В этот период существенно
меняется и отношение к спорту. Если в 20-х гг. физкультура объявлялась средством оздоровления народа,
переустройства быта, воспитания коммунистических идеалов, то в начале 30-х гг. был выдвинут лозунг:
«Догнать и перегнать буржуазные мировые рекорды», взят курс на высокие спортивные результаты.
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февраля 1934 г. приказом полномочного представителя ОГПУ
по Челябинской области старшего майора госбезопасности
А.М. Минаева-Цикановского и под его председательством для
руководства работой организаций ПСО «Динамо», действующих на
территории Челябинской области, был сформирован областной совет. В его состав вошли: Романов, Амелин, Солодилов, Назаров,
Мовшензон, Колосовский, Шнорэ, Юргенс, Груздев, Иодко, Коновалов, Кеммеров. Для ведения текущей работы из состава совета
был выделен президиум в составе шести человек: Минаев (председатель), Шнорэ (ответственный секретарь областного совета «Динамо»), Романов, Назаров, Мовшензон, Колосовский.
Этапным событием в развитии Челябинского Общества «Динамо» и спорта во всей Челябинской области стало открытие 24 мая
1935 г. стадиона «Динамо». 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.
Стадион, располагающий футбольным полем международных
стандартов, беговой дорожкой на 400 м, шестью волейбольными,
двумя баскетбольными, тремя городошными площадками, двумя
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А.М. Минаев-Цикановский,
председатель Челябинского
областного совета «Динамо»

Интересна сама по себе «миграция» челябинских мастеров хоккея с шайбой в московский клуб.
Первыми «варягами», покинувшими команду «Трактор» и оказавшимися в составе московского
«Динамо», были Евгений Котлов и Владимир Девятов (1972 год). Затем к москвичам перебрались
Петр Природин и Павел Езовских (1980). Позднее за моcковское «Динамо» из состава «Трактора»
играли Олег Знарок, Андрей Назаров, Сергей Гончар и многие другие ведущие хоккеистычелябинцы. В нынешнем составе «Динамо» выступает воспитанник челябинского хоккея Григорий
Шафигулин.
Но динамовский хоккей в настоящее время в Челябинской области все-таки существует. Пример тому —
город Миасс. Здесь функционирует хоккейный клуб «Динамо». Его название обусловлено географическим
положением — это единственное спортивное сооружение в одноименном районе, общая численность населения которого составляет более 6 тысяч человек.
История миасского хоккейного клуба «Динамо» берет свое начало в 1982 году. Руководитель клуба —
выпускник отделения хоккея Челябинского института физкультуры Сергей Сергеевич Мумбер — в течение
15 лет воспитывал в миасских мальчишках настоящих мужчин. В 1993 году в г. Омске юноши 1980-1981
годов рождения заняли 5-е место в общероссийском турнире «Золотая шайба».
В 1997 году хоккейный клуб «Динамо» в связи со сложными финансовыми условиями прекратил
свое существование, однако после семи лет застоя в 2004 году он пережил свое второе рождение.

Форма первых футбольных клубов

>

Появилась инициативная группа, с подачи неравнодушных людей была отремонтирована хоккейная коробка, раздевалки. Добившись помощи городских властей, удалось восстановить и качественное освещение.
В 2006 году миасский спортивный клуб «Динамо» начал работать с удвоенной силой. Здесь открылось
отделение хоккея для детей и взрослых. А с 2007 года 30 человек посещают секцию фигурного катания
под руководством опытного тренера Юлии Сергеевны Сорокиной. В это же время была проведена полная реконструкция хоккейной коробки.
На сегодняшний день в миасском «Динамо» тренируются три детские (в возрасте от 7 до 12 лет) и две
взрослые хоккейные команды, а это около 100 человек; одна детская и две взрослые команды по футболу и мини-футболу, а также будущие звезды фигурного катания.
Впечатляют и успехи миасских динамовцев: взрослая хоккейная команда — единственная в городе,
принимающая участие в чемпионате Челябинской области. В 2007 году миассцы успешно провели
товарищеский матч со студенческой сборной родины хоккея — Канады. Футбольные команды как
взрослых, так и детей регулярно удачно выступают на первенстве города.
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«Динамо» — челябинский лидер
Целенаправленная работа школы закрепила лидерство динамовских спортсменов в городе, которое проявилось на больших легкоатлетических соревнованиях 6 июня 1935 г. Хотя, по мнению устроителей, основная цель
этих состязаний не была достигнута (достижение новых рекордов города и области), тем не менее из 19 видов
соревнований динамовцы стали лучшими в 11.

П
показателей, но и дать специальные знания в организации спортивных занятий. В школе были открыты отделения по легкой атлетике,
футболу, баскетболу, волейболу, тяжелой атлетике и самбо. Первыми тренерами стали Азаров, П.Н. Калабин, А.Д. Элькинд, В.В. Райский, Букин, Гаев, Г.П. Далеев.
Обучение в школе предусматривало два этапа. Например, в
легкоатлетической школе, в которой занимались две группы по 16
мужчин и женщин, на первом подготовительном этапе осуществлялась общая физическая подготовка слушателей и ознакомление с
видами легкой атлетики. Занятия проводились один раз в шести
дневку по полтора часа. Во второй период начинались усиленные
тренировки по отдельным видам спорта, изучение стиля и совершенствование профессионального мастерства.

Стадион «Динамо», г. Челябинск,
30-40-е годы XX века
г. Челябинск, 1935 год

Большое значение в спортивном
Обществе «Динамо» придавалось
работе с детьми
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оэтому неудивительно, что динамовские легкоатлеты составляли половину сборной города на традиционно проводимой в
г. Иваново встрече трех городов (Иваново, Свердловск, Горький),
куда впервые были приглашены челябинские спортсмены. Стадион
«Динамо» стал базой и для развития зимних видов спорта. На его
территории уже в ноябре был залит каток, а для проката на оборудованной лыжной базе было подготовлено 500 пар коньков с ботинками и 400 пар лыж. В зимнее время при стадионе стали работать
лыжная (М. Протасов), конькобежная (А. Элькинд) и хоккейная (Ананьев) школы.
В 30-е гг. динамовская организация, воплощая актуальный
на тот момент лозунг: «Каждый чекист — меткий стрелок!», сосредоточила внимание на развитии стрелкового спорта, в котором
ее представители были сильнейшими в городе. В немалой степени этому способствовало создание собственного тира и областной стрелковой секции «Динамо», председателем которой был
А.М. Шнорэ. В 1938 г. на VIII Всесоюзных динамовских стрелковых
соревнованиях челябинская команда «по группе молодежи» заняла
первое место.
Еще в 1920 г. в Челябинске начали играть в футбол, но подлинный его взлет приходится на предвоенные годы. Во второй половине 30-х гг. челябинцы с большим интересом следили за успехами
команд «Трактор», «ДКА», «Спартак», «Локомотив», но бесспорными
лидерами стали динамовские футболисты, которые к тому же проявили себя как разносторонние спортсмены. Например, И. Бугров был
чемпионом области по лыжным гонкам, Перепелкин — по шашкам,
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Х. Иванов — по метанию диска. Матчи с участием динамовских футболистов даже могли служить поводом для перерыва в дни работы
областной комсомольской конференции, во время которого весь
ее состав во главе с президиумом переживали за родной футбольный клуб на стадионе. Игроки и тренерский штаб футбольного клуба
«Динамо» (Челябинск) всегда подходили к матчам любого уровня
очень серьезно, ответственно и благодаря этому показывали хорошую и грамотную игру. Комментируя встречу 1939 г., капитан московского «Спартака» В. Петров писал: «К встрече с челябинским
«Динамо» на Кубок РСФСР мы готовились тщательно, и все же противник оказался сильнее, чем мы предполагали. Считаем своим
долгом отметить хорошо игравших защитников, особенно вратаря
Х. Иванова…».
Футбол считался летней игрой, а зимой футболисты меняли бутсы
на коньки и брали в руки клюшки. Мужская динамовская команда являлась сильнейшей в регионе. Ее капитаном был Х.П. Иванов. В 1940 г.
команда третий раз завоевала кубок области по хоккею, который
перешел в собственность Общества. Вслед за мужскими командами в 1935 г. в челябинских спортивных Обществах «Спартак», «Динамо», ЧТЗ, завода им. Колющенко появились и женские команды
по хоккею с мячом.
Одним из основных направлений деятельности «Динамо» в
30-е гг. оставалась общефизическая подготовка личного состава органов безопасности и правопорядка, которая завершалась сдачей
контрольных нормативов комплекса ГТО. О том, насколько этот небольшой значок был привлекателен в те годы для физкультурников,
свидетельствует поездка в октябре 1935 г. 70 челябинских динамовцев в Москву для сдачи норм по плаванию и прыжкам в воду в столичном бассейне, с тем чтобы иметь право на получение значка ГТО
II ступени.
С целью активизации работы по подготовке лидеров ГТО
областной совет «Динамо» развернул соревнование между первичными организациями. Лучший коллектив награждался переходя-
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Подготовка футбольного поля после
реконструкции стадиона.
1935 год

Заслуженные мастера спорта СССР
(слева направо) Н. Озолин, Г. Раевский,
В. Дьячков, 1938 год

щим Красным знаменем. Умело поставленная работа позволила
динамовцам в течение ряда лет занимать первое место среди других спортивных обществ Челябинской области по выполнению показателей комплекса ГТО. В 1938 г. Челябинский областной совет
«Динамо» за досрочное выполнение контрольного задания по ГТО
дважды заносился на Доску почета ЦК ВЛКСМ.
Спортивная жизнь предвоенного десятилетия была необычайно насыщенной. Физкультура стала одним из средств демонстрации преимуществ советского образа жизни, в связи с чем
особой популярностью пользовались спортивные парады. Как
правило, они превращались в массовое, красочно оформленное шествие спортсменов. Например, проводя 6 августа 1936 г.
физкультурный парад, городской совет физической культуры
обязал только от Общества «Динамо» выставить семь колонн (от
каждого районного совета организации) общей численностью
1850 человек. Причем каждая колонна должна была быть тематически оформлена. Так, для первого райсовета определялась
тема «Счастливая жизнь». Его колонна формировалась из спорт
сменов, которые несли огромный портрет Сталина, физкультурниц с детьми на плечах, далее следовали футболисты, и замыкало
шествие «рейнское колесо» из живых фигур. Не менее помпезно
были оформлены и другие колонны.

Подготовка к открытию спортивного
праздника

«Каждый чекист — меткий стрелок!»
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«Завтра была война»
Обострение международной обстановки в 30-е гг. и начало Второй мировой войны заставили сместить акценты в физкультурной работе. На первый план была выдвинута военно-прикладная часть многих видов спорта.
Начали развиваться плавание с гранатой, лыжные гонки со стрельбой, кросс-кантри (бег по пересеченной
местности с естественными препятствиями).

Ч

елябинский совет «Динамо», планируя свою деятельность на
1939 г., поставил задачу овладения динамовцами оборонными
видами спорта. С этой целью в каждом райсовете предписывалось открыть секции по авто-, мото- и стрелковому спорту с целью
подготовки всех членов Общества к сдаче норм на значок «Ворошиловский стрелок» I и II степени. Развивая легкую атлетику, районным организациям рекомендовалось создать команды гранатометчиков. Итоги работы Общества предполагалось подводить путем
организации в конце летних и зимних сезонов комбинированных
военизированных эстафет.
Например, 18 февраля 1940 года проходили городские коннолыжные соревнования, где исключительных успехов в командном
и личном первенстве добились динамовские спортсмены, располагавшие отлично объезженными лошадьми, хорошо тренированными наездниками и замечательными лыжниками.
Нападение фашистской Германии 22 июня 1941 г. прервало
мирный труд нашей страны. В начавшейся Великой Отечественной
войне советскому народу предстояло отстоять свою свободу и независимость, а для этого необходимо было «быстро и решительно
перестроить всю свою работу на военный лад».
Тысячи челябинских спортсменов, в том числе и динамовцев,
ушли добровольцами на фронт защищать Родину с оружием в руках.
Приобретенные в спортивных состязаниях сила, выносливость, сно-

КАЛАБИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
Павел Николаевич родился в 1909 году в г. Середа Ивановской области в большой многодетной семье.
Он окончил опытную десятилетку и поступил в Государственный центральный институт физической культуры им. Сталина в Москве. Выбор будущей профессии определился еще в школе. В выпускном классе
Павел Николаевич уже работал в своей школе инструктором физкультуры. Обучение в институте он совмещал с практической физкультурной работой на предприятиях столицы.
Получив диплом специалиста по физической культуре высшей квалификации, П.Н. Калабин получил
распределение в Алма-Ату, где работал председателем научно-методического кабинета Высшего совета
физкультуры при Казахском ЦИКе и одновременно вел преподавательскую деятельность в Казахском
коммунистическом университете. В 1932 г. он был призван на военную службу и с учетом его гражданской специальности назначен физруком окружной школы младшего и начальствующего состава внутренних и пограничных войск ОГПУ, располагавшейся в Алма-Ате.
С января 1933 г. П.Н. Калабин находится на работе в «Динамо», возглавляя организационно-учетную
часть Ивановского городского совета Общества. В конце этого же года он был переведен на Урал, где
сначала работал начальником отдела учебно-боевой подготовки секторного совета «Динамо» в г. Курга-
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Шествие гимнастов

ровка делали их незаменимыми бойцами. Ратный труд челябинских
спортсменов был отмечен многочисленными орденами и медалями, а некоторые из них были удостоены высших государственных
наград, как, например, тренер челябинской футбольной команды
«Динамо» И.Г. Бугров, который стал кавалером орденов Славы всех
трех степеней.
Победа завоевывалась не только на фронте под огнем врага,
но и подготавливалась напряженным трудом в глубоком тылу. Перед
физкультурными организациями Челябинской области были поставлены задачи: подготовка населения по военно-прикладным видам
спорта (военно-лыжная подготовка, рукопашный бой, плавание,
кроссы, авто- и мотоспорт, прикладная гимнастика); выполнение
государственных заданий по ГТО; помощь в подготовке боевых резервов для Красной армии в системе Всевобуча, Осоавиахима и
РОККА; подготовка кадров общественных инструкторов по отдельным видам спорта для работы в низовых коллективах.
В связи с тем, что на Урале климатические условия прекрасно
подходят для развития зимних видов спорта, регион стал ведущим
центром подготовки бойцов лыжных батальонов. Всесоюзный комитет по физической культуре на 1941-1942 гг. определил Челябинской области план по подготовке бойцов-лыжников в количестве
130 тыс. человек. Челябинские спортивные организации успешно
справились с поставленной государством задачей. Среди лучших
были названы: Златоустовский комитет физкультуры, областное
ФСО «Динамо» и РУ №1 Магнитогорска. В 1942 г. динамовцы при
плане подготовки 150 общественных инструкторов и трех тысяч
бойцов-лыжников сумели обучить соответственно 161 инструктора
и 3119 лыжников. 3440 человек к концу года завершали обучение.
Среди одиннадцати спортивных добровольных обществ, существовавших в области, «Динамо» стояло на первом месте по подготовке
резервов для Красной армии.
Во многом успешная работа спортивного Общества была
связана с деятельностью его руководителя П.Н. Калабина. Только

не, а с апреля 1934-го — в аппарате Челябинского совета старшим инструктором. В новой должности
Павел Николаевич не оставляет и тренерскую работу, готовя легкоатлетов в спортивной школе «Динамо». В 1940 году он возглавил оборонно-спортивный отдел, а с апреля 1941-го был назначен одновременно и ответственным секретарем Челябинского областного совета «Динамо».
На долю Павла Николаевича выпала тяжелая ответственность руководить работой областного совета в
грозные военные годы. Но спортивная закалка его не подвела. Несмотря на сокращение штатов аппарата
совета, он сумел обеспечить оборонно-спортивную работу Общества на высоком уровне. На протяжении
всех лет войны коллектив «Динамо» постоянно перевыполнял контрольные задания по сдаче нормативов
ГТО, подготовке стрелков, рукопашников и представителей других оборонных видов спорта. Основное
внимание ответственного секретаря челябинского «Динамо» было направлено на организационное укрепление низовых звеньев Общества и обеспечение его финансово-хозяйственной деятельности в трудных
условиях войны, что позволило динамовским спортсменам достойно защищать честь своего коллектива во
всех спортивных, массовых и оборонных мероприятиях, проводимых по линии областного комитета по делам физической культуры и спорта. Активно сотрудничая с областным комитетом, П.Н. Калабин участвовал
в разработке учебно-методических вопросов, планов, положений о соревнованиях и их проведении.
В конце лета 1944 года Павел Николаевич был переведен на другую работу, а в начале 1950-х гг. возглавил Челябинский облспорткомитет.
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Приобретенные в спортивных 		>
состязаниях сила, выносливость,
сноровка делали спортсменов
незаменимыми бойцами

за зиму 1942/43 гг. динамовцы организовали и провели 24 соревнования по лыжам. В отличие от мирного времени, в их программы включались командный военизированный бег патрулей,
бег женских санитарных команд с преодолением искусственных
препятствий, перевязывание «раненого» и транспортировка его
на санитарно-лыжной установке из лыж «раненого» товарища
и т.д. Динамовским спортсменкам на лыжне не было равных.
В 1943 г. на областных соревнованиях в личном первенстве
первое и второе места на десяти- и пятикилометровой дистанции
завоевали представительницы спортивного Общества «Динамо»
З.В. Скиднева (Челябинск) и Семенова (Магнитогорск). Одновре-

г. Челябинск, стадион «Динамо».
День физкультурника, колонна
знаменосцев. 19 июля 1942 года

ИВАНОВ ХАРЛАМПИЙ ПЕТРОВИЧ
Трудовая и спортивная биография Харлампия Петровича Иванова начиналась на Украине, в Ростове-на-Дону и Николаеве.
Потеряв в пятилетнем возрасте отца, мальчик очень рано узнал,
что такое нужда, и уже в 14 лет, не окончив школу, вынужден
был пойти работать. Образование пришлось завершать в фабрично-заводском училище, совмещая с работой электромонтера в военно-морском бюро г. Николаева.
В начале 20-х гг. увлечение футболом среди мальчишек было
поголовным. Не избежал этой страсти и Харлампий Петрович.
Увлечение спортом и определило его дальнейшую жизнь.
В отличие от своих сверстников, которые на футбольном поле
рвались в нападение, он сразу же оказался в воротах. Молодого способного вратаря быстро заметили и в 16 лет пригласили
играть сначала за одну из взрослых местных команд, а затем и
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менно в Обществе активно культивировался рукопашный бой и
тяжелая атлетика.
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 1941-43
гг. стадион «Динамо» использовался как сборный пункт военкомата,
что существенно ограничило доступ к спортивным секторам. Тем не
менее, по оценке Челябинского областного комитета по делам физкультуры и спорта, динамовская организация принадлежала к числу
лучших в области. В отчете комитета за 1942 г., несмотря на некоторые недостатки, обусловленные войной, подчеркивалось: «В этом
Обществе очень хорошо налажен учет и использование общественных инструкторов и разрядников по видам спорта. Инструкторы-общественники Титов, Попов, Валуев, Узков, Пьяченко, Стрижов и др.
проводят большую работу во Всевобуче и с членами ФСО «Динамо»

за сборную города. Через два года Иванов играет в сборной команде Украины и участвует в первой
Всесоюзной Спартакиаде, проходившей в Москве. «Вратарь республики» — так называли его товарищи в те годы.
В конце 1928 года семья Ивановых перебралась в Свердловск. Харлампий Петрович устраивается
электромонтером на Верх-Исетский завод и активно включается в спортивную жизнь города. Вскоре он
уже защищает ворота сборной Урала по футболу, попутно пробуя свои силы в хоккее с мячом, волейболе,
баскетболе, легкой атлетике. В сентябре 1930 года Харлампий Петрович был командирован заводом для
обучения в Уральском энергетическом институте, но прослушать весь курс наук не удалось. Через два года
по комсомольской путевке он был направлен на работу в ОГПУ. Здесь же, в Свердловске, он заканчивает
авиашколу, получив звание пилота-динамовца.
После образования Челябинской области его перевели во вновь созданное управление НКВД СССР. В
1937 году он получает назначение на должность начальника отдела учебно-боевой подготовки Челябинского облсовета ПСО «Динамо». Работу пришлось начинать с самого начала — комплектовать заново аппарат
отдела, т.к. чистка 1937 года не миновала и спортивное общество.
Большой футбол в Челябинске только начал зарождаться, и свой вклад в его становление внес Х.П. Иванов. Вместе с группой молодых единомышленников под руководством тренера М. Ананьева в 1935-м из
лучших представителей спортивных клубов города создается сборная Челябинска. Харлампий Петрович,
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< В 1941 году предстояло «быстро
и решительно перестроить всю работу
на военный лад»

по военно-прикладным видам спорта. В результате серьезной
учебной работы контрольное задание по ГТО выполнено досрочно:
I ступень — 135,6%, II ступень — 108%. Команды «Динамо» являются
постоянными участниками областных и городских соревнований,
занимая в этих соревнованиях первые места».
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
футболисты в матчах Спартакиады прошли без поражений и выиграли свои турниры.
Мастера рукопашного боя Южного Урала, выступая двумя командами на первенстве СССР, заняли третье и четвертое места, пропустив
вперед две московские команды. В список десяти лучших двоеборцеврукопашников СССР вошли три представителя Челябинской области.
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как и прежде, становится надежным стражем ворот. Но этим не ограничивались его спортивные достижения. В предвоенные годы он становился чемпионом области в метании диска, беге на 100 м, по прыжкам
в длину и конькам.
В апреле 1941 года Иванов оставляет работу в «Динамо» (но не занятия спортом!) и связывает
свою судьбу с Кировским заводом. Здесь его и застала война. Сначала он работал сменным мастером, затем начальником отдела кадров, вновь заместителем начальника цеха тракторного завода.
Его труд по подготовке кадров для завода был отмечен значком отличника Наркомата танковой промышленности.
В марте 1945-го Иванов был вновь откомандирован для работы в органах НКВД, где получил назначение на должность заместителя председателя Челябинского областного совета ордена Ленина спортивного
Общества «Динамо», аппарат которого возглавлял 18 лет. В 1963-м он был назначен директором футбольной команды «Локомотив», которая представляла Челябинскую область в союзном первенстве, где и проработал до выхода на пенсию.
Как спортсмен, Харлампий Петрович закончил выступать почти в сорок лет. Но его дружба со спортом
продолжалась до конца жизни. В конце 40-х гг. он получает квалификацию арбитра по футболу и хоккею с
шайбой. В числе первых в стране ему было присвоено звание судьи международной категории по хоккею,
и он становится членом президиума Всесоюзной федерации хоккея. Через три года Иванов был главным

В годы войны подготовка
>
бойцов-лыжников стала приоритетным
направлением ЧО «Динамо»

Финальный матч «Локомотив» —
«Динамо», сентябрь 1947 года

Несмотря на накопившуюся четырехлетнюю усталость и некоторый спад в спортивной работе, график спортивной жизни «Динамо» в конце войны оставался по-прежнему достаточно напряженным.
В январе-феврале 1945 г. областной совет «Динамо» организовал и провел IV Всесоюзный массовый кросс им. Маршала Советского Союза тов. Л.П. Берии, заочные соревнования по стрельбе из личного оружия в честь 27-й годовщины ВЧК-ОГПУ-НКВД,
V Всесоюзные лыжные соревнования Общества «Динамо»,
III Всесоюзные заочные соревнования по стрельбе из боевой винтовки между районными советами «Динамо» города Челябинска.
Параллельно динамовцы принимали участие в состязаниях, организованных областным советом по делам физической культуры и
спорта.

секретарем первенства на чемпионате мира в Москве. Им проводится огромная работа в исполкомах
областной Федерации футбола и хоккея. Неоднократно он проводил большие судейские семинары в
Челябинске, Москве и других городах.
Большое внимание Харлампий Петрович уделял развитию детского спорта, возглавив в 1964 году
областные клубы «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». В 1994-м в связи с празднованием тридцатилетия
клуба «Золотая шайба» его вклад в развитие детского спортивного движения был отмечен персональным призом Президента РФ. С 1997 года в Челябинске стал проводиться Всероссийский открытый
турнир по хоккею с шайбой среди детских команд на приз Х.П. Иванова.
С 1934 г. челябинцы знают его и как спортивного обозревателя. Многие болельщики с удовольствием следили за матчами благодаря интересным статьям Харлампия Петровича. Его компетентность во многих видах спорта была поистине уникальной. И это очередное подтверждение, что
талантливый человек талантлив во всем.
Решением Челябинской городской спортивной коллегии он был включен в список десяти лучших спортсменов и организаторов спорта двадцатого столетия в Челябинске. За долголетнюю и
плодотворную спортивную работу на Южном Урале Харлампий Петрович Иванов Указом Президента России от 3 мая 2000 года был награжден орденом Дружбы.
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ: ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
Во времена «хрущевской оттепели» произошло значительное оживление деятельности динамовских организаций в центре и на местах, чему способствовало введение элементов демократии в организационные принципы
работы Общества «Динамо».

В Постановлении ЦК ВКП (б) от 27 декабря 1948 года «О ходе выполнения комитетом по делам физической культуры и спорта директивных указаний партии и правительства о развитии массового физкультурного движения в стране и повышении мастерства советских спортсменов» указывалось, что
«... главными задачами в области физкультурной 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».
В «Динамо» изыскивались новые пути дальнейшего массового развития и внедрения служебно-прикладных видов спорта в коллективах физической культуры. Упорядочивалась система проведения соревнований, способствовавшая подготовке и отбору наиболее физически развитых, технически и психологически подготовленных сотрудников правоохранительных органов.

Оптимизм Великой Победы
В первые послевоенные годы в числе главных задач, стоявших перед южноуральскими динамовцами, были
восстановление материальной базы для развития спорта и курс на развертывание массового физкультурного
движения.

П

обедный май 1945 г. отразился яркими красками праздничных
салютов в небе советских городов. В числе участников знаменитого Парада Победы торжественным маршем по главной
площади страны прошел и представитель челябинских динамовцев —
прославленный разведчик, кавалер многочисленных боевых
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28 сентября. СНК СССР принял постановление, в корне
улучшающее работу по подготовке и переподготовке кадров
по физической культуре и спорту (с выделением
беспрецедентно огромного финансирования).
Предстояло поднимать разоренную страну из руин и пепла.
Оптимизм Великой Победы вдохнул новую силу в спортивную
жизнь города и области. По сравнению с началом войны, когда
в городе работали 11 спортивных обществ, в конце 1945 г. их
насчитывалось уже 24. Правда, не все они функционировали на
одном уровне. По признанию областного совета по делам физической культуры и спорта были «организационно хорошо укреплены
следующие ДСО: «Трактор», «Динамо», «Спартак», «Трудовые резервы», «Локомотив», «Металлург востока», «Строитель востока». В этих
обществах регулярно работают секции, проводится учебно-спортивная работа. На высоком уровне проводится массовая и политико-воспитательная работа».

наград В. Николаев. Но радость победы омрачалась скорбью утраты. Челябинские спортсмены с болью вспоминали о погибших
на полях военных сражений товарищах, среди которых были известный в городе спортсмен-динамовец Ковалев, награжденный
орденом Красного Знамени, футболисты челябинского «Динамо»
Л. Шишкин, П. Бугров и многие другие. В память о погибших героях Челябинский городской комитет по физкультуре и спорту учредил специальный приз памяти лучшего футболиста Южного Урала
Л. Шишкина. Приз долгие годы разыгрывался между юношескими
командами.

Парад динамовцев в Челябинске

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,

1945 год
12 августа. На Красной площади в г. Москве состоялся
грандиозный парад спортсменов в ознаменование
Всесоюзного Дня физкультурника.

«Мы хотели приобщить к спорту всех»
Григорий Иванович Ваганов — ветеран спортивного общества
«Динамо». Ему — почти 90. Спортивному обществу «Динамо» —
тоже 90! Но все еще впереди! Они оба полны энергии и молоды. Григорий Иванович много лет занимался таким интересным
прикладным видом спорта, как ориентирование на местности,
дружил также с коньками, ходил в походы. Наша беседа началась с такого вопроса:
— Григорий Иванович, вы много повидали. Какие интересные
истории вы могли бы вспомнить из своей молодости?
— Прежде всего, я хочу подчеркнуть: мы хотели приобщить к
спорту всех. От начальников всех рангов, сидящих в уютных кабинетах, до детей. Спорт в 1960-1970-х годах был на самом деле
массовым. Взносы, помню, были копеечные, но за счет массовости Общество активно функционировало, даже выпускало
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1946 год
Август. В пятиборье сержант из г. Магнитогорска Валентина
Курчавова (Общество «Динамо») набрала 2686 очков.
(Из архива Челябинской областной публичной библиотеки)

Григорий Иванович ВАГАНОВ

собственные спортивные изделия. Хорошо помню майки и футболки с эмблемой, в основе которой была
буква «Д». Мы их покупали в фирменном магазине и с гордостью носили. Также я помню в продаже значки,
флажки с нашими символами. Атрибутику эту с удовольствием приобретали даже спортсмены, которые не
являлись членами нашего спортивного Общества. Она была очень популярна.
— Кроме магазина, если вы помните, был и стадион «Динамо».
— Прекрасно помню. Капитально оборудованный стадион, нацеленный на будущее. Стадионы и другие
были, но не такие удобные. У реки был, помню, динамовский тир. Полевого, точнее, армейского типа:
земляной вал, самодельные щиты; выставляли оцепление. Приходили — и с огневых рубежей стреляли.
Петр Григорьевич Колесников, который руководил на этом полевом стрельбище, впоследствии возглавил
строительство капитального кирпичного тира, который был сооружен настолько основательно, что стоит до
сих пор, и его можно использовать по прямому назначению. В нем есть кабинеты, склады, тренировочные
классы, и даже гараж пристроен к этому тиру.
— Какие еще виды спорта были популярны в то время?
— Увлекались спортивной ходьбой. Любили ходить в туристические походы. Популярностью в Обществе
пользовалось спортивное ориентирование на местности. Мы тренировались с Валерием Карякиным. Помню, как готовили трассу на местности в районе озера Увильды, где находится санаторий «Лесное озеро»
и грязевые источники. Команда от «Динамо» у нас была большая, около 50 человек. Пробовали, кстати,
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активизировалась работа по повышению спортивного мастерства
членов Общества. На работу в «Динамо» были привлечены опытные
тренеры и спортсмены. С динамовскими тяжелоатлетами занимался мастер спорта Пустовойт, с велосипедистами — мастера спорта
Гусаров и Матусевич, с конькобежцами — тренер I Всесоюзной категории К.И. Постников и мастер спорта Н.Н. Гусаров. Фехтовальщиков тренировал Романов, секции стрелкового спорта вел Камилов,
конного — Данилов. Именно эти люди составляли элиту челябинского спорта в послевоенный период.
В детской спортивной школе, где работали конькобежная и лыжная секции, а также секции по гимнастике, штанге и спортивным
играм, шла активная подготовка резерва динамовского спорта.

в котором приняли участие 2,5 тыс. спортсменов. Стадион попрежнему продолжал оставаться ведущей спортивной ареной
города. Только в 1945 г. его посетили около 240 тыс. любителей
футбола.
Динамовцы городов области не отставали от своих коллег
из областного центра. По инициативе председателя златоустовского Общества Ф.Г. Чичиланова на отведенном горисполкомом
пустыре спортсмены методом «народной стройки» возвели летний стадион, который на долгое время стал центром отдыха горожан.
Большое влияние на развитие физической культуры и спорта в
первое послевоенное десятилетие оказало Постановление ЦК ВКП (б)
от 1948 г., где указывались главные задачи в области физической
работы.
1948 год
Август. Динамовец из г. Златоуста О.П. Марков показывает
в одном из забегов на 400 м время 62,4 сек. Он же
побеждает и в беге на 1000 м с результатом 1 мин. 55,3 сек.
(Из архива Челябинской областной публичной библиотеки)
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 «Динамо». Для того, чтобы не отвлекать сотрудников правоохранительных органов от служебных обязанностей, широко практиковалась заочная форма проведения состязаний.
После окончания войны рабочий аппарат областного совета «Динамо» возглавил Х.П. Иванов. С его приходом существенно
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в порядке эксперимента развивать такой служебноприкладной вид, как спортивное ориентирование
на мотоциклах, — гоняли на них по уральским лесам.
Смысл заключался в проверке эффективности розыска преступников таким образом. Потом я также
стал заниматься биатлоном. В почете тогда был и
конькобежный спорт. Хорошо помню, как на наш
динамовский стадион на соревнования приходила
уже прославившаяся на всю страну и весь мир Лидия Скобликова. Она занималась в другом спортивном обществе при педагогическом институте (ныне
Челябинский государственный педагогический
университет. — Прим. ред.).
— А из спортсменов — ярких личностей кто запечатлелся в памяти?
— Особенно мне запомнился Владимир Смирнов.
Он потом уехал из Челябинска и стал начальником

1951 год
9 мая. МОК признал Олимпийский комитет СССР.

Ф.Г. Чичиланов

В парке, около ДС «Динамо»

>

ОБХСС на Камчатке. Яркий и неутомимый футболист! Все время матча он активно вел себя на поле.
Как Иван Иванович Зимин. Такой же!
— Сколько вам лет, Григорий Иванович?
— Мне 89.
— Занимаетесь физкультурой, поддерживаете форму?
— По мере сил. В моей жизни был такой поворотный момент. В 1986 году поехал в санаторий
Увильды поправить здоровье. Там есть такое замечательное место. Примерно на удалении трех
километров от территории здравницы растут богатырские сосны. Они стояли рядом, как три русских
богатыря — Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Там вдруг меня осенило. Понял:
это именно мои деревья, они как будто мне подсказали, что в лесу мне необходимо подпитываться
энергией. Взял это на вооружение. Потом познакомился с газетными статьями Порфирия Иванова
о здоровом образе жизни и физкультуре. И понял: долголетие зависит от нас самих, стал обливаться по утрам холодной водой. На лыжи встаю постоянно. Зарядка — ежедневно. Разработал свой
комплекс физических упражнений, которые выполняю каждое утро. Они позволяют держать себя в
хорошей форме.
— Я желаю дальнейших успехов, мы отметим еще и ваши столетние юбилеи! Спасибо за интервью!
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Август. На XI Всемирных студенческих играх, проведенных
во время III Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в Берлине (ГДР), советские спортсмены завоевали
158 золотых, 60 серебряных и 41 бронзовую медаль,
из которых 31 пришлась на долю динамовцев.
Сентябрь. Мужская баскетбольная команда московского
«Динамо» в пятый раз завоевала звание чемпионов СССР
(до этого — в 1945-1948 годах).
В 1947 г. в Челябинск пришел канадский хоккей с шайбой.
Первые команды были созданы в спортобществах ЧТЗ и «Динамо».
Энтузиастами новой игры стали футболисты, которые с увлечением
катались по льду, пытаясь укротить непослушную шайбу. Костяк динамовской команды составили Х. Иванов, Г. Женишек, М. Володарский. С 1949 г. в городе стал проводиться чемпионат по новому виду
спорта. В первых стартах приняли участие 20 команд. В упорном
финальном поединке динамовцы сумели вырвать победу у «Спартака». Однако бесспорным лидером хоккея в Челябинске стала команда «Дзержинец» (ЧТЗ). Именно эта команда в 1951 г. первой смогла
завоевать Кубок Челябинска. Но эта победа далась ей с трудом. В
финальной встрече перевес чемпиона над командой «Динамо» состоял только в одной забитой шайбе (5:4). Но уже в розыгрыше кубка
следующего года динамовские спортсмены взяли реванш.
В послевоенный период соперничество между «Динамо» и «Трактором» проявилось и в тяжелой атлетике. Занятие штангой культивировалось только в этих двух спортивных клубах города. Однако соревнования, проведенные в честь Дня конституции 5 декабря 1945
г., продемонстрировали преимущество динамовцев, установивших
пять городских рекордов. Два из них принадлежали мастеру спорта
Пустовойту.
Не отставали от своих коллег и представители других видов
спорта. В 1949 г. боксер В. Яковлев стал чемпионом ЦС ДСО «Динамо». На первых послевоенных соревнованиях по легкой атлетике А. Букин установил городской рекорд в метании копья, который
продержался три года. На конькобежной дорожке динамовцы существенно потеснили ДСО «Локомотив». В списке десяти лучших
по дистанциям и сумме очков среди мужчин и женщин абсолютное большинство мест принадлежало динамовским спортсменам,
среди которых самыми быстрыми были Н. Гусаров, М. Постников,
А. Белобородов, К. Рябинин, И. Никитин, Н. Носенко.
Динамовцы неоднократно добивались успехов и на теннисных
кортах. В августе 1945 г. внимание любителей спорта привлекла
встреча между чемпионками двух городов: челябинкой П. Гороховской (инспектором группы розыска девятого отделения милиции) и
представительницей Перми Л. Ивановой. Со счетом 2:1 победила
динамовская спортсменка из Челябинска.
В послевоенный период получили дальнейшее развитие военноприкладные элементы спорта. В 1946 г. на площади Революции проходили конно-лыжные соревнования в честь празднования Дня Советской армии. В соревнованиях приняли участие девять команд области.
В программу состязаний были включены джигитовка, манежная езда,
умение владеть холодным оружием, преодоление препятствий, лыжные гонки и т.д. Первое и второе места по всем видам соревнований
заняла команда работников кавалерийского дивизиона милиции.
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1952 год
Июль-август. Советские спортсмены впервые приняли
участие в XV Олимпийских играх в Хельсинки (Финляндия).
Они завоевали 71 медаль (22 золотые, 30 серебряных
и 19 бронзовых).
В неофициальном зачете сборная СССР, набрав
494 очка, поделила первенство со сборной США.
1953 год
Август. На I Международных дружественных играх молодежи
в Бухаресте (Румыния), проведенных во время
IV Всемирного фестиваля молодежи и студентов, советские
спортсмены завоевали 202 золотые, 72 серебряные
и 59 бронзовых медалей. Из них 40 пришлось на долю
динамовцев.
Сентябрь. Введение на предприятиях и в учреждениях CCCР
производственной гимнастики.

На старте — миллионы
Переход к демократизации значительно оживил работу в низовых коллективах и спортивных организациях.
В целом в СССР во время отчетно-выборных кампаний в члены «Динамо» вступили несколько десятков тысяч
человек, было создано около 350 новых динамовских коллективов физической культуры.

В

течение 1954 года были проведены отчетно-выборные собрания и конференции в коллективах физической культуры,
в областных, краевых и республиканских организациях. До
этого времени руководящий состав в организациях «Динамо» назначался, а не избирался. Члены Центрального Совета «Динамо»
избирались на областных, краевых и республиканских конференциях.
31 августа 1954 года на первом пленуме впервые избранного Центрального Совета были обсуждены отчетные доклады
Президиума, центральной ревизионной комиссии, предложения об изменениях в Уставе Общества. На пленуме было принято решение, направленное на дальнейшее организационное
укрепление КФК и спортивных секций. Устанавливалась полная
выборность всех руководящих и контролирующих органов Общества. Новые организационные принципы были закреплены
приказом министра внутренних дел СССР и председателя КГБ
СССР о введении в действие с 1 января 1955 г. нового Устава
Общества «Динамо».
1955 год
22 января. Совет Министров СССР принял постановление
о подготовке и проведении I Спартакиады народов СССР.
Июль. IV всесоюзная Спартакиада Общества «Динамо».
Август. На II Международных дружеских спортивных играх
молодежи, проведенных во время V Всемирного фестиваля

43

«Динамо». Сила — в движении и единс тве

50-60-е г оды: физкульт ура и спор т : всем, всем, всем!

молодежи и студентов в Варшаве (Польша), советские
спортсмены завоевали 145 золотых, 82 серебряные
и 57 бронзовых медалей. Из них 52 — на счету
динамовцев.
1956 год
Январь-февраль. Первое выступление советских
спортсменов на зимней Олимпиаде. На VII зимних
Олимпийских играх в итальянском городке Кортина-д’Ампеццо
они завоевали 16 медалей — 7 золотых, 3 серебряные
и 6 бронзовых.
Август. В Москве прошла финальная часть I Спартакиады
народов СССР, где выступили 9244 спортсмена. Было
установлено 33 всесоюзных рекорда, 9 из которых
превышали мировые.
В середине 50-х годов в состав Челябинского областного Совета «Динамо» входило 4 городских, 17 районных советов, 83 коллектива физической культуры, 8 коллективов «Юный динамовец» и
16 физкультурных групп.
Изменение организационных основ Общества стимулировало
поиск новых форм спортивно-массовой работы. Президиум Центрального Совета «Динамо» постановил считать нецелесообразным
проведение в динамовских организациях всесоюзных заочных соревнований. Они были заменены комплексными спартакиадами
коллективов физической культуры по различным видам спорта.
В 1955-1956 годах в Челябинской области в комплексных соревнованиях приняли участие 76 коллективов физкультуры, представлявших 12 районных и городских советов «Динамо», с общей
численностью участников 4731 человек. Для разъяснения новых
форм работы Центральный Совет «Динамо» провел в Челябинске
учебный сбор для инструкторов физподготовки. Тренерский состав
был ориентирован на работу в коллективах физической культуры
и советах Общества «Динамо»; особое внимание обращалось на
деятельность коллективов «Юный динамовец».

Открытие первенства областного
совета «Динамо»

< Плакат. Спартакиада, 1955 год
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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 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».
В соответствии с указанием Центрального Совета в Челябинской области был организован и проведен смотр работы районных и городских организаций Общества на лучшую подготовку динамовских коллективов к участию в Спартакиаде народов СССР.
Для награждения лучшего коллектива был учрежден памятный
приз областного Совета «Динамо». В смотре принимали участие
представители практически всех организаций Общества: 84 физкультурных коллектива с общим количеством участников 4000
человек. 10 районных и городских советов успешно провели собственные спартакиады, в которых принимали участие 1622 человека. Летняя комплексная спартакиада на первенство города
Челябинска проходила по 11 видам спорта. Представители Общества «Динамо» завоевали первые места по стрельбе и теннису. По
остальным видам спорта динамовцы оказались в числе шести лучших городских команд. В итоге команда «Динамо» заняла второе
место в городском первенстве.
В июльские дни 1955 года состоялась областная комплексная
спартакиада, куда вошли соревнования по легкой атлетике, плаванию, велосипедному спорту, гребле, игре в городки. По ее итогам в
сборные команды города Челябинска и области для участия во всесоюзной Спартакиаде вошли 30 представителей спортобщества.
В финальных соревнованиях Спартакиады народов Российской
Федерации участвовали 13 динамовцев.
В этом же году состоялась IV Всесоюзная Спартакиада «Динамо», которая должна была послужить проверкой сил перед I Спартакиадой народов СССР. В погожие июльские дни 1955 года в Москву со всех концов страны съехались спортсмены в бело-голубых
майках. Более 2000 человек должны были помериться силами в
11 видах спорта. Во время Спартакиады «Динамо» было установлено два мировых рекорда, три рекорда СССР и один рекорд СССР
для юношей.
Однако результаты прошедшей Спартакиады показали, что
работа по развитию таких важных видов спорта, как легкая атлетика, велоспорт, гимнастика, борьба, во многих динамовских
организациях еще не получила достаточного развития. В «Динамо» были приняты меры для улучшения положения: повсеместно была введена круглогодичная учебно-тренировочная работа, стала применяться новая методика тренировок, усилился
контроль за деятельностью спортивных секций, развернулся
смотр готовности организаций Общества к I Спартакиаде народов СССР.
I Спартакиада народов СССР стала главным спортивным событием 1955 года. Накануне ее открытия в Челябинске активизировалась работа секций по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, спортивной гимнастике, футболу. Была введена круглогодичная
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учебно-тренировочная работа, шире стала применяться передовая методика тренировки, усилился контроль за деятельностью
спортивных секций. Подготовка к ответственному мероприятию
шла полным ходом.
Выполняя решение второго пленума Центрального Совета,
областной совет «Динамо» принимал необходимые меры по обеспечению дальнейшего развития физкультуры и спорта среди
сотрудников и военнослужащих МВД и КГБ, а также членов их
семей. Активная работа велась не только с рядовым, но и с руководящим составом областного управления милиции и пожарной охраны. Среди офицерского состава регулярно проводились
соревнования (по плаванию, спортивной гимнастике, метанию
гранаты, бегу на 100 метров, прыжкам в длину) с переходящими
призами. Каждое утро работники областного управления милиции, пожарной охраны и КГБ проводили занятия по общей физической подготовке в помещении спортивного зала «Динамо».
В войсковых коллективах физической культуры (КФК) и спорта в
обязательном порядке проходила утренняя физическая зарядка.
Получило дальнейшее развитие массово-оздоровительное направление деятельности динамовцев. Организовывались туристические походы и прогулки в сосновый бор. В летнее время
сотрудники милиции и воинских подразделений с семьями выезжали на охоту и рыбалку, зимой устраивали оздоровительные
прогулки на лыжах и катания на коньках.
Работникам КФК Челябинска и Златоуста на спортивных базах «Динамо» в воскресные дни и вечернее время предоставлялись бесплатно лыжи и коньки. Большинство физкультурных
коллективов Челябинска и области располагали собственными
площадками для игр в волейбол и городки. План мероприятий по
подготовке и проведению оздоровительной работы среди детей
сотрудников МВД и учащихся подшефных школ на каникулярное
время и зимний сезон включал организацию массовых катаний
на коньках и снежных горках, бесплатный прокат коньков и лыж,
систематические тренировки хоккейных команд и детские спортивные состязания. Спортивно-массовыми соревнованиями на
территории Челябинской области в 1956 году были охвачены
около 30 тысяч человек.

Залы, стадионы, комплексы
Необходимым условием для развития массового спорта являлось расширение материально-технической
базы физкультурного движения. Эту задачу стало решать Челябинское Общество «Динамо».

В

Челябинской области областной совет «Динамо», его районные
и городские организации регулярно занимались вопросами
строительства и поддержания в рабочем состоянии спортивных
объектов и сооружений, площадь которых во второй половине 50-х
годов значительно расширилась. 29 сентября 1955 года распахнул
свои двери динамовский спортивный зал. Большая заслуга в его
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Сборная команда УВД Челябинского
облисполкома по пулевой и служебной
стрельбе, чемпион МВД России 1969
года в г. Выборге
Справа налево:
В. Колпаков, мастер спорта СССР,
младший лейтенант милиции,
участковый инспектор;
Б.Д. Мамченко, мастер спорта СССР,
сержант милиции, милиционер
отдельного батальона УВД г. Челябинска;
В.И. Ким, мастер спорта СССР,
милиционер отдельного батальона
милиции;
О.В. Болотина, мастер спорта СССР,
инспектор уголовного розыска по
делам несовершеннолетних, старший
лейтенант милиции;
В.Д. Чуян, дежурный помощник
начальника милиции Правобережного
РОВД г. Магнитогорска, подполковник
милиции, почетный мастер спорта СССР,
чемпион мира, Европы, СССР;
Л.А. Казак, милиционер Советского ОВД
г. Челябинска, перворазрядница;
В.И. Агеев, мастер спорта СССР,
инспектор ХОЗО УВД Челябинского
облисполкома;
А.И. Бычков, перворазрядник,
инспектор отдела связи УВД
Челябинского облисполкома, старший
лейтенант милиции;
О.Д. Нациевский, мастер спорта СССР,
тренер

строительстве принадлежала заместителю председателя областного
совета «Динамо» Х.П. Иванову и начальнику учебно-спортивного отдела Валуеву.
В том же году был построен дом для охотников на озере Актюба. Расширились возможности лыжной базы «Динамо», которая насчитывала 150 пар лыж и была оснащена всем необходимым инвентарем. Существенно повысился уровень
профессиональной подготовки и обслуживания физкультурников
на центральной базе «Динамо» в городе Челябинске. Учебноспортивный отдел областного Совета «Динамо» занимался оказанием практической помощи физкультурным коллективам, в
том числе коллективам «Юный динамовец». Все это в целом позволило сформировать положительную динамику в ежегодном
увеличении количества проводимых спортивных мероприятий. Если в 1954 году спорткомбинат «Динамо», возглавляемый
С.Ф. Копыловым, провел 78 спортивных состязаний, в которых
приняли участие 12 000 человек, а в качестве зрителей присутствовали 166 000, то в следующем году на стадионе «Динамо»
было проведено уже 105 спортивных мероприятий, в которых приняли непосредственное участие 13 000 человек, а общее число
зрителей составило 172 000.
В ноябре 1958 года началось строительство стрелкового тира
«Динамо». Его сооружение было объявлено «народной стройкой».
Сотрудники областного совета осуществляли регулярные выезды на
места с целью оказания практической помощи периферийным советам «Динамо».
Тем не менее материальных средств на обеспечение подразделений милиции спортивным инвентарем по-прежнему не
хватало. Областной совет «Динамо» не мог удовлетворить нужды
районных и городских советов в полном объеме. Спортивные
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сооружения, построенные в городе Челябинске еще в 1935 году,
пришли в негодность и требовали срочного капитального ремонта.
План капитальных затрат Центрального Совета «Динамо» на 1955
год предусматривал реконструкцию Челябинского спорткомбината, но на исходе 1956-го вопрос все еще оставался нерешенным.
Серьезный удар по развитию динамовского спорта был нанесен
в 1958 году, когда по инициативе МВД СССР, руководителей области и города стадион «Динамо» был передан спортобществу «Труд».
Затянувшаяся реконструкция стадиона на несколько лет лишила
челябинских спортсменов возможности тренироваться на профессиональной площадке.
Тем временем перед руководством челябинского «Динамо» возникали новые задачи. В Магнитогорске необходимо было
оборудовать спортивную базу, в Златоусте — приступить к строительству горнолыжной станции и т.д. Чтобы как-то смягчить
финансовую проблему, при спорткомбинате была открыта фотостудия. К тому же условия жизни большинства сотрудников аппарата областного совета оставляли желать лучшего. Из-за острого
дефицита жилого фонда подсобные помещения спорткомбината
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Охотничий трофей

< Охотхозяйство областного совета
«Динамо» на озере Актюба:
открытие сезона, сентябрь;
у газеты «Охотник — Динамовец»
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приходилось оборудовать под квартиры. Таким образом, недостаток
финансирования порождал массу насущных проблем, требовавших оперативного разрешения. В конечном итоге слабость материально-технической базы становилась серьезным препятствием
на пути совершенствования профессионального мастерства динамовцев. Однако председатель Челябинского областного совета «Динамо», в те годы полковник Ф.К. Мартынов, не терял оптимизма и обращался к центральному руководству с просьбой как
можно скорее наметить проведение в Челябинске Всесоюзного
первенства ЦС «Динамо» по баскетболу, волейболу и конькобежному спорту. «Крупные соревнования помогут динамовцам нашего
совета улучшить свои спортивные результаты, перенять опыт ведущих спортсменов и мастеров «Динамо», — писал Федор Кузьмич
Мартынов в Москву.
Начиная с 1960-х годов продолжает развиваться материально-техническая база Общества. 6 января 1960 года состоялось открытие стрелкового тира «Динамо». Это было знаменательное событие, несмотря на то, что произошло оно несколько
позже намеченного срока. (Первоначально областной совет
«Динамо» планировал открытие тира на 19 сентября 1959 г.)
Первые выстрелы в новом тире произвели лучшие стрелки области. В честь открытия тира были проведены соревнования
между командами челябинского и курганского «Динамо». В ближайшее время в Челябинске планировалось сооружение нового поля для хоккея с шайбой. Для этой цели Россовет «Динамо»
выделил Челябинскому областному совету 7,5 тысячи рублей.
В 60-е годы областной совет и коллективы физической культуры
продолжали активно заниматься строительством и оборудованием спортивных площадок и сооружений по всей Челябинской
области. Так, в 1964 году силами динамовской общественности
на территории закрытого города Челябинск-40 (ныне г. Озерск)
был построен гимнастический городок, баскетбольная и две
волейбольные площадки, в городе Златоуст-20 (ныне г. Трехгорный) — спортивный городок, в городе Челябинск-50 (ныне
г. Снежинск) — каток для игры в хоккей с шайбой. В самом
областном центре появились три новые волейбольные площад-

Ф.К. Мартынов, председатель
областного совета «Динамо» с 1954 г.
по 1972 г., начальник УВД Челябинского
областного исполкома, генерал
внутренней службы 2-го ранга

Слева В. Н. Яковлев,
справа Ф.К. Мартынов
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Центробежное движение
С середины 50-х годов года особое внимание в Обществе «Динамо» было обращено на коренное улучшение
всей учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы в коллективах. Перестраивается вся система внутридинамовских соревнований и первенств. Вместо прежних заочных, которые проводились в большинстве
коллективов, стали организовываться летние и зимние комплексные спартакиады.

Е

ки и две площадки для игры в городки. При активном содействии динамовского тренера по баскетболу А.Ф. Карелина на
челябинском центральном стадионе «Труд» была построена летняя волейбольная площадка, отвечающая новейшим требованиям времени. Силами динамовской общественности на озере
Кум-Куль, расположенном в 40 км от Челябинска, была построена туристическо-рыболовная база. В 1966 году магнитогорская
организация «Динамо» завершила строительство спортивного
зала с полезной площадью 441 кв. метр, принятого на баланс
областного совета. При спортзале были оборудованы удобные
подсобные помещения. В следующем году силами управления
пожарной охраны в Челябинске было начато строительство стадиона с трибунами, рассчитанными на 2000 зрителей. Значительную помощь в сооружении стадиона оказывали центральные секции областного совета «Динамо».

Ветераны МВД
у мемориальной доски Ф.К. Мартынова

Летняя Спартакиада народов СССР

ще большее число членов Общества «Динамо» стали привлекаться к общефизической подготовке по прикладным видам спорта
(пулевая стрельба, легкая атлетика, плавание, борьба, лыжи и
т.д.). Стали заметно расти спортивно-технические результаты динамовцев. Через год во всесоюзных первенствах Общество «Динамо»
по числу побед и призовых мест переместилось на второе командное место.
В июне 1956 года в Москве на крупнейшем в стране и Европе
стадионе имени В.И. Ленина торжественно открылись финальные
соревнования I Спартакиады народов СССР, показавшей подлинную народность физкультурного движения и спорта, его массовость
и растущее мастерство спортсменов. На предварительных этапах
Спартакиады на старт вышли до 20 миллионов физкультурников! В
финальной части Спартакиады участвовали 9244 спортсмена, из
которых 1202 — динамовцы. 78 спортсменов Общества «Динамо»
стали чемпионами, а 453 заняли призовые места. В итоге по общему зачету «Динамо» заняло почетное третье место.
В 1958 году «Динамо» провело V Всесоюзную Спартакиаду,
посвященную 35-летию Общества. На финальные соревнования, которые проводились по 19 видам спорта, съехались более
2000 участников. Несмотря на значительное повышение нормативов Единой спортивной квалификации, в составе участников
были 564 мастера спорта и более 1400 спортсменов I разряда

1960 год
23 июля. Образование Российского республиканского
Совета Всесоюзного физкультурно-спортивного ордена
Ленина Общества «Динамо».
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(в Спартакиаде 1955 года было соответственно 264 и 1030). Отличительной чертой Спартакиады стало то, что в ней участвовало
много молодежи: например, среди пловцов только треть являлись
ветеранами. В командах гребцов, теннисистов, легкоатлетов, волейболистов и стрелков было немало молодых и, самое главное,
перспективных спортсменов.
Несмотря на материальные затруднения, Челябинское
областное Общество «Динамо» могло гордиться спортивными достижениями своих воспитанников. Оживление работы секций и повышение уровня профессионального мастерства спортсменов позволило представителям Общества
«Динамо» регулярно занимать первые места в соревнованиях,
посвященных открытию лыжного сезона, в первенстве Челябинска по легкой атлетике, плаванию и другим видам спорта.
В 1956 году динамовцами было установлено 17 спортивных рекордов и 25 достижений. Чемпионами Челябинска по стрельбе
из малокалиберной винтовки и револьвера стали В.Ф. Отяпин,
П.П. Петров, Г.Н. Пономарева и В.А. Фирсов. В зональном первенстве коллективов «Юный динамовец» по лыжным гонкам между
Республикой Башкирией и Челябинской областью уверенную победу одержали челябинские спортсмены. Спортивно-массовыми
соревнованиями на территории Челябинской области были охвачены более 30 000 человек.
1963 год
Март. I всесоюзная зимняя Спартакиада Общества «Динамо».
2-27 апреля 1963 года в Челябинске проходили
соревнования сильнейших команд «Динамо» на первенство
РСФСР по баскетболу. 1-е и 2-е места завоевали
южноуральские спортсмены. Пятеро челябинских
динамовцев вошли в состав сборной команды области,
сформированной для участия в Спартакиаде
народов РСФСР.

50-60-е г оды: физкульт ура и спор т : всем, всем, всем!
ведущих спортсменов и т.д. В каждом номере многотиражной
газеты «На боевом посту» помещались статьи и заметки о спортивной жизни КФК области, содержались рекомендации по эффективной организации работы по тому или иному виду спорта.
По итогам проходивших соревнований систематически вывешивались фотовитрины, во всех коллективах физической культуры были оборудованы уголки и стенды «Динамо». Имена победителей спортивных состязаний становились известны всем.
Они награждались жетонами и дипломами соответствующих
степеней.
В течение 1964 года областной совет «Динамо» провел соревнования и спартакиады по лыжным гонкам, конькобежному
спорту, борьбе самбо, стрелковому спорту, легкой атлетике, волейболу, игре в городки, плаванию, настольному теннису, шахматам, баскетболу. Общее количество участников этих состязаний составило 895 человек. Рекордсменами областного совета
по легкой атлетике стали динамовцы В. Коркин и Нигматуллин,
по пулевой стрельбе — З. Прописнова. В состав сборной команды Россовета «Динамо» от челябинской организации входили:
В. Чуян и З. Прописнова (пулевая стрельба); Ю. Дернов и М. Сергеева (лыжный спорт); С. Стебаков, П. Черепанов, Б. Соколов и
В. Щесюк (настольный теннис); Х. Юсупов (борьба самбо);
В. Белов и Т. Бондарева (большой теннис); Заморин (пожарноприкладной спорт).

На стадионе «Динамо»,
1951 год

Открытие финальных соревнований
V Всесоюзной спартакиады «Динамо»,
посвященной 35-летию Общества,
г. Москва, 1958 год

1965 год
Февраль. II Всесоюзная зимняя Спартакиада Общества
«Динамо».
Июль. VII Всесоюзная летняя Спартакиада Общества
«Динамо».

Областной совет «Динамо» в 1964 году провел более 450 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с общим количеством участников 35 тысяч человек, а также 232 оздоровительных
мероприятия с охватом 9600 человек. Большую практическую
помощь в организации и проведении динамовской работы оказывали руководители областного управления охраны общественного порядка и командиры воинских подразделений, большинство
из которых являлись председателями своих КФК или членами
президиума областного совета «Динамо». В числе этих руководителей следует отметить В.Н. Яковлева, Ф.П. Сысоева, Г.Ф. Поцелю,
И.П. Агапова, П.С. Дацко, К.И. Шульгина, Б.И. Аслаповского,
К.Н. Киселева и многих других.
Одной из основных форм соревнования коллективов физической культуры стали смотры-конкурсы на лучшую постановку
физкультурной, массовой, оздоровительной и спортивной работы. Широкой популярностью среди динамовцев пользовались
такие мероприятия, как эстафета на приз газеты «Челябинский рабочий», кросс «Золотая осень», областные заочные соревнования на приз газеты «На боевом посту» по пяти видам
спорта, массовые праздники с показательными выступлениями
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Август. Впервые проведена всесоюзная Спартакиада
коллективов «Юный динамовец».
В 1965 году коллективы физической культуры «Динамо» Челябинской области, исходя из собственных внутренних ресурсов,
приняли обязательства по развитию физкультурно-массовой,
оздоровительной и спортивной работы. Деятельность КФК по
выполнению взятых на себя обязательств регламентировалась
положением о смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-массовой и оздоровительной работы, которое ежегодно
пересматривалось и утверждалось на заседании президиума
областного совета «Динамо». На каждое заседание президиума
приглашались представители физкультурного актива, принимавшие активное участие в обсуждении насущных проблем деятельности Общества. С учетом специфики работы КФК положение о
смотре-конкурсе 1965 года предусматривало разделение их на
две группы — учрежденческие и войсковые. По мнению областного руководства Общества, данная мера должна была стимулировать деятельность КФК. Победители смотра-конкурса награждались переходящими призами и грамотами областного совета
«Динамо». На темпы выполнения обязательств оказывали определенное влияние и связи с Башкирским республиканским советом «Динамо» по дальнейшему развитию физкультуры и спорта.

«Общественные физкультурные кадры»
Одним из камней преткновения в развитии спортивной работы являлся недостаток квалифицированных
спортивных кадров. Решить его должна была инициатива по привлечению к тренерской и наставнической
работе специалистов на общественных началах.

«О

сновным затруднением в развитии массовой физкультурной и
спортивной работы среди динамовцев нашего совета является малочисленный штат инструкторско-тренерского состава,
что не позволяет нам в необходимом размере оказывать практическую помощь большому количеству физкультурных коллективов», —
отмечалось в одном из постановлений Челябинского областного совета Общества «Динамо». Так, в 1956 году в штате челябинской организации «Динамо» состояли только два тренера — по баскетболу,
а также по футболу и хоккею с шайбой. Тренер по баскетболу имел
высшее профессиональное образование, по футболу и хоккею —
был действующим спортсменом. Штатное расписание учебно-спортивного отдела областного совета не предусматривало наличия
тренеров по лыжному и конькобежному спорту, тяжелой атлетике
и т.д. Разрешалось привлекать внештатных тренеров с почасовой
оплатой. Однако центральное руководство «Динамо» периодически
сокращало ассигнования на их содержание, поэтому «внештатников» работало немного — всего 6 человек, среди которых были инструкторы по спортивной гимнастике, по лыжному и конькобежному
спорту, по волейболу, боксу и борьбе самбо.
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Ситуация с кадрами в малых городах и сельской местности
складывалась гораздо хуже, чем в областном центре. Из всех городских советов «Динамо» лишь в Магнитогорске и Златоусте действовало по одному штатному инструктору. В остальных городах
и селах области среди работников «Динамо» их не было совсем.
Компенсировать недостаток профессионалов была призвана
спортивная общественность или, как тогда говорили, «общественные физкультурные кадры».
Выполняя указание Центрального Совета «Динамо» о подготовке общественных физкультурных кадров, Челябинский областной совет в 1956 году подготовил 114 инструкторов-тренеров и
75 судей по различным видам спорта. Занятия проходили, как
правило, в форме методических семинаров как с отрывом, так
и без отрыва от основного вида деятельности. К их проведению
привлекались специалисты с достаточно высоким уровнем квалификации и опытом преподавательской работы. Состав слушателей
комплектовался в основном из числа отличников ГТО и спортсменов-разрядников.
Основными недостатками сложившейся системы подготовки общественных кадров полковник Мартынов считал нецелевое использование инструкторов и слабую методическую
помощь молодым энтузиастам со стороны учебно-спортивного
отдела. Тем не менее подготовка кадров из числа общественности считалась весьма достойным и перспективным делом.
В ближайшие годы планировалось выйти на уровень таких показателей: на каждые 50 спортсменов-динамовцев — один инструктор
и один судья.
В 1964 году было подготовлено 188 инструкторов-общественников и 160 спортивных судей. Общее число инструкторов-общественников в масштабах Челябинской области составило 405
человек. За хорошие показатели в работе многие из них неоднократно получали поощрения в приказах руководства подразделений и областного совета «Динамо». Среди тренеров-общественников следует особо отметить Ф. Каплан и Ю. Дернова из Челябинска,
Н. Кульборисова из Златоуста и других.
В конце 60-х годов по-прежнему большая роль в подготовке
спортсменов отводилась общественным кадрам. В ходе учебнометодических семинаров челябинская областная организация
сумела подготовить 424 инструктора-общественника из числа
спортивного актива в то время, как было запланировано 170
человек, и 268 спортивных судей вместо заранее запланированных 130. Лучшими инструкторами-общественниками стали
Ф.С. Пантелеев, В.Г. Зайцев, Н.А. Макаров, Н.И. Назаров,
И.Ф. Серов и другие. Особенно отличился тренер-общественник
по пожарно-прикладному виду спорта В.Б. Бердов. В числе его воспитанников оказались два мастера и четыре кандидата в мастера
спорта. За активную спортивную работу был поощрен тренер КФК
М.М. Исхаков, который неоднократно избирался в члены президиума совета коллектива, а также вел обширную пропагандистскую деятельность по вовлечению в ряды «Динамо» представителей молодого поколения.

Под бдительным тренерским оком
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Смена

Будущая надежда спорта
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ЦС «Динамо» и руководство местных организаций Общества всегда уделяли должное внимание коллективам
«Юный динамовец». В 1954 году к своему 20-летию в коллективах «ЮД» было подготовлено более
20 000 отличников БГТО и ГТО и свыше 10 000 спортсменов-разрядников. А к концу 80-х годов ряды юных
динамовцев насчитывали уже более 1,5 миллиона юных спортсменов.

Н

а IV Спартакиаде народов СССР, проходившей в 1967 году, в параллельный зачет ДСО и ведомств засчитывались итоги X Всесоюзной спартакиады школьников. Они ярко иллюстрировали
спортивные достижения «юных динамовцев». Вот каков, например, удельный вес юных спортсменов «Динамо» на этой спартакиаде: в пулевой стрельбе — 43%, фехтовании — 33%, гимнастике —
29%, в вольной борьбе — 29%. Это свидетельствовало о наличии в
Обществе хорошего резерва и перспективной молодежи по многим видам спорта. «Юные динамовцы» завоевали 371 призовое
место. В итоге более 40 молодых динамовцев были дополнительно
включены в число кандидатов в сборную олимпийскую команду
страны.
Общество шефствовало над средними школами и суворовскими
училищами (всего было более 500 подшефных учебных заведений).
Органами МВД и организациями «Динамо» осуществлялось шефство
над 430 детскими домами и школами-интернатами по всей стране.
Им выделялись инструкторы по физкультуре, спортивный инвентарь
и спортивная форма, предоставлялись спортсооружения, транспорт.
Организовывались встречи с прославленными спортсменами Общества. По месту жительства динамовцами (в основном общественными инструкторами коллективов физкультуры милицейских подразделений) в разное время организованы 406 спортивных клубов и
около 2000 секций по различным видам спорта.

Я готовил чемпионов
Наш собеседник — Вячеслав Федорович Щеглов,
мастер спорта и заслуженный тренер России по
биатлону.
— Как вы пришли в «Динамо»?
— До этого я занимался лыжными гонками.
А в спортивное общество «Динамо» я пришел
в 1963 году потому, что только в нем культивировался биатлон. Решил попробовать себя в
этом виде спорта. Оружие меня всегда привлекало. В то время был распространен так
называемый «боевой биатлон», а стреляли из
винтовок — аналогов винтовок системы Мосина
калибром 7,62 мм.
— Кто был вашим первым тренером?
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Молодой Вячеслав Щеглов (биатлон) — чемпион
Международных зимних игр в Кавголово (1967)
и чемпион Универсиады (1969)

В Челябинской области начальник учебно-спортивного отдела В. Старицын придавал большое значение работе с подрастающим поколением. При учебно-спортивном отделе действовал
совет коллектива «Юный динамовец», который осуществлял подготовку и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
среди детей и молодежи, занимался вовлечением детей сотрудников милиции в ряды «Юных динамовцев». Совет также контролировал выполнение обязательств по подготовке значкистов ГТО
и спортсменов-разрядников. Практическая помощь коллективов
юных динамовцев подшефным школам выражалась в проведении совместных тренировок и спортивных состязаний, участии
в физкультурно-массовых мероприятиях. Для детей сотрудников
милиции, проживавших в городке УООП г. Челябинска, организовывались летние и зимние спартакиады, зимой функционировал
каток для игры в хоккей.

— Меня тренировал сначала Вячеслав Васильевич Диогенов. В 1965 году я стал чемпионом Челябинской
области в гонке на 20 км, обыграв всех даже среди взрослых. Состязание было напряженным. Тем не менее мне удалось победить в нем. В 1967 году выступил на Всесоюзных соревнованиях среди юниоров, занял призовое место. Был включен в состав сборной команды страны, однако так получилось, что в самый
последний момент был заменен на знаменитого Александра Тихонова.
— А как перешли на тренерскую работу?
— Большим спортом я закончил заниматься довольно рано. Уже в 1971 году я стал так называемым «бегающим тренером», а 1973 году окончательно официально перешел на тренерскую работу в «Динамо», где
проработал до 1998 года.
— Кого можете вспомнить из своих известных воспитанников?
— Это чемпионка СССР Ольга Ершова — чемпионка России и призер в эстафете; Виктор Мальгин, чемпион СССР в патрульной гонке; Сергей Булавин, призер международных соревнований — победитель так
называемой «динамиады» — состязания, которое проводилось между динамовскими клубами социалистических стран, входящих в те годы в организацию Варшавского договора.
— Расскажите о своей тренерской работе.
— Могу сказать, что мне везло. Я работал в центре олимпийской подготовки «Динамо» в Екатеринбурге. Мне доверили такое важное дело, и я готовил таких олимпийцев, как Майгуров, Кошкаров, Редькин.

>>>
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1969 год
27 мая. III Всесоюзная конференция Общества «Динамо».
По выражению П. Колесникова, занимавшего пост ответственного секретаря Челябинского областного совета, «основной костяк
организации «Юный динамовец» составляли трудовые колонии несовершеннолетних». Особого внимания заслуживала организация
физкультурно-массовой работы в Атлянской трудовой колонии несовершеннолетних, где ежегодно готовили значительное количество
спортсменов-разрядников и общественных физкультурных кадров.
Футбольная и хоккейная команды этого коллектива неоднократно
успешно выступали в спортивных состязаниях местного масштаба.
Команда футболистов Атлянской колонии завоевала первое место
среди юношей на первенстве города Миасса. Коллективы Атлянской и Челябинской трудовых колоний активно участвовали в заочных соревнованиях Россовета «Динамо».

>>>
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Удалось поработать также и
в экспериментальной группе динамовцев Александра
Тихонова.
— Вы с ним лично знакомы?
— Да, конечно. Мне удалось,
кстати, в свое время дважды обыграть его на первом
этапе, хотя старт всегда у него
удавался. А в его группе я отвечал за стрелковую подготовку спортсменов. Челябинская
школа стрельбы известна и на
российском, и на международном уровне. Стрелки СО «Динамо» также завоевали своими
успехами высокий авторитет.

На четвертой Спартакиаде
народов СССР

К концу 1969 года насчитывалось 46 специализированных
школ, в которых занимались около 12 000 детей под руководством
488 тренеров. Большое число талантливых спортсменов выявилось
в ходе I, II и III спартакиад «Юный динамовец», которые проходили в
1965, 1968 и 1970 годах.
Помимо высоких показателей в работе, подавляющее большинство динамовцев занимались повышением своего общеобразовательного уровня в сети партпросвещения, в вечерних
школах, на заочных отделениях вузов. Общеобразовательная и
профессиональная подготовки находились под контролем тренеров. В тех случаях, когда учащиеся не успевали, они отчислялись
из состава спортивных секций до исправления положения дел с
учебой.

— Чем вы занимаетесь сейчас?
— Как тренер, я продолжаю работать, сейчас это мое хобби, помимо основной работы. Ко мне обращаются за консультациями по тренировке спортсменов, для методической подготовки, и я с удовольствием
помогаю.
— Несколько слов о вашей личной жизни. Как сложилась она?
— Своей личной жизнью я доволен. У меня жена, двое детей и внучка. Мои домочадцы меня всегда поддерживали.
— Ваши пожелания читателям.
— Хочу, чтобы спортивное Общество «Динамо» и дальше процветало. И чтобы динамовский флаг реял
все выше и выше, а наши спортсмены по праву гордились нашим клубом.
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Пристальное внимание уделялось работе с молодой сменой. На
спортивной площадке городка МВД в Челябинске регулярно проходили спортивные праздники коллективов «Юный динамовец» по случаю окончания учебного года, школьных каникул, годовщин пионерской организации, устраивались спортивные соревнования между
детскими хоккейными, футбольными, баскетбольными командами
домов городка МВД. С юными спортсменами проводились показательные утренние зарядки.
Детские спортивные мероприятия продолжались в пионерском
лагере Челябинского областного управления внутренних дел «Каштак». В результате целенаправленной работы с молодежью юношеский спорт уверенно завоевывал передовые позиции. Так, например, юношеская команда южноуральцев завоевала первое место в
зональном первенстве и вышла в финал первенства Центрального
Совета «Динамо» по баскетболу.

Челябинский облсовет «Динамо»: вектор развития
В поле зрения президиума областного Общества постоянно находились проблемы развития определенных
видов спорта в масштабе области, качество учебно-спортивной работы, отчеты коллективов физической культуры, обсуждались планы проведения физкультурно-массовых мероприятий, эксплуатационная и хозяйственная
деятельность, что позволило качественно улучшить показатели челябинской организации.

В

1950-е годы Челябинским областным советом «Динамо», исходя из материальных возможностей, культивировался целый ряд
видов спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, пулевая стрельба,
гимнастика, самбо, конькобежный спорт, велоспорт, футбол, хоккей,
бокс, баскетбол и волейбол. Поэтому неудивительно, что на заседа-

КОПЫЛОВ СТЕПАН ФОМИЧ
Степан Фомич Копылов родился в 1914 году в Башкирии. Семья не отличалась достатком, а после смерти отца вообще была отнесена к категории бедняцких. Поэтому думать об образовании было некогда, после окончания шестого класса он оставил школу, взвалив на себя нелегкое бремя ведения крестьянского хозяйства. С началом коллективизации в деревне был создан промколхоз, где Степан Фомич работал
мастером гончарного производства до призыва в армию.
После демобилизации он переехал в Челябинск и поступил на службу в органы внутренних дел. Работал в должности милиционера, а после окончания годичных курсов сержантов милиции был назначен
участковым инспектором. В 1942 г. в условиях нехватки профессионально подготовленных милицейских
кадров опыт Степана Фомича был востребован, и его направили на должность командира взвода челябинской школы милиции готовить новое милицейское пополнение.
В августе 1942 г. челябинские курсы сержантов милиции были расформированы, и С.Ф. Копылов
получил новое назначение — инструктора стрелковой подготовки областного совета «Динамо». За годы
войны он сумел подготовить свыше 40 спортсменов первого разряда по стрелковому спорту.
В условиях катастрофической нехватки персонала Степан Фомич не ограничивался только прямыми
обязанностями и охотно оказывал помощь учебно-спортивному отделу в работе с легкоатлетами и
лыжниками.
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Чемпионат Россовета «Динамо»,
>
г. Мытищи, 1969 год
Слева направо:
В.А. Пашутин, майор милиции, старший
оперуполномоченный УВД
по Челябинской области, кандидат
в мастера спорта по пулевой стрельбе;
В.Д. Чуян, подполковник милиции,
чемпион мира, чемпион Европы,
многократный чемпион СССР
по пулевой стрельбе, Магнитогорск,
горсовет «Динамо»;
О.Д. Нациевский, мастер спорта СССР,
тренер;
Б. Ермаков, чемпион мира, Европы,
СССР, мастер спорта СССР

ниях президиума областного совета периодически анализировалось состояние и намечались конкретные шаги по развитию названных видов спорта. Так, например, в июне 1955-го Президиум
Челябинского областного совета принял постановление о развитии
водного спорта среди динамовцев, а в декабре — постановление
«О состоянии и мерах по улучшению работы по футболу». Был намечен ряд мероприятий по улучшению состояния легкой атлетики и
стрелкового спорта. При президиуме областного совета был создан
стрелковый комитет, который возглавлял С.Ф. Копылов.
К числу наиболее приоритетных относился лыжный спорт.
В результате был разработан обязательный план областного совета «Динамо» на 1956/1957 гг. по его развитию, который строго
регламентировал численность мужских и женских команд в КФК.
Руководство Общества провозгласило курс на создание максимально благоприятных условий с целью проведения систематических

С 1950 по 1963 год Степан Фомич в аппарате областного совета «Динамо» последовательно возглавлял оборонно-спортивный отдел, спорткомбинат, учебно-спортивный отдел. Несмотря на отсутствие специального физкультурного образования, по мнению коллег, благодаря его «исключительно добросовестному отношению к порученному делу, усидчивости порученный ему участок — физкультурно-массовая
и оборонная работа — находится в удовлетворительном состоянии. Контрольные задания Центрального
совета «Динамо» по основным видам оборонно-спортивной работы выполняются и перевыполняются».
С его именем связывали успешное выступление команды «Динамо» по баскетболу, самбо, стрельбе,
лыжам, настольному теннису. Сам он приобрел квалификацию судьи первой категории по стрелковому
спорту.
Степан Фомич активно занимался общественной работой: был членом президиума райспортсоюза,
председателем ревизионной комиссии горспортсоюза, в течение ряда лет избирался секретарем динамовской партийной организации. Поэтому, когда в 1963 г. должность заместителя председателя облсовета «Динамо» оказалась вакантной, без долгих согласований его утвердили в этом новом качестве.
В течение еще восьми лет до пенсии С.Ф. Копылов успешно руководил работой спортивного Общества.
Его труд был высоко оценен правительственными наградами: медалями «За доблестный труд» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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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.
В 1956 году выпускником Свердловского пожарно-технического училища Н.А. Макаровым при областном совете «Динамо» была организована первая в городе секция самбо. В конце
1950-х гг. в Челябинске уже появились первые мастера спорта СССР
по этому виду борьбы: Х.М. Юсупов, А. Брюханов, Н. Кондратенко,
А. Комельков и А. Никишин. Они уверенно заявили о себе на первенстве Россовета «Динамо» в 1963 году, где челябинская команда впервые принимала участие и заняла пятое место среди 24 коллективов.
8-9 мая 1959 года проходила первая в истории «Динамо» всесоюзная конференция, где были отмечены успехи и недостатки деятельности Общества. За период с 1954 по 1958 год увеличилось
число членов Общества «Динамо», больше внимания стало уделяться организационному укреплению коллективов физической
культуры, что способствовало развертыванию массовой работы
в Обществе. Систематические занятия по общефизической подготовке, соревнования по прикладным видам спорта способствовали росту числа значкистов ГТО и спортсменов-разрядников.
Конференция проходила в Москве, в ее работе участвовали более 300 делегатов. В отчетном докладе председатель ЦС «Динамо»
С.Н. Переверткин и выступавшие в прениях говорили об успехах,
которых добилось добровольное Общество, и о серьезных недостатках в работе. Общество «Динамо» начало терять свое ведущее
положение в легкой атлетике, гимнастике, тяжелой атлетике и велоспорте. Конференция приняла решение в течение двух-трех лет
охватить занятиями физической культурой и спортом большинство
динамовцев. Были внесены изменения и дополнения в Устав Общества «Динамо». Обращалось внимание на совершенствование профессиональной деятельности тренерского состава и общественных
инструкторов.

50-60-е г оды: физкульт ура и спор т : всем, всем, всем!

Виктор Мосейчук

Харис Юсупов — основатель Уральской
школы борьбы

УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ
Уже к середине 60-х годов прошлого века на страницах печати стало мелькать словосочетание «Уральская школа борьбы», которую неизменно связывали с именем Хариса Мунасиповича Юсупова.
К тому времени он уже был трижды мастером спорта СССР — по классической, вольной борьбе и по
самбо. Однако тренировал самбистов в областном спортобществе «Динамо». Мало того, сам выступал в
составе созданной им же команды на различных республиканских турнирах, в том числе на чемпионате
России. И хотя уже великовозрастные по спортивным меркам борцы нередко становились призерами и
даже победителями всевозможных соревнований, Юсупов прекрасно понимал, что эти турниры для них
потолок, выше которого может прыгнуть лишь молодая поросль. Потому и начал набирать юношей. И это
несмотря на то, что и «ветеранам» -то заниматься было негде: то в комнатке, где сейчас располагается
бухгалтерия ЧРО Общества «Динамо», маты постелют, то в раздевалке…
Тем не менее Алексей Никишин тогда добывает «серебро» на ЦС «Динамо», а затем дважды становится призером России: первый раз бронзовым, второй — серебряным. Вдобавок еще один молодой да
ранний ученик Юсупова В. Кочергин завоевывает бронзовую медаль на первенстве СССР среди юношей
в Саратове. Вот тогда-то Юсупов и понял, что пробил, наконец, его час. Было это в 1967 году, а уже через
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В связи с этим Челябинский областной совет «Динамо» постановил в дальнейшем оценивать работу тренеров по числу подготовленных ими спортсменов высших разрядов, мастеров спорта и
динамовцев, входящих в состав сборных команд города, области,
республики. С 1 января 1959 года был введен в действие новый
комплекс ГТО, рассчитанный на три ступени. В течение зимнего
сезона 1959/1960 гг. нормативы ГТО по лыжному спорту в Челябинске выполнили более 3000 динамовцев. В целях совершенствования организационной структуры Общества в 1960 году создана Российская республиканская организация «Динамо». В том
же году в сборную Центрального Совета «Динамо» по стрелковому
спорту вошли мастера спорта СССР из Магнитогорска В.Д. Чуян и
Н.Н. Назаров, в лыжную команду — уроженка Челябинска Г. Киржае
ва. Победителями союзных первенств были челябинские динамовцы
Н. Носенко (мотоспорт), П. Ромаровский и Николаева (фигурное катание), М. Протасов (лыжи).
В 1961 году в целях поощрения КФК за достижение лучших
показателей в оздоровительной, физкультурно-массовой и спортивной работе, особо отличившихся в деле развития физкультуры
и спорта, в работе по укреплению Общества, в подготовке общественных кадров, а также за выдающиеся спортивные достижения
были учреждены Книга почета «Динамо» и нагрудный знак почетного члена Общества. Одним из первых динамовцев, занесенных
в Книгу почета Челябинского областного совета «Динамо», стал
В.Д. Чуян, который в 1961 году завоевал первое место в республиканской летней Спартакиаде и установил всесоюзный рекорд
Общества «Динамо» по стрельбе из малокалиберной винтовки.
Первое место в летней Спартакиаде принадлежало также сборной
команде Челябинского «Динамо» по баскетболу. Челябинские динамовцы стали первыми и в кустовых соревнованиях по пожарноприкладному виду спорта с правом участия в финале. Последнее
стало возможным после назначения тренером сборной области по
ППС Б.Н. Николаева.

год, выступая на I Всесоюзных юношеских играх, челябинский динамовец Борис Шунькин поднимается на
вторую ступень пьедестала. Все говорило о том, что это предвестие более громких побед. И интуиция Юсупова не подвела.
В послеолимпийский 1969 год сразу трое воспитанников основателя Уральской школы борьбы добиваются победы на первенстве СССР в Харькове. Чемпионские титулы получают Геннадий Ившин, Виктор
Мосейчук и Борис Шунькин. Кроме того, серебряных наград удостаиваются Б. Харитонов и С. Дружинин.
Такой успех юсуповской школы не мог остаться незамеченным. За подготовку названных спортсменов
Харису Мунасиповичу Юсупову присваивается звание заслуженного тренера РСФСР по борьбе самбо. Но
в стране уже вовсю разворачивается подготовка к Олимпиаде в Мюнхене. А самбо, как известно, в программу Олимпийских игр не входило. Зато входил родственный вид единоборств — дзюдо. И в том же 1969
году кое-кому из этой «звездной» пятерки пришлось примерить японское кимоно.
— Это был первый отборочный турнир по дзюдо, — вспоминал Шунькин, — где я проиграл. Мосейчук,
кстати, тоже. Но, тем не менее, в 69-м он поехал в ГДР на турнир «Олимпийские надежды». А мы отправились в Польшу по динамовской линии. У нас там было всего две встречи. С командой ГДР и поляками.
Я у польского спортсмена выиграл, а немецкому спортсмену уступил.
Виктора Мосейчука вообще можно назвать родоначальником южноуральского дзюдо. Поскольку именно он привез в Челябинск первую медаль по этому виду единоборств. Привез из ГДР. Там проходил турнир
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«Динамо». Сила — в движении и единс тве
В 1963 году Общество «Динамо» отметило свое 40-летие. В 1964
году состоялась II Всесоюзная конференция Общества, на которой отмечалось, что Центральным Советом за хорошие показатели награждены сотни коллективов физической культуры. Подъем массовой физкультурно-спортивной работы в «Динамо» способствовал росту мастерства.
В I зимней Спартакиаде народов СССР динамовцы заняли 1-е место.
В 1964 году в Челябинской областной организации «Динамо»
прошли выборы в состав руководящих и контролирующих органов.
Вновь избранные президиумы городских советов и коллективов физической культуры пополнились новым работоспособным составом.
В середине 1965 года Челябинская областная организация «Динамо» насчитывала в своих рядах уже 9327 человек.
В результате крупномасштабной агитационной работы интерес
динамовцев к физкультурным и оздоровительным мероприятиям
значительно возрос. В 1964 году количество динамовцев, регулярно занимающихся в спортивных секциях, командах и группах общей физической подготовки, составило 5246 человек, что превысило аналогичный показатель за несколько предыдущих лет. Для
людей среднего и старшего возраста календарными планами и положениями предусматривалось проведение спортивных мероприятий по упрощенным правилам, доступным для данной категории
динамовцев.
Спортивный успех сопутствовал южноуральским динамовцам
в самых престижных спортивных первенствах страны и мира. Знаменитому динамовцу из Магнитогорска В. Чуяну в 1964 году удалось добиться успеха в личном и командном первенстве СССР, в
отборочных соревнованиях к Олимпийским играм, в международных матчевых встречах с Финляндией и Румынией, в международной матчевой встрече в Москве с участием шести стран. В составе
сборной команды СССР В. Чуян выступал на XVIII летних Олимпийских играх в Токио.
В 1966 году областным советом «Динамо» было подготовлено
8 мастеров спорта, среди которых Г. Мостовщикова (конькобежный
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Валерий Двойников в борьбе

«Олимпийские надежды». В составе сборной поехали Юсупов как тренер и Виктор как участник. Было это
почти сразу после юношеского чемпионата Союза в 1969 году. Советский Союз еще даже федерации дзюдо
не имел. Перед турниром их вызвали на 6-дневный сбор, Виктору выдали кимоно, объяснили правила... Но
разве за такой короткий период все тонкости дзюдо уяснишь? Вот и делали судьи турнира ему замечания: так
нельзя, этак нельзя. Но, видимо, не такие грубые ошибки были, иначе вмиг сняли бы с соревнований.
В финале Мосейчук выиграл у хозяина турнира. Перед началом схватки местные телевизионщики своего
борца снимают, интервью у него берут. Но у Виктора характер дерзкий, разозлился он не на шутку. И только
схватка началась — немецкий спортсмен просто в угол забился... Потом представитель Японии подошел
к Мосейчуку и спрашивает через переводчика: «Сколько лет дзюдо занимаешься?» Виктор ему: «Шесть
дней». Представьте реакцию на это заявление. А Юсупов добавляет: «До этого он самбо занимался». Опять
удивление! Как мы еще ничего про дзюдо не знали, так и японцы — про самбо.
Юсупов продолжал тренировать самбистов и время от времени выпускал их на дзюдоистское татами.
В 70 году начались поездки на международные турниры по дзюдо. Лучших юсуповских учеников опять
пригласили в сборную, одели в кимоно и отправили по заграницам. Победитель первенства СССР Вячеслав
Попов проиграл в Чехословакии, в Братиславе. В Румынии стал бронзовым призером, в Польше выиграл
и в Москве… А на Европу его не взяли. Зато в сборную включили легковеса Геннадия Ившина. С ним вообще забавная история приключилась. Его перед поездкой чуть из школы не выгнали: стал он выезжать на

спорт), Б. Асанов (лыжные гонки), Н.И. Кондратенко (борьба
самбо) и другие. В.Д. Чуян получил звание мастера спорта международного класса по пулевой стрельбе. Общее количество
спортсменов, входящих в состав сборных команд Россовета
и Центрального Совета «Динамо», составило 24 человека. Бесспорным лидером в этой работе был тренер по борьбе самбо
Х.М. Юсупов, который только в 1966 году подготовил 6 мастеров
спорта, 6 кандидатов в мастера спорта, 13 спортсменов первого разряда, 16 спортсменов второго разряда, 13 инструкторовобщественников и 16 спортивных судей. За активную работу и
высокие показатели президиум областного совета «Динамо» ходатайствовал о его поощрении.
Нормативы мастеров спорта в 1967 году выполнили 8 человек, в числе которых Ю.Е. Попов (борьба самбо), Ю.И. Цветков (лыжные гонки), Н.А. Трошин (пожарно-прикладной спорт)
и другие. Кандидатов в мастера спорта и спортсменов первого
разряда было подготовлено 182 человека. Челябинские спортсмены продолжали устанавливать рекорды областного совета
«Динамо», участвовать в республиканских и всесоюзных состязаниях. Рекорды областного совета принадлежали динамовцам
В. Михайлову (легкая атлетика), Ф. Певзнеру (метание диска), Е.
Баклушкину (десятиборье), З. Прописновой (пулевая стрельба) и
другим. В состав сборных команд Россовета и Центрального Совета «Динамо» входили 23 челябинских спортсмена. В 1969 году
сборная команда УВД Челябинской области впервые в истории
челябинского стрелкового спорта завоевала в упорной борьбе
звание чемпиона на Всероссийских соревнованиях милиции по
пулевой стрельбе.
Одним из приоритетных направлений деятельности челябинского областного совета стала физкультурно-массовая работа
среди динамовцев среднего и старшего возраста. Большой популярностью у них пользовались пешие загородные прогулки,
прогулки на лыжах, туристические походы, охота и рыбная ловля.

соревнования, что не могло не отразиться на учебе. Если до 7-го класса Геннадий числился в ряду «ударников», то теперь все чаще балансировал между двойкой и тройкой. Он уже в Москве был на сборах, когда
Юсупов случайно узнал от его матери, что школьный педсовет вот-вот должен решить судьбу Геннадия.
— Иду в школу, — рассказывал Харис Мунасипович, — действительно, началось заседание педсовета. Директор говорит: «Ившина надо исключать, его в школе нет уже две недели». Я вклиниваюсь в обсуждение:
«Ившин все это время находится в Москве, где в составе сборной СССР готовится к первенству Европы.
Буквально через два дня я повезу его в Париж». Тут все как засмеются: «Ха-ха-ха, какой Париж?» Им в те
коммунистические времена такое даже на ум не могло прийти. «Какой Париж? — повторяет директор. —
У Ившина одни тройки да двойки». «А что, с двойками нельзя в Париж?» — не унимаюсь и я. «Да кто ж
его туда пустит?» — «Уже выездные документы подписаны». — «Очень странно! Кто подписал?» Дело стало
принимать нежелательный оборот. Шепчу ему: «Можно с вами наедине побеседовать?» Он провел меня в
свой кабинет, закрыл за нами дверь: «Слушаю вас». Начинаю давить на его директорское самолюбие: «Вот
сейчас мы поедем на первенство Европы, Ившин там возьмет и выиграет первое место — прославит всю
страну и вас в первую очередь». Он: «Да?» Я: «Стопроцентно». Он: «А с чего вы взяли, что мы его исключаем из школы?» Я: «Но если исключите, то это вам в первую очередь минус, потому что тогда Ившин уже не
вашим учеником будет». — «А чьим будет?» — «Мало ли у нас школ?! Куда-нибудь пристрою». — «Нет-нет, он в
нашей школе пока. Вот если проиграет, тогда забирай».
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В коллективах физической культуры были созданы группы здоровья и общей физической подготовки, где занятия проводили инструкторы-общественники.
В июле 1969 года в Москве проходила III Всесоюзная конференция «Динамо». Представители организации «Динамо» собрались в столице для того, чтобы подвести итоги пятилетней
работы Общества, разработать мероприятия по выполнению
задач дальнейшего развития физической культуры и спорта в
стране. На конференции отмечалось, что большинство коллективов физической культуры организационно окрепли и стали
работать лучше. 292 коллектива за высокие показатели в физкультурно-спортивной работе были награждены почетными грамотами Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров СССР и Центральном Совете «Динамо». Большую
роль в повышении уровня работы по физической подготовке
играли смотры-конкурсы динамовских коллективов, которые
помогали обобщать и распространять накопленный опыт. Они
же дали новый толчок развитию таких служебно-прикладных
видов спорта, как самбо, биатлон, легкая атлетика, служебное
многоборье, военные многоборья, пожарно-прикладной спорт
и другие, по которым регулярно стали проводиться всесоюзные
соревнования.
В постановлении, принятом на конференции, ставилась задача привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом до 90% динамовцев. В росте спортивного мастерства членов
Общества было принято решение равняться на современный уровень международного спорта. В связи с переходом на пятидневную трудовую неделю рекомендовалось шире использовать все
формы оздоровительной работы: производственную гимнастику,
туризм, охоту, рыболовство, спартакиады «здоровья». Также были
намечены мероприятия по повышению качества учебно-тренировочных занятий и повышению уровня воспитания ведущих спорт
сменов.
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Но выиграл Геннадий. И когда команда вернулась из Франции, Юсупов сразу к этому директору направился, спрашивает его: «Ну, как?» «А что, — говорит, — все нормально, Ившин учится. Ну, есть по нескольким
предметам тройки. Зато дисциплина у него отличная». Вот как меняются люди. Хотя и Геннадий после того
успеха тоже изменился. В лучшую, надо признать, сторону. В 8-м классе чуть отличником не стал.
На европейский чемпионат 70 года советскую команду во французский город Бордо доверили везти
именно Юсупову. В составе сборной четверо южноуральцев: Г. Ившин (юноша), Б. Шунькин, Б. Харитонов,
В. Двойников (все — юниоры). В итоге — трое с медалями: Ившин и Двойников с золотыми, Шунькин с
бронзовой. А всего команда состояла из 7 человек. Кроме наших ребят, победителями стали Вакуленко из
Красноярска и Волосов из Московской области.
Особенно всех порадовал «заводной» Геннадий Ившин. Как он боролся! Молниеносные броски выполнял:
подсечка-контрподсечка. Ногу дает, дразнит-дразнит, потом — хоп, ногу убирает и проводит контрподсечку.
Западные тренеры спрашивают через переводчика: «Что он сделал?» Никто ничего не заметил. Юсупов же с
ехидцей отвечает: «Не-е-ет, коллеги, не скажу». В финальной схватке он победил Г. Хайнке из ГДР. Проигрывая
«юко», Геннадий поднял темп до умопомрачительной высоты и за 5 секунд до конца схватки сумел-таки выполнить победный бросок. Это было потрясающе! И ведь что удивительно, первый раз кимоно надел.
А Валера Двойников чуть не проиграл важнейшую встречу. Он попался на хороший бросок. Мнения боковых судей разделились: один дает «вазари», другой — «иппон». Юсупов как тренер команды и наш представи-
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В первую очередь предусматривался количественный и качественный рост коллективов «Юный динамовец». Перед ними была поставлена задача к 1972 году довести общее количество «юных динамовцев» до 160 тысяч человек в масштабах страны. За счет улучшения
качества учебно-тренировочной работы через несколько лет планировалось воспитать из них не менее 60% спортсменов-разрядников.

Мощный двигатель массового спорта
Во многом благодаря именно инструменту пропаганды СССР удалось достигнуть уровня развития физической
культуры и спорта, равного и превосходящего другие страны. Чрезвычайно важное значение придавалось
агитации и пропаганде физической культуры среди населения, а также шефской помощи коллективам и в Челябинском Обществе «Динамо».

Ш

татные сотрудники и активисты челябинского Общества «Динамо» регулярно читали лекции, делали доклады и проводили
беседы в коллективах предприятий и учреждений, колхозах
и совхозах города и области. Темы таких выступлений диктовала
спортивная жизнь страны: «О всесоюзном Дне физкультурника»,
«Итоги Спартакиады народов РСФСР и СССР», «Итоги XVI Олимпийских игр» и т.д. Демонстрировались документальные фильмы на
тему спорта, проводились физкультурные вечера.
6 декабря 1958 года состоялся памятный вечер встречи членов Общества «Динамо» с мастерами спорта — ведущими конькобежцами страны, которые прибыли в Челябинскую область на
тренировочные сборы. Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере. Порадовать динамовцев своим искусством пришли известные самодеятельные коллективы города Челябинска.

тель подбежали к судейскому столику и начали доказывать: «Чисто не было — на бок упал». Арбитр на ковре —
поляк, главный судья тоже из Польши, они к нам в то время хорошо относились. Полчаса, наверно, совещались и вынесли вердикт: «вазари». Не «иппон» — и то хорошо. Да и Двойников уже разозлился всерьез, только
схватка продолжилась, он «мельницу» вытащил, как даст — все! Тут даже спорить было бесполезно.
Самым «хитрым» из всех в этой честной компании оказался Борис Харитонов. У него весу лишнего было много. Но он клятвенно побожился еще на сборах, что сгонит. Его включили в состав команды, а уже в самолете он
хохочет с ребятами, дескать, сейчас-то меня уже никто не высадит, главное — за границей побывать, бороться
же — не обязательно. Врешь, думает Юсупов, бороться обязательно, и ты у меня, кровь из носу, но вес сгонишь.
И он согнал, в страшных муках, надо сказать, не вылезая из горячей ванны, согнал. Правда, борец из него после той экзекуции был, к сожалению, никакой… Вся его хитрость в конце концов боком ему вышла.
Тем не менее успех советской сборной был ошеломляющий. А кто внес в него решающий вклад? Основатель Уральской школы борьбы! И этот факт был неоспорим. С тех самых пор Юсупова стали приглашать в качестве тренера различных юношеских и юниорских сборных команд по дзюдо. Но до полного
разрыва с самбо оставалось еще три года. И годы эти вполне можно назвать «золотым веком» челябинского самбо, и начался он с лично-командного первенства СССР среди юниоров, что в знак признания
заслуг южноуральских борцов проводилось во Дворце спорта ЧТЗ. Победителями этих соревнований
становятся В. Мосейчук и В. Двойников, серебряными призерами — Г. Ившин и Б. Шунькин,
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Валерий Двойников на пьедестале
почета

Районные советы «Динамо» выпускали специальные фотоальбомы, отражавшие спортивные достижения физкультурных коллективов. Газета «На боевом посту» и областное радио широко освещали
ход проведения и итоги наиболее значительных спортивных состязаний. Стенная печать отводила спортивному разделу самые видные
места. В любом подразделении ОВД можно было встретить плакаты с
разрядными нормами всесоюзной классификации и комплекса ГТО.
Большая работа проводилась по оказанию шефской помощи
КФК совхозов целинных земель, расположенных на территории Челябинской и Северо-Казахстанской областей. Зимой 1956 года областной совет «Динамо» направил команду лыжников-перворазрядников
в совхоз имени А.М. Горького Челябинской области, где динамовцы
развернули активную деятельность по организации лыжной секции.
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Генерал внутренней службы второго
ранга Ф.К. Мартынов в ДК
железнодорожников зачитывает
поздравление, 10 ноября 1970 года

бронзовым — М. Елатомцев. В том же 1970 году Геннадий Ившин и Вячеслав Попов выигрывают
юношеское первенство СССР, а Валерий Двойников добывает «бронзу» на XXIV личном чемпионате
СССР. Этот результат он повторит и в следующем году на XXV, юбилейном, чемпионате. 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.
Однако в стране уже создается Федерация дзюдо, и Юсупову предлагают развивать именно этот олимпийский вид спорта.
— Неожиданное решение, надо сказать, — признавался Харис Мунасипович, — но когда мне предложили
культивировать дзюдо, я сразу же перешел туда. И сначала… пожалел. Ведь по самбо у меня было много
чемпионов и призеров крупнейших соревнований. В сборные Союза по разным возрастам входили
15 моих учеников, а здесь — никого, и все надо начинать с нуля.
И он начал. Не совсем, правда, с нуля, поскольку костяк его школы верил в своего Учителя и готов был
пойти за ним хоть в огонь, хоть в воду. В 1972 году только благодаря авторитету Юсупова в закрытом тогда
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В короткие сроки был приобретен спортивный инвентарь и проведена профессиональная работа по подготовке местной команды к
соревнованиям на первенство области по лыжным гонкам среди совхозов целинных земель. По итогам соревнований команда совхоза
имени А.М. Горького заняла первое место. Это был большой успех!
Энтузиасты из числа инструкторско-тренерского состава «Динамо» собственными силами провели летнюю комплексную спартакиаду в Красноармейском районе Челябинской области. Во время проведения мероприятия прошел семинар спортивных судей,
в районном центре были оборудованы спортивные площадки для
игр в волейбол, футбол и городки. По итогам спартакиады сборные районные команды были полностью укомплектованы и обеспечены необходимым инвентарем. В дальнейшем команды подшефного района успешно выступали на спортивных состязаниях
различного ранга.

для иностранцев Челябинске состоялось беспрецедентное по тем временам спортивное мероприятие —
международная встреча по дзюдо «РСФСР-Куба». После этих соревнований ни у Юсупова, ни у его учеников
не оставалось сомнений, что они на правильном пути.
СМИ не успевали сообщать о новых победах южноуральских дзюдоистов. И как-то незаметно Уральскую
школу борьбы стали называть школой дзюдо, а Хариса Юсупова — ее основателем. Уже в 1974 году школа
Юсупова дает стране первого советского чемпиона мира по дзюдо Виктора Бетанова. В том же году в Челябинске получает прописку Всероссийский мастерский турнир дзюдоистов памяти легендарного разведчика
Рихарда Зорге. И тогда же на этом турнире впервые зазвучит имя Григория Веричева — самого титулованного ученика заслуженного тренера СССР Х. М. Юсупова.
Как-то в печати выступил заслуженный тренер УССР, старший тренер сборной команды профсоюзов по
борьбе дзюдо А. Станков. В статье «Авторитет обязывает» он, в частности, писал: «Что касается ближайших
перспектив нашего дзюдо, то дальнейшие успехи я связываю с повсеместным развитием этого вида единоборств во всей стране, особенно в средней полосе РСФСР. Нам необходимо создавать новые опорные
центры по типу майкопского. За 6-8 лет мальчики становятся борцами, но лишь в том случае, если они
тренируются на одном месте и у одного тренера. Пример тому — В. Невзоров. Причем центры хорошо бы
создавать при институтах, как в Майкопе. Тогда получается комплексная подготовка, начало которой закладывается со школьной скамьи».
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Во второй половине 1960-х годов несколько снизился процент выполнения обязательств по подготовке отличников ГТО по
сравнению с аналогичными показателями более раннего времени. Данное обстоятельство объяснялось тем, что общевойсковые
коллективы физкультуры были переориентированы на подготовку
отличников военно-спортивного комплекса согласно соответствующему приказу министра обороны СССР. Также произошло снижение показателей численности вновь вступивших в ряды «Юных
динамовцев» и количества участников массовых спортивных состязаний, поскольку численность контингента трудовых колоний
сократилась.
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Костяк динамовских команд по самбо
и дзюдо Челябинска — известные не
только на Южном Урале, но и в мире
борцы вместе с тренером Александром
Брюхановым

Г. Веричев (в центре),
В. Самарин (справа второй),
М. Сидоров (справа третий)

В массовую спортивно-пропагандистскую работу активно
включились знаменитые южноуральские динамовцы. Среди них
был тренер областного совета по дзюдо Х.М. Юсупов, чьи воспитанники неоднократно выступали на телевидении, в Челябинском
городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, в городском
саду им. А.С. Пушкина, на многочисленных спортивных объектах и
т.д. На встречи с динамовцами часто приглашались ведущие спортсмены других обществ, в частности, чемпионка мира и Олимпийских игр по конькобежному спорту Л. Скобликова, чемпион мира по
классической борьбе Б. Гуревич, а также члены сборной команды
«Динамо» по лыжным гонкам.
В многотиражной газете «На боевом посту» публиковали интересные материалы штатные тренеры, ответственные секретари
КФК, спортивные судьи и ведущие спортсмены «Динамо». Областная организация каждый месяц выпускала красочно оформленную
стенгазету «Спорт» большого формата, где отражались самые последние спортивные новости региона. Для физкультурного актива при
областном совете был оборудован методический кабинет, который
расширил возможности пропаганды физкультуры и спорта среди динамовцев. Кроме того, секция по борьбе самбо под руководством
тренера Х.М. Юсупова и конькобежная секция под руководством
тренера Чернова наладили регулярный выпуск собственных стенгазет, где находили отражение итоги спортивных состязаний, напутствия и критические замечания наставников в адрес своих воспитанников, разнообразные сюжеты из спортивной жизни.
В поле зрения руководства Общества, советов КФК и тренерско-инструкторского состава постоянно находилась воспитательная работа. На совещаниях учебно-спортивного отдела
регулярно обсуждались вопросы о нормах поведения спортсменов во время проведения соревнований различного ранга, разбирались положительные и отрицательные примеры. В качестве
методов воспитания юных динамовцев использовались лекции,
беседы, встречи с ведущими спортсменами, спортивные вечера,
способствовавшие укреплению дисциплины и повышению уровня успеваемости.

Именно такой центр и был создан в Челябинске, где в 1970 году открылся филиал Омского ГИФК и где в
1973 году завкафедрой борьбы стал Х.М. Юсупов. Через его руки прошли сотни мастеров спорта, десятки
мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров — чемпионы России, СССР, Европы,
мира, призеры Олимпийских игр. Трудно поверить в то, что, подготовив такую плеяду высококлассных дзюдоистов, сам Юсупов никогда не выходил на татами. Однако ему нужно отдать должное — это был человек
величайшего организаторского таланта. В той же статье А. Станкова есть такие слова: «Думается, тренерам нужно вдумчивее подходить к тому, что предлагают борцы. Ведь все мы вышли из самбо, а в дзюдо,
надо признаться, самоучки. Наука же, которую мы постигаем вместе со своими учениками, очень сложная. Так, чтобы правильнее выполнить бросок, нужно знать, как поставить стопу, куда повернуть голову.
Этих-то знаний нам и недостает. Поэтому многому мы учимся у борцов. Я не стыжусь в этом признаться».
Вот и Харис Мунасипович никогда не стыдился признаться, что сам многому учится у своих учеников.
Эта взаимопомощь, взаимовыручка и была тем фундаментом, на котором испокон держалась школа
дзюдо легендарного Хариса Юсупова.
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70-90-е годы: ГРОМКИЕ ИМЕНА ПОБЕД
Большое значение в борьбе за спортивные достижения имело своевременное создание в опорных организациях Общества тренерских методических советов, работа которых способствовала повышению квалификации
тренеров. Не случайно значительная часть наставников сборных команд страны в разные периоды истории
советского спорта являлись и являются воспитанниками спортивного Общества «Динамо».

Еще в 20-30-х годах достижения ряда советских спортсменов-динамовцев, в частности, тяжелоатлета
Георгия Попова, стрелка Николая Титова, пловчихи Клавдии Алешиной и др., превышали официальные
мировые рекорды. Но они не утверждались международными спортивными федерациями, потому что
советский спорт не был официально признан Международным Олимпийским комитетом (МОК).
Лишь после 1945 года, когда даже недруги не могли не признать величие подвига советского
народа, сумевшего выстоять и победить в борьбе с гигантской машиной фашистской Германии, авторитет СССР настолько вырос, что во всех сферах международных взаимоотношений, в том числе и
спортивных, без участия нашей страны уже нельзя было обойтись.
МОК понимал, что, продолжая игнорировать Советский Союз, можно потерять собственный авторитет, тем более что победное турне по Англии футболистов московского «Динамо» в 1945 году, блестящие победы советских легкоатлетов и борцов (в их числе было большинство динамовцев) на чемпионатах Европы в 1946 и 1947 годах убедительно доказали мировой спортивной общественности,
что чемпионаты Европы, мира и Олимпиады, проводимые без участия советских спортсменов, не
выявляют объективно сильнейших спортсменов континента и планеты. Вскоре советские спортивные
федерации стали официальными членами международных федераций, а МОК пригласил СССР к участию в XV Олимпийских играх 1952 года в городе Хельсинки.
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От массового к спорту высоких достижений
В 70-80-е годы спортсмены челябинского «Динамо» уверенно заняли свое место на международных
состязаниях самого высокого ранга.

Ц

еленаправленная работа областного совета «Динамо» под руководством председателя совета генерал-майора милиции А.Т. Руденко и заместителя председателя Общества О.Д. Нациевского
позволила добиться ощутимых результатов не только в физкультурно-массовой работе, но и в большом спорте. В 1973 году челябинскими организациями «Динамо» было подготовлено четыре мастера спорта международного класса, два чемпиона Европы по дзюдо
и рекордсмен мира по легкой атлетике. В 1977 году челябинские
динамовцы дважды занимали высшую ступень и восемь раз становились призерами чемпионатов СССР. Кроме того, в Обществе
было подготовлено 9 чемпионов и 17 призеров республиканских соревнований, 5 чемпионов и 11 призеров Общества «Динамо» и 21
призер Россовета.
В 1970-е годы в Челябинске начал активно развиваться новый
вид борьбы — дзюдо. В 1972-м Х.М. Юсупов организовал при облсовете ВФСО «Динамо» первую в городе секцию, а уже через год во
дворце спорта «Юность» прошел первый международный товарищеский матч Челябинск-Куба, где хозяева одержали уверенную победу.
Вскоре о челябинских дзюдоистах, воспитанниках Х.М. Юсупова, заговорили в Европе и мире. В 1973 году Г. Ившин в составе сборной
СССР стал победителем командного чемпионата Европы, а затем
вместе с В. Бетановым они получили главный приз Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В том же году В. Бетанов и А. Семенов
выиграли золотые медали на юниорском первенстве Европы. В 1974
году Бетанов завоевал золото на чемпионате мира в Бразилии.

НАЦИЕВСКИЙ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ
В 1971 году на должность заместителя председателя областного совета
«Динамо» был назначен О.Д. Нациевский. В отличие от своих предшественников, которые приходили в спортобщество через службу в
милиции, Олег Дмитриевич оказался во главе организации вследствие
своего увлечения спортом. После окончания школы он год отработал
слесарем на заводе, затем поступил в педагогический институт и со
студенческой скамьи был призван во флот. Служба не мешала усиленным тренировкам, и вскоре старшина первой статьи Олег Нациевский Олег Дмитриевич НАЦИЕВСКИЙ
выполнил норматив мастера спорта СССР по пулевой стрельбе.
После демобилизации увлечение спортом определило выбор будущей профессии. В августе 1965 года
он устраивается оружейным мастером в областной совет «Динамо» и уже менее чем через год получает
приглашение занять должность тренера по пулевой стрельбе. Новый инициативный работник был замечен сразу. Его интересы выходили подчас далеко за границы функциональных обязанностей. Так, по
инициативе и при непосредственном участии О.Д. Нациевского было начато строительство стрельбища,
рассчитанного на пять тиров. Очень скоро стало понятно, что одной энергии для правильной постановки
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работы недостаточно. Олег Дмитриевич вновь садится за студенческую скамью и заочно получает высшее
базовое образование по физической культуре. Применяемые им в тренировке спортсменов новые методики и личные наработки очень скоро принесли свои плоды. Сборная команда УВД Челябинской области под
руководством своего тренера в 1969 году на Всероссийских соревнованиях милиции по пулевой стрельбе
завоевала звание чемпиона. Всего же за свою тренерскую карьеру Олег Дмитриевич сумел подготовить
пять мастеров спорта СССР и двенадцать кандидатов в мастера спорта. Кроме основной, он вел большую
общественную работу, возглавляя тренерский совет областной федерации стрелкового спорта и являясь
старшим тренером сборной команды области.
В октябре 1970 года О.Д. Нациевский переходит на аттестованную должность в органах внутренних дел,
получив свои первые погоны и должность инспектора отделения боевой и служебной подготовки. Уже через
шесть месяцев на молодого двадцатисемилетнего лейтенанта были возложены обязанности зампреда, в
должности которого он и был утвержден в ноябре 1971-го. Новый заместитель председателя предпринял
ряд энергичных мер, направленных на упорядочение работы областного совета «Динамо» и укрепление его
аппарата квалифицированными кадрами. Огромное внимание уделяется расширению учебно-спортивной
базы Общества. Заканчивается реконструкция спортивного комплекса «Динамо», в ходе которой появляются новый борцовский зал и второй стрелковый тир, создается завод спортметаллоизделий. Укрепление материально-технической базы позволяет на ее основе проводить в Челябинске крупнейшие соревнования
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В июле 1971 года состоялась V Спартакиада народов СССР. Она
стала большим событием в жизни страны. За четыре года между IV и
V Спартакиадами вошли в строй около 800 стадионов, 4000 спортивных залов, около 300 плавательных бассейнов, несколько тысяч волейбольных и баскетбольных площадок, футбольных полей и лыжных
баз. Общество «Динамо» по общему зачету заняло первое место.
В ходе соревнований Спартакиады 9 млн человек выполнили
нормативы III и II спортивных разрядов, свыше 100 000 — I разряда и около 7800 — нормативы мастеров спорта. В финальной
части Спартакиады участвовали 7382 человека. Кроме г. Москвы,
где шли соревнования по 23 видам спорта, награды Спартакиады
разыгрывались в Риге — по парусному спорту, в Уфе — по спортивной гимнастике, в Воронеже — по легкой атлетике, в Киеве — по
плаванию. Было установлено 20 мировых рекордов, 19 рекордов
Европы, 35 рекордов СССР, 242 — союзных республик.

В.Н. Яковлев
< Спартакиада народов СССР

В.В. Воробьев (слева)

Сборная команда областного Совета
по дзюдо — чемпион турнира «Белая
звезда» — на экскурсии в концлагере
«Освенцим», 1974 год
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В 1970 году в Челябинске состоялись российские соревнования по борьбе самбо с участием ведущих команд страны. Хозяева
турнира завоевали первое место в зоне Урало-Сибирского региона.
Высокий уровень организации состязаний стал заслугой председателя оргкомитета В.Н. Яковлева.
Товарищеские встречи самбистов приобрели международный характер. Но поскольку в то время Челябинск был закрытым
городом для посещения иностранцев, чтобы организовать здесь
международный турнир, приходилось прилагать максимум усилий.
Например, благодаря своевременному вмешательству начальника отдела кадров УВД облисполкома В.Н. Яковлева состоялась
встреча челябинских и польских самбистов на южноуральской
земле.
В 1970-е годы открылось второе дыхание у динамовского баскетбола, после того как он был определен облсовету в качестве
опорного вида спорта. Команда в составе Э. Куликовского, Ю. Берга, А. Суханова и других, сформированная опытным тренером В.В.
Воробьевым, уже в 1976 году завоевала путевку в класс «А» первенства РСФСР. Через три года динамовцы вошли в первую баскетбольную лигу Российской Федерации.
В 1980 году в Челябинске проходил турнир восьми сильнейших
баскетбольных коллективов страны, входящих в первую лигу. Челябинцы выиграли пять встреч из семи, в том числе и у ташкентской
команды «Университет», до этого момента не ведавшей в финале ни
одного поражения. Оценивая игру южноуральцев, тренер сборной
команды СССР В.С. Чумаков отметил: «Пятое место для челябинского «Динамо» — дебютанта первой лиги — самая большая неожиданность нынешнего сезона».
Завершение строительства в 1970-е годы стадиона пожарной охраны с учебной башней на четыре ряда окон по инициативе полковника А.А. Каплана способствовало дальнейшему
развитию и популяризации пожарно-прикладного спорта среди
молодежи. Юношеская команда по ППС на третьих Всероссийских соревнованиях ЮДПД, проходивших в 1972 году в Челябинске, заняла призовое место.

на первенство Россовета «Динамо» по самбо, дзюдо, городошному и конькобежному спорту, служебному
биатлону, лыжным гонкам и другим видам спорта. Созданные благоприятные условия проявились не
только в расширении массовости физкультурной работы в городских и районных органах и подразделениях внутренних дел области, но и в высоких спортивных достижениях динамовских спортсменов. Только
в 1977 году в Обществе были подготовлены два чемпиона и восемь призеров чемпионатов СССР, один
обладатель кубка СССР, пять чемпионов и одиннадцать призеров Общества «Динамо», девять чемпионов
и семнадцать призеров РСФСР, двадцать один чемпион и призер Российского совета «Динамо».
На протяжении 1970-х гг. по итогам социалистического соревнования среди спортивных обществ облсовет
«Динамо» ежегодно занимал призовые места и завоевывал переходящее знамя Челябинского облисполкома.
В июле 1978 г. капитан Нациевский был переведен на должность начальника Межобластной школы
подготовки младшего и среднего начсостава, которая в 1985 г. была переименована в Учебный центр
УВД Челябоблисполкома.
Его заслуги отмечены орденом «Знак Почета», 7 медалями и знаками «Заслуженный работник МВД»
и «Почетный сотрудник МВД». Избрание почетным членом РАЕН, почетным профессором ЧГАУ и Европейского университета свидетельствует о признании научной общественностью его педагогических и научных достижений. Значимость общественной деятельности подчеркивается присуждением ему званий
лауреата конкурса «Человек года» в 1997 году по Калининскому району и в 1999-м — по г. Челябинску.
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Чемпионом СССР по пулевой стрельбе среди юношей стал
В. Рыбанин (1973), а годом позже (1974) он выигрывает
чемпионат Европы среди юниоров, в дальнейшем он являлся
неоднократным призером чемпионатов СССР.

< Полковник милиции Евгений Балезин,
начальник отделения служебной
подготовки УВД Челябинской
области, полковник внутренней
службы, старший инспектор Евгений
Ганжа, капитан внутренней службы,
инспектор А. Курочкин, капитан
внутренней службы, заместитель
председателя ЧРО «Динамо»
Олег Нациевский

Неоднократно радовали победами своих земляков динамовские легкоатлеты. Спортсмен-марафонец Л.Н. Мосеев более
десяти лет входил в сборную страны по легкой атлетике. Он участвовал в двух Олимпиадах, стал 15-кратным чемпионом и призером чемпионатов СССР, а также единственным южноуральцем,
завоевавшим титул чемпиона Европы в этом древнем виде состязаний. В начале 1970-х гг. начала выступать талантливая челябинская бегунья Т.А. Сорокина. Ей принадлежат два мировых
рекорда, дважды она становилась чемпионкой Европы, обладательницей Кубков мира и Европы и неоднократной чемпионкой
СССР.
Честь областного совета «Динамо» на ледяных дорожках защищали мастера спорта международного класса В. Кошкарова и
Г. Скворцов. В 1972 году воспитанник Лидии Павловны Скобликовой Г.И. Скворцов установил рекорд России для равнинных катков,
впервые среди конькобежцев преодолев дистанцию 500 метров
менее чем за 40 секунд.

ЛИВШИЦ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ
Трудовая биография Владимира Ефимовича началась после окончания челябинской школы в 1950
году на Челябинском тракторном заводе. Однако окончательный выбор был сделан после службы в
армии, когда в 1958 году он поступил в Елабужскую школу милиции. После ее окончания молодой
специалист получил назначение на должность оперуполномоченного отдела БХСС УВД Челябинской
области. В последующем работал в оргинспекторском отделе, инспекции штаба, возглавлял дежурную
часть УВД горисполкома и отдел службы. Несмотря на большой объем работы, он сумел получить высшее образование, заочно окончив финансово-экономический институт.

Тренер-преподаватель областного
Совета «Динамо» по биатлону, мастер
спорта СССР, один из основателей
секции биатлона в Совете Вячеслав
Диогенов в тире «Динамо»

Огромных успехов добился представитель челябинской школы
дзюдо Г. Веричев, который за свою спортивную карьеру сумел завоевать более 100 первых призов самых представительных турниров, в том числе звание чемпиона мира, двукратного обладателя
Кубка мира, четырехкратного чемпиона Европы и девятикратного
чемпиона СССР. Дзюдоист И. Жучков завоевал золотую медаль чемпиона Европы и серебряную медаль на «Играх доброй воли». Победителями и призерами международных турниров по дзюдо становились динамовцы В. Тимофеев, Д. Худяков и С. Горичев. Последний
стал также победителем на Спартакиаде социалистических стран.
Международные успехи южноуральских борцов стали закономерным итогом напряженной работы тренерского коллектива в составе
Ю.Е. Попова, В.К. Федорова, М.И. Елатомцева под руководством
Х.М. Юсупова.
В легкой атлетике на смену прославленным Леониду Мосееву и
Тамаре Сорокиной пришла Е. Родионова, которая завоевала звание чемпионки Спартакиады народов СССР» и стала лучшей среди советских спортсменок, заняв четвертое место на чемпионате
Европы. Нормативы мастера спорта международного класса выполнили М. Доронина и В. Гасленко. Именно благодаря динамовским
легкоатлетам на Спартакиаде народов РСФСР сборная команда области впервые за 25 лет заняла второе место, заработав 161 очко.
Елена Родионова (спортивная ходьба) стала чемпионкой
Спартакиады народов СССР (1979). На Спартакиаде
народов СССР также «бронзу» завоевывает Ю. Воробьев
(пулевая стрельба), который двумя годами ранее такую же
медаль получил на Всесоюзных молодежных играх.

В феврале 1976 г. Владимир Ефимович был избран освобожденным заместителем председателя
областного совета «Динамо» по учебно-спортивной и организационно-массовой работе. Основное
внимание в новой должности он уделял развитию физкультурно-массовой работы в спортивных
коллективах Общества и укреплению материально-технической базы динамовского спорта.
В области были организованы и успешно работали два промышленных предприятия по производству спортинвентаря и одежды. В марте 1982 года подполковник милиции В.Е. Лившиц уволился в
запас. Его служба была отмечена медалями «За безупречную службу» всех трех степеней и «50 лет
советской милиции».

Коллектив, которым руководил Владимир Ефимович, отличался не только высокими производственными, но и спортивными достижениями. Его начальник выступал как организатор и активный
участник соревнований по стрельбе, волейболу и легкой атлетике, но предпочтение отдавал лыжам,
по которым имел спортивный разряд. В сентябре 1975-го команда отдела службы во главе со своим руководителем в соревнованиях по стрельбе из личного оружия заняла первое место среди всех
подразделений милиции и была награждена дипломом первой степени. В числе первых из своих
подчиненных В.Е. Лившиц сдал нормы ГТО на золотой значок.
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сумели добиться ощутимых результатов. В чемпионате ЦС «Динамо»
1986 года они завоевали три первых, одно второе и одно третье
места. Победителями международных соревнований стал двухместный экипаж Д. Черепнева и Д. Красовского. Бронзовыми призерами юношеского первенства СССР стал двухместный экипаж —
А. Винаев и А. Мельнов. А. Винаев занял также второе место на
одноместных санях. Победителями всесоюзных соревнований «Тур
двух трасс» стали С. Александров, Д. Черепнев и Д. Красовский.
Звание чемпиона Европы по баскетболу среди юниоров завоевал Б. Сагай. Челябинская областная организация «Динамо» была
достойно представлена в сборных командах страны по другим видам спорта.

Один из крупнейших в стране
В зимних видах спорта под руководством тренеров В.Н. Мальцева, Г.Н. Лыкова, Н.П. Чепеля был подготовлен ряд способных и
перспективных спортсменов. Д. Михалев вошел в состав национальной сборной СССР, А. Мусихин, А. Бутенко, В. Воронов и С. Кутрин были включены в молодежную и юношескую сборные страны.
Еще восемь человек оказались в составе команды ЦС «Динамо».
Больших успехов добились биатлонисты под руководством заслуженного тренера В.Ф. Щеглова и старшего тренера В. Диогенова.
В начале 80-х гг. Челябинскому областному совету в качестве базового был определен санный спорт. За короткое время воспитанники «Динамо» В.И. Сухорукова и А.И. Низенькова

В начале 70-х годов Челябинский областной совет «Динамо» был одним из крупнейших в стране и объединял
145 первичных организаций, которые насчитывали около 12 тысяч человек. Более 7 тысяч из них имели спортивные разряды.
Собрание КФК в/ч 7438.
На трибуне председатель КФК,
командир в/ч 7438, полковник
Александр Никифорович Рязанов,
заместитель по политчасти,
заместитель командира части
в/ч 7438, полковник
Александр Иванович Ильенков,
командир части в/ч 3496,
член Президиума областного совета
«Динамо», генерал-майор Леонид
Андреевич Тройнин

Сидоров Михаил иванович
Детство Михаила Ивановича выпало на трудные военные и послевоенные годы. Отец погиб на
фронте, и мать, работая в колхозе, вынуждена была одна поднимать сына. Там же, в колхозе на
рязанщине, началась его трудовая биография.
После демобилизации М.И. Сидоров обосновывается в Челябинске и поступает на работу в милицию, где проходит службу в должностях командира отделения и взвода ведомственного дивизиона,
следователя-инспектора уголовного розыска и начальника секретариата УВД облисполкома. Заочно
в 1971 г. он получает свое первое высшее образование, окончив Свердловский юридический институт. Работая на различных должностях, он в качестве общественной нагрузки исполнял обязанности физорга, а затем и заместителя председателя КФК № 1. Будучи хорошим спортсменом, он,
увлекая своих коллег личным примером, оказался и хорошим организатором спортивных мероприятий, проходивших в управлении.
В сентябре 1978 года М.И. Сидоров был назначен заместителем председателя областного совета
«Динамо». Новая должность потребовала специальных знаний, и Михаил Иванович вновь садится за
студенческую скамью Челябинского государственного института физической культуры.
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озросшие масштабы работы потребовали организационно-штатных преобразований в структуре областного совета. В 1976 году в
его составе была введена вторая должность заместителя председателя, а всего количество аттестованных должностей возросло до 42.
Успешная постановка спортивно-массовой работы в Обществе
неоднократно отмечалась престижными наградами на различных
уровнях. В 1972-1974 и 1977 гг. по итогам соревнования среди
спортивных обществ Челябинской области облсовету «Динамо»
присуждалось переходящее знамя Челябинского облисполкома.

В своей деятельности новый зампред акцентирует внимание на организации учебно-спортивной
работы и создании необходимых условий для ведущих динамовских спортсменов с целью достижения выдающихся результатов. Избранная стратегия уже скоро принесла свои плоды. В конце 70-х —
начале 80-х гг. ряд спортсменов областного совета (Л. Мосеев, Т. Сорокина, Г. Веричев) становятся чемпионами и обладателями кубков Европы, мира и страны. Занимает призовые места и ряд
коллективов физической культуры в соревнованиях и смотрах-конкурсах различного ранга, а сам
облсовет «Динамо» за первое место в социалистическом соревновании среди добровольных спортивных обществ и ведомств Челябинской области был отмечен переходящим Красным Знаменем,
вымпелом и денежной премией. Личное участие М.И. Сидорова в этих достижениях было подчеркнуто грамотами Центрального совета «Динамо» в 1984-1985 гг. за высокие показатели в социалистическом соревновании на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди
областных советов.
В 1987 г. Михаил Иванович был переведен на работу в аппарат УВД облисполкома, а через два
года подполковник внутренней службы М.И. Сидоров ушел на заслуженный отдых. Грудь ветерана
украшали медали «50 лет советской милиции», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «За безупречную
службу» трех степеней, «Ветеран труда», а также нагрудный знак «За отличную службу в МВД».
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< На пьедестале почета Леонид Мосеев
(первый слева)

В 1972-м челябинская организация «Динамо» занимала призовые
места в смотрах-конкурсах, проводимых Российским республиканским советом Общества и МВД СССР.
Возросший авторитет челябинского облсовета и накопленный положительный опыт позволяют организовывать и проводить в Челябинске первенство МВД СССР по лыжным гонкам и
биатлону, зональные и финальные Всероссийские соревнования
милиции по борьбе самбо, первенство Россовета «Динамо» по
пожарно-прикладному, городошному, конькобежному и другим
видам спорта.
В 1970-е гг. большое внимание уделяется развитию и совершенствованию материально-технической базы Общества. Была
закончена реконструкция спортивного комплекса «Динамо», его
подсобных помещений, лыжной базы, построен борцовский зал и
второй тир. Продолжилась работа по созданию спортплощадок в
подразделениях органов внутренних дел. В г. Коркино был пущен
в строй завод спортметаллоизделий, что позволило не только укрепить финансовое положение Общества, но и частично решить задачу обеспечения КФК спортинвентарем.
Весьма успешным для спортсменов челябинского «Динамо»
стал предолимпийский 1979 год:
• Леонид Мосеев выиграл первенство СССР
в легкоатлетическом кроссе на 14 000 метров, он же
выигрывает первенство cтраны в марафонском беге и,
более того, становится призером первенства СССР
на дистанции 10 000 метров;
• Марина Доронина становится чемпионкой страны
в прыжках в высоту;
• в пулевой стрельбе в категории МП-8 Ю. Воробьев
становится чемпионом Общества «Динамо»;
• Анатолий Боярчук выигрывает в спортивной ходьбе
на 10 000 метров;

«Динамо» живет и развивается!
Наш собеседник — Владимир Александрович Самарин, который долгое время работал в должности заместителя председателя ЧРО ОГО ВФСО «Динамо». Это был период с 1983 по 1996 год.
— Владимир Александрович, какие самые важные моменты за всю историю своей работы в «Динамо»
вы бы отметили?
— Эта деятельность была плодотворной и интересной. Четырнадцать лет пролетели, словно один миг.
Были и положительные, и отрицательные эпизоды. В начале моей работы в спортивном Обществе «Динамо» культивировалось 11 видов спорта. Все эти направления были хорошо обеспечены финансированием. По некоторым из них мы добились неплохих результатов. Можно назвать целую плеяду мастеров
дзюдо. Мы достигли хороших результатов в баскетболе. В эти годы появились талантливые ребята в
легкой атлетике. Отличных результатов добились наши лыжники и биатлонисты. В саночном виде спорта,
на соревнованиях по самбо мы часто побеждали. Хорошо выступали и на первенствах страны.
— То есть тогда был период стабильного устойчивого роста?
— Совершенно верно. Материально-техническое обеспечение также было на высоком уровне. Достаточно эффективно работала Кыштымская швейная фабрика и Коркинский завод спортизделий,
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относящийся к нашему спортивному Обществу. Он был единственным в стране предприятием, которое
выпускало такие уникальные изделия, как машины для метания тарелочек при стендовой стрельбе,
крепления для лыж, гимнастические комплексы для школ, техникумов и ПТУ.
— А потом ситуация ухудшилась?
— Начиная с девяностых годов количество заказов на спортивную технику резко сократилось, и это
предприятие «захромало». Спроса на спортинвентарь не стало. Завод стал сдавать свои позиции. Плохо
обстояло дело и на Кыштымской швейной фабрике. Чтобы как-то выправить ситуацию, нарастить выпуск продукции, построили общежитие гостиничного типа и создали спецкомендатуру. После комплекса
подобных мероприятий предприятие как-то «задышало», стали выпускать ветрозащитные костюмы,
которые пользовались большим спросом, утепленные куртки на синтепоне и другую продукцию.
— Как сейчас вы оцениваете положение в «Динамо»? Ваше мнение?
— С финансовой точки зрения спортивное Общество крепко стоит на ногах. В коллективе занимаются
не только чисто спортивной работой, но также активно развивают хозяйственную деятельность, например, готовят охранников для коммерческих структур. Обучение организовано на высоком уровне, и к
этому привлечены хорошие специалисты, имеющие большой опыт работы.
— То есть «Динамо» живет?
— «Динамо» живет и развивается!
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• чемпионом страны по дзюдо в весовой категории
до 86 кг стал Владимир Тимофеев;
• юниор-самбист Чернышевич побеждает в категории
до 45 кг;
• юноши-баскетболисты — победители первенства Общества
«Динамо» (состав команды: Бобрик, Лямахов, Дерябин,
Рогоза, Халявин, Пономарев, Тарасов, Дерибас, Лущенко
и Савельев);
• баскетболисты-юниоры добиваются аналогичного успеха
(состав команды: Опашнян, Плеханов, Сундуков, Чуприянов,
Борисов, Шапиро, Бойчук, Фролов, Нояксов, Макаренко).
Принятое 11 сентября 1981 года Постановление ЦК КПСС
и СМ СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической

Городская эстафета

Первый заместитель председателя
облсовета «Динамо» подполковник
В.А. Самарин и заместитель
председателя В.Б. Панин, 1987 год

культуры и спорта» способствовало формированию благоприятных
условий для деятельности «Динамо» в 80-е гг., обеспечивая Обществу административную поддержку со стороны государственных и
партийных органов. Все вопросы улучшения физической подготовки сотрудников органов внутренних дел, дальнейшего развития
физкультурно-массовой работы, совершенствования спортивного мастерства оказались в сфере внимания не только облсовета
Общества, но и политотдела УВД облисполкома. Объединенными
усилиями им удалось существенно активизировать спортивную
работу на местах, что незамедлительно принесло свои плоды. Участвуя во Всесоюзном смотре-конкурсе по огневой и физической
подготовке сотрудников МВД и КГБ СССР, челябинские коллективы
УКГБ (председатель КФК полковник К.И. Шульгин) и Южно-Уральского УВД на транспорте дважды стали его призерами. Активно
развивалась спортивно-массовая работа в КФК № 1 под руководством майора милиции В.А. Коркина.
Тамара Сорокина выигрывает первенство страны в беге
на 1500 метров с результатом 4.11,0. Этот результат
становится новым рекордом Общества «Динамо». Через две
недели она же выигрывает чемпионат СССР на дистанции
2000 метров.
Как и в прошлом году, подтвердил свои чемпионские
амбиции дзюдоист Владимир Тимофеев в своей коронной
категории — в весе до 86 кг. Самбист Багаутдинов —
чемпион Общества «Динамо» в весе до 48 кг. Чемпионом
Советского Союза в пулевой стрельбе в упражнении
МП-8 (комплексный зачет) стал Василий Рыбанин.
В беге на 1000 м Евгения Важенина стала чемпионкой
Общества «Динамо», а Ольга Золотарева — чемпионкой
страны в эстафетном беге 4х200 м. Зимой юниор
Павел Щеглов побеждает на первенстве «Динамо» в лыжной
эстафете 3х7,5 км.

ПАНИН ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
На работу в органы внутренних дел будущий полковник Панин пришел после демобилизации из
армии в 1971 году и начал новую службу с должности рядового милиционера. Нового сотрудника
отличало не только добросовестное отношение к своим обязанностям, но и увлеченность спортом. Она проявилась как в многочисленных спортивных достижениях (кандидат в мастера спорта
по самбо, первый спортивный разряд по лыжам, по стрельбе из боевого оружия), так и в стремлении получить специальное физкультурное образование. Еще задолго до начала работы в «Динамо»
Владимир Борисович поступил в Челябинский государственный институт физической культуры и
успешно его окончил, получив квалификацию преподавателя физической культуры. При этом он
активно выступал в различных состязаниях, являясь призером областных соревнований и зоны
Урала по самбо. Поэтому его переход в июне 1985 г. на работу в спортивное Общество был естественным.
В аппарате облсовета Владимир Борисович занимал должности инспектора-методиста, начальника отдела, а с марта 1987 года по сентябрь 1991-го работал вторым заместителем председателя, курируя вопросы спорта и физкультурно-массовой работы. На общественных началах он
возглавлял Региональный центр рукопашного боя и защиты без оружия, где готовились инструк-
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торы-общественники. Как один из руководителей облсовета, В.Б. Панин стоял у истоков организации и проведения милицейского мемориала им. В.Т. Масленникова. Более того, он был его
первым главным судьей.
В 1991 г. Владимир Борисович перешел на работу в Учебный центр УВД Челябинской области,
возглавив цикл боевой и физической подготовки. После образования Челябинского юридического
института МВД России он был назначен начальником аналогичной кафедры, одновременно оставаясь заместителем председателя КФК № 6. При его непосредственном участии в коллективе проводились осенне-зимние и весенне-летние Спартакиады. Сборные команды учебного комплекса
успешно выступали в спартакиадах органов и подразделений внутренних дел Челябинской области,
являлись непременными участниками первенств по различным видам спорта среди учебных заведений МВД России. Кафедрой велась большая подготовка спортсменов-разрядников, были созданы
группы спортивного совершенствования. Полковник Панин не только учил будущих сотрудников
милиции, но и продолжал учиться сам. В 1995 г. он прошел Всесоюзную аттестацию инструкторов
по рукопашному бою.
В феврале 2000 г. полковник милиции В.Б. Панин уволился в запас и находится на заслуженном
отдыхе.

85

«Динамо». Сила — в движении и единс тве

70-90-е г оды: громкие имена побед
в челябинском Обществе «Динамо» было подготовлено: 2 заслуженных мастера спорта, 15 мастеров спорта международного класса,
36 мастеров спорта СССР, 1346 кандидатов в мастера спорта и перворазрядников. Челябинские динамовцы успешно защищали честь
своего коллектива на международных и всесоюзных соревнованиях.

< Общее собрание динамовцев КФК-1
(УВД Челябинского облисполкома)

Развитию физической культуры и укреплению первичных
коллективов Общества способствовала целенаправленная работа областного совета по подготовке квалифицированных кадров
общественных тренеров, инструкторов и судей на регулярных семинарах. Свои спортивные достижения динамовцы могли продемонстрировать на зимних и летних Спартакиадах по 12 видам
спорта, которые ежегодно организовывал облсовет, а также на
традиционных соревнованиях по служебно-прикладным видам
спорта, посвященных Дню советской милиции, годовщине ВЧККГБ и Советской армии. Все это способствовало тому, что в первой половине 80-х гг. облсовет «Динамо» каждый год выполнял
плановые задания Российского совета Общества по подготовке
спортсменов-разрядников, значкистов ГТО, ВСК и общественнофизкультурных кадров. Только за олимпийский цикл 1980-1984 гг.

А.Т. Руденко, В.Н. Яковлев

Организатор сегодняшнего времени
Андрей Тихонович Руденко (09.01.1922-23.06.2002) — генералмайор милиции, заслуженный работник МВД СССР. Возглавлял
областное Управление внутренних дел Челябинской области и
Челябинский областной совет «Динамо» с 1972 по 1987 год.
С 1992 по 2002 год работал заместителем директора спортивного
комбината «Динамо».
Наша жизнь наполнена встречами. Встречи бывают разными.
Одни запоминаются, другие бесследно исчезают из памяти. А есть
такие, которые оставляют не только светлые воспоминания, но и
кардинально меняют всю последующую жизнь человека. Все, кому
посчастливилось работать с Андреем Тихоновичем Руденко в одной
команде, теплыми словами вспоминают совместно проведенные
с ним годы. Он был не только строгим и справедливым руководителем, но и талантливым, мудрым учителем для своих друзей
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Послеолимпийский 1981 год принес немало успехов
челябинским динамовцам. Так, например, отметились
победами легкоатлеты-ходоки: Юлия Ваганова устанавливает
новый рекорд ЦС «Динамо» на дистанции 5000 м, она
же становится победителем и на 3000 м. Призером на
этих же дистанциях становится М. Муругова. Ходок
Панахидин устанавливает рекорд Общества на дистанции
20 км, призером на этой же дистанции стал Быханович,
а Плотников был вторым на дистанции 10 км. В спортивной
ходьбе на 3000 м серебряным призером первенства
«Динамо» стала Мария Шарафутдинова. Бегун Павел Согрин
побеждает на первенстве «Динамо» на дистанциях 3000
и 5000 м, а юниор А. Ерушин побеждает на двухкилометровой
дистанции. Юниорка Ольга Игнатьева становится первой
на дистанции 1000 метров.
Тамара Сорокина на дистанции в 1 милю (1609 метров)
устанавливает новый рекорд «Динамо». Чемпионом
Общества стал дзюдоист Сергей Хлебодаров в категории
до 65 кг. Баскетбольная команда из Челябинска занимает
второе место в чемпионате Общества (Федоров, Унжурцев,
Пашнин, Бай, Заболотских, Сагай, Макаренков, Захаркин,
Иванов, Носков, Безугольный, Смирнов, Иванский,
Василевский, Фатуев, Смачный). Новое высшее
достижение устанавливает биатлонист Биктемиров
на дистанции 15 км. Приводим данные архива ЦС «Динамо»
по итогам выступлений челябинцев-динамовцев
в 1983-1986 годах:

и подчиненных. Он был уникальным политиком и тонким психологом, мудрым начальником и преданным
товарищем. Сегодня с читателями делятся своими воспоминаниями те, кто знал Андрея Тихоновича
лично — родственники, друзья и товарищи, многие из них сегодня занимают высокие должности и используют те знания, которые получили от А.Т. Руденко.
Название, вынесенное в заголовок, было подсказано генеральным директором Волгоградского
государственного предприятия «Производственный комплекс «Ахтуба» Валерием Викторовичем Кантемировым, работавшим при А.Т. Руденко начальником управления исполнения наказаний. По мнению
Валерия Викторовича, Андрей Тихонович всегда умел четко проанализировать ситуацию и выбрать
единственно правильное решение для достижения поставленной цели. Он знал, как эффективно мобилизовать личный состав. Андрей Тихонович был инженером человеческих душ, он практически никогда
не критиковал просто так, а когда критиковал за дело, всегда давал человеку шанс на исправление.
Очень многие из тех, кому был дан этот шанс, не подвели его. Он интуитивно чувствовал, какой подход
нужно найти к каждому человеку, и его критика всегда была индивидуальной. К примеру, кому-то он
делал замечание только один на один, а кого-то считал необходимым критиковать прилюдно. И главным здесь было не личное отношение к сотруднику, а польза для общего дела. Но прежде чем стать
талантливым организатором и личностью, понимающей человеческую душу, надо было пройти путь
длиною в жизнь.
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• Анатолий Боярчук (спортивная ходьба) — чемпион России
(1983) и чемпион ЦС «Динамо» (1985);
• Марина Доронина — чемпионка страны в прыжках
в высоту (1983-1985), ей же принадлежит рекорд
СССР 1984 года — 196 см, призер первенства
Европы;
• призером среди женщин-высотниц становится Светлана
Баранова;
• С. Киселев — победитель первенства страны в беге
на дистанции 5000 м и в легкоатлетическом кроссе,
обладатель Кубка «Динамо» на дистанции 3000 м
с результатом 8.03,2, призер первенства страны в беге
на дистанциях 5000 и 6000 м;
• юниор Олег Горбунов — победитель в спортивной ходьбе
на 10 км;
• ходоки А. Иванов (дистанция 5 км) и В. Янушевич (10 км) —
призеры чемпионата страны;
• юниорка Е. Родионова побеждает в первенстве Союза
на дистанции 5000 м, она же стала чемпионкой
Спартакиады народов СССР и призером чемпионата
Европы;
• дискоболка Вера Попова — призер первенства СССР;
• Анатолий Федоров — призер в классе К-2 в гребле
на байдарках и каноэ;
• Сергей Горичев — чемпион СССР по дзюдо в своей
весовой категории до 71 кг (1983, 1984), чемпион
Европы;
• дзюдоисты И. Жучков (60 кг), С. Худяков (до 71 кг) —
чемпионы Европы;
• дзюдоист В. Тимофеев (86 кг) — призер чемпионата СССР,
чемпион Европы;
• юниоры-дзюдоисты И. Магданов (60 кг) и Болсунов (95 кг) —
победители первенства страны;
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Вручение грамоты командепобедительнице весенней традиционной
эстафеты областного Совета «Динамо»,
председателю КФК-4, командиру в/ч
7438, подполковнику Александру
Никифоровичу Рязанову

• Григорий Веричев (дзюдо) — чемпион СССР, абсолютный
чемпион Европы в весе до 95 кг (1983-1985), победитель
первенства мира (1985);
• Леонид Мосеев — чемпион СССР в кроссе на 14 км
и в марафоне (42 495 м);
• баскетболисты-юниоры — чемпионы Общества «Динамо»
(Халявин, Сагай, Котельников, Пашнин, Заболотских,
Петрушин, Разумохин, Кондрошонок, Тышковский, Савельев,
Косматов, Василевский);
• юниор Смолин выигрывает первенство «Динамо»
в спортивной ходьбе на 10 км;

Елена Родионова

— Современному поколению трудно представить, какой была жизнь их дедов. Слишком все изменилось с
тех пор. Голодное босоногое детство в уральском селе, большая семья, болезнь главы семейства, — рассказывает Галина Андреевна Аклеева, дочь А.Т. Руденко. — Папе пришлось начать работать с 14 лет. Чувство
огромной ответственности — это одно из главных качеств характера отца, оно проявилось уже в детстве. Он
всегда принимал удар на себя и умел его держать.
Не оставляя работы, Андрей Тихонович учился. В 1941 году он окончил филиал Челябинского Финансовоэкономического техникума по специальности «бухгалтер-экономист». 22 июня, в день, когда выпускникам
вручали дипломы, началась Великая Отечественная война. Магнитогорский горком комсомола объявил
набор добровольцев в Воздушно-десантные войска. Андрей Тихонович подал заявление и был зачислен
в ВДВ. Всю войну — от Москвы до Польши — он прослужил в десантных войсках, был комсоргом полка.
Демобилизовался только в конце октября 1945 года. Что пришлось пережить за эти годы — поймут только
те, кто сам прошел ужасы и лишения войны. Вернувшись, Андрей Тихонович пошел работать на Магнитогорский металлургический комбинат. Но судьба снова сделала крутой поворот: когда стало известно, что
Андрей Тихонович был на фронте комсоргом полка, его разыскали и направили на работу в райком партии
заведующим военным отделом. На партийной и комсомольской работе А.Т. Руденко проработал 25 лет. Все
хозяйственные вопросы, производство, дороги, жилье, урожай, здравоохранение, образование, культура и
спорт были в ведении Андрея Тихоновича.

Много работая, А.Т. Руденко продолжал учиться. Окончил с отличием Высшую партшколу при ЦК КПСС в
Москве, Всесоюзный финансово-экономический институт. В июне 1961 года он был утвержден заведующим отделом административных и торгово-финансовых органов обкома КПСС. Андрей Тихонович курировал и отвечал за работу целого ряда отраслей народного хозяйства. Это, прежде всего, как сейчас говорят,
блок «силовых органов» — Управление внутренних дел области, областное управление КГБ, областная прокуратура, областной суд, адвокатура и их органы на местах, в городах и районах — медицина, социальное
обеспечение, торговля, общественное питание, профтехобразование, управление материальными ресурсами, физкультура и спорт. Работая в обкоме КПСС в Челябинске, он остался тем же — инициативным,
чрезвычайно ответственным, обязательным (уж если что-то пообещал — выполнит даже ценой неимоверных усилий!), очень грамотным и человечным.
В 1971 году Андрей Тихонович Руденко был назначен заместителем Федора Кузьмича Мартынова. Федор
Кузьмич возглавлял УВД Челябинской области. Эти два человека были близки по духу и сразу же нашли общий
язык. С воодушевлением и энтузиазмом Андрей Тихонович взялся за новое дело. К сожалению, их совместная
работа продлилась недолго. В 1972 году Федор Кузьмич уходит из жизни. Андрея Тихоновича назначают начальником областного УВД. Все, что было заложено Ф.К. Мартыновым, было передано в надежные руки.
— Если Андрей Тихонович чувствовал полезность дела, то всегда давал «зеленую» улицу и всячески поддерживал многие начинания, — вспоминает Николай Викторович Филиппов, работавший в должности
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Очевидные успехи, достигнутые динамовскими спортсменами, не давали повода для самоуспокоения и заставляли президиум
областного совета Общества критически относиться к своей деятельности и искать новые направления, формы и методы работы.
Отчеты областного совета «Динамо» периода 80-х гг. содержат не
только победные реляции, но и вдумчивый анализ объективных и
субъективных причин, которые стояли на пути развития массовой
физкультуры и спорта.
Результатом этой работы стало вынесение в июне 1988 года
на обсуждение коллегии УВД облисполкома вопроса об организации физической подготовки среди личного состава органов
внутренних дел. По итогам принципиального разговора была принята комплексная программа развития физической подготовки
и материальной базы физической культуры и спорта в органах и
подразделениях внутренних дел области на 1989-1993 гг. Ее комплексность заключалась не только в развитии и материальном
В.Н. Яковлев, Ф.К. Мартынов,
А.Т. Руденко

• юниор А. Некрасов — победитель в беге на 1500 м;
• юниор В. Мальгин — победитель в биатлоне на дистанциях
10 и 15 км;
• юниор П. Кожевников — чемпион Общества «Динамо»
по самбо (82 кг);
•юниорка И. Быкова — чемпионка Общества «Динамо»
по дзюдо (72 кг);
•юниор А. Горбачев — чемпион Общества «Динамо» в ходьбе
на 15 км и обладатель Кубка СССР в этой дисциплине;
•юниоры А. Мусихин и В. Хмыров — призеры зимнего
первенства в лыжной эстафете 3х10 км;
•Олег Знарок, воспитанник челябинской хоккейной школы, —
призер первенства страны в составе рижского хоккейного
клуба «Динамо».
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заместителя начальника УВД Челябинской области по кадрам при А.Т. Руденко. — Это касалось всего, в том
числе и спортивной жизни в органах правопорядка. При нем каждый год проводились областные соревнования по милицейскому многоборью, стрельбе, самбо, лыжным гонкам, биатлону, волейболу, баскетболу.
Во времена правления Андрея Тихоновича были проведены всесоюзные первенства «Динамо» по фигурному катанию и самбо. Динамовские борцы были известны своими мастерами далеко за пределами области
и страны. Достаточно перечислить таких легендарных личностей, как Харис Юсупов, Григорий Веричев,
Геннадий Ившин, Виктор Бетанов, Юрий Попов и многие другие маститые профессионалы.
— За время работы Андрея Тихоновича в облсовете «Динамо» по дзюдо и самбо была подготовлена
целая школа специалистов высшего класса,— вспоминает Михаил Иванович Сидоров, заместитель председателя облсовета «Динамо» с 1978 по 1987 годы. — Многие из них входили в состав сборной команды
СССР. На высоте была в «Динамо» и легкая атлетика, старшим тренером которой был Иван Иосифович
Генгенрейдер. От нас вышли заслуженный мастер спорта Леонид Мосеев, мастера спорта международного класса Тамара Сорокина, Марина Доронина, Елена Родионова, Владимир Рыбакин, Юрий Воробьев,
Екатерина Пшеничникова. Среди наших лыжников тоже были громкие имена — это мастера спорта
международного класса Александр Мусихин и Дмитрий Михалев. В эти же времена начала набирать обороты челябинская баскетбольная команда «Динамо», ныне «Динамо-Теплострой», которая сегодня играет
в Суперлиге Б.

В 1975 году Андрей Тихонович Руденко благодаря Олегу Дмитриевичу Нациевскому, который отвечал в
те времена за спортивную жизнь «Динамо», познакомился с тренером детско-юношеской баскетбольной
команды Валерием Васильевичем Воробьевым. Взрослого баскетбола тогда в Челябинске не было, а Валерий Васильевич был одним из лучших тренеров в регионе, и все его воспитанники, став постарше, были
нарасхват во многих клубах страны. Лучшие баскетболисты уезжали из области. После знакомства Андрея
Тихоновича с Валерием Васильевичем были созданы благоприятные условия для создания взрослого баскетбольного клуба «Динамо» в Челябинске.
— Все моменты, связанные со становлением современной школы челябинского баскетбола, —
это в первую очередь заслуга Андрея Тихоновича Руденко, — рассказывает генеральный директор
«Динамо-Теплострой» Валерий Васильевич Воробьев. — От него мы получили колоссальную поддержку. Он возлагал на нас большие надежды, и мы их оправдали. Через год после нашего знакомства в
1976 году челябинские баскетболисты в первенстве Советского Союза среди 33 сильнейших команд
страны заняли четвертое место. Впоследствии из нашей команды вышла целая плеяда маститых
баскетболистов. Это чемпионы СССР Альгимантас Базюков и Николай Титов, многократный чемпион России Александр Суханов, многократный чемпион Европы и России, призер Олимпийских игр
в Австралии Юрий Берг и многие другие. Большую поддержку мы получали от председателя регионального «Динамо», начальника ГУВД Челябинской области Павла Васильевича Григорьева. Частым
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«Динамо». Сила — в движении и единс тве

70-90-е г оды: громкие имена побед
Мосеева за КФК Челябинского горисполкома способствовало привлечению более 70 сотрудников к регулярным занятиям бегом на
длинные дистанции.
Однако решить задачу массовости привлечения сотрудников
ОВД и членов их семей к занятиям спортом было невозможно
только исключительно за счет штатных работников «Динамо». Необходимо было существенно расширить подготовку общественных
физкультурных кадров. С этой целью только в 1990 году облсоветом было проведено 9 плановых сборов-семинаров, на которых
прошли обучение 148 инструкторов-общественников. Еще до 200
специалистов ежегодно готовились в учебном центре УВД, что в
целом позволило привести потребности КФК в соответствие с существующими нормами и создать условия для привлечения сотрудников правоохранительных органов к занятиям спортом. В
1989 году штатными и внештатными специалистами «Динамо»
проводились занятия в 503 секциях.
В конце 1980-х гг. динамовцы демонстрировали свои спортивные достижения на ежегодных комплексных спартакиадах, а также

< Традиционная л/а эстафета,
посвященная 65-й годовщине ВФСО
«Динамо»
Слева направо:
В.Б. Панин, заместитель председателя
А.А. Крутиков, начальник отдела
организационно-массовой работы
и физкультуры
Г.А. Чекрасова, инспектор ОМР и ФП
А.А. Кролл, инструктор
А.Ю. Метлихин, инспектор БСП УВО
г. Челябинск
С.Б. Горланов, начальник отдела УСО
В.А. Самарин, первый заместитель
председателя
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обеспечении различных направлений спортивно-массовой работы, но и в объединении усилий управления кадров УВД и областного совета «Динамо». За отделом профессиональной подготовки
закреплялась обязанность организации и контроля за проведением занятий по физической подготовке, а их методическое обеспечение, организация и проведение внеслужебных форм подготовки
возлагались на облсовет «Динамо».
С целью выполнения решений коллегии УВД работа штатных
специалистов по физподготовке была построена по линейно-зональному принципу. Все они (16 инспекторов-методистов по физической
и 1 инструктор по военно-физической подготовке УКГБ по Челябинской области), включая начальников отделов и 18 тренеров, были
закреплены за коллективами физической культуры органов внутренних дел и УКГБ. Вводилась практика ежемесячного заслушивания руководством областного совета результатов их работы с КФК.
Результаты организационных перемен не замедлили проявиться.
Так, например, закрепление тренера по легкой атлетике Леонида

В. Маскаев уходит на этап
лыжной эстафеты, 1986 год

гостем на наших играх являлся бывший начальник УФСБ России по Челябинской области Александр
Михайлович Кривяков.
А.Т. Руденко и сам был заядлым спортсменом. Спорт был частью его жизни. В детстве он занимался
гимнастикой, участвовал в популярных в те времена «пирамидах», обычно ему доставалась роль самого
верхнего гимнаста в спортивной скульптуре. Отсюда, скорее всего, и пошла любовь к высоте и, в частности,
к парашютам. Во время войны он, как уже было сказано выше, служил в воздушно-десантных войсках.
Андрей Тихонович прекрасно стрелял, в 1945 году он победил в полковых соревнованиях, за что получил
отпуск домой на 10 дней. Любовь к физической культуре он пронес через всю жизнь. Играл до преклонного
возраста в волейбол, плавал. Был поклонником дзюдо и каратэ, футбола и хоккея.
Андрей Тихонович — это человек широкого кругозора. Он вникал во все. При нем получил новый виток
своего развития Совет ветеранов, где особое внимание уделялось участникам Великой Отечественной
войны. Каждый год приглашались замполиты и кадровые начальники всех подразделений, для которых проводились семинары, между ними происходил обмен опытом.
Не упускал из внимания А.Т. Руденко здоровье и быт действующего личного состава. При нем был построен профилакторий для сотрудников милиции на оз. Увильды, возведена новая больница УВД, решался
жилищный вопрос. Очень значимым событием для середины 70-х годов было строительство автодрома —
это первый опыт в Советском Союзе по возведению подобных сооружений, за что Андрей Тихонович был

награжден золотой медалью ВДНХ. Также при нем были построены промышленные предприятия Кыштымская швейная фабрика и Коркинский завод металлоизделий. Для того, чтобы управиться со всем этим,
нужна была грамотная команда помощников.
— Андрей Тихонович умел подбирать себе заместителей высочайшего класса, — рассуждает Вячеслав
Карпович Парубочий, служивший при А.Т. Руденко заместителем начальника управления ГАИ. — Это заместитель начальника УВД Леонид Александрович Батурин, заместитель по тылу Владимир Петрович Баканов,
начальник отдела уголовного розыска Петр Владимирович Суханов, а также начальник МОП Виктор Ефимович Романов, непосредственно руководивший строительством автодрома. Созданную команду можно
без преувеличения назвать специалистами от бога. Благодаря продуманной управленческой политике, УВД
Челябинской области в бытность Андрея Тихоновича считалось одним из лучших не только в России, но и в
СССР.
— Выступая на ежегодных совещаниях руководителей министерств, УВД республик, краев и областей
страны, Андрей Тихонович делился опытом организации по борьбе с преступностью, — дополняет Виктор
Николаевич Яковлев, работавший при Ф.К. Мартынове и А.Т. Руденко заместителем начальника УВД Челябинской области по кадрам. — Он вносил кардинальные предложения на рассмотрение руководству МВД
СССР в совершенствовании законодательства, с достоинством представляя на этих форумах Южный Урал.
К его предложениям прислушивались и брали на вооружение. Андрей Тихонович пользовался авторитетом
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70-90-е г оды: громкие имена побед
< Ю.П. Луконин, А.Т. Руденко

Сборная команда по волейболу,
1977 год

В работе по развитию спорта высших достижений облсовет
сосредоточил свои усилия на совершенствовании форм и средств
управления этим процессом, обеспечении усиленной подготовки
спортсменов и их выступлениях на официальных соревнованиях. Это позволило только в 1990 году подготовить шесть мастеров
спорта международного класса: лыжников Мусихина и Михалева,
легкоатлетов Сайко и Спицина, дзюдоиста Шишкина, боксера Белоусова, которые сумели привезти домой награды с престижнейших
состязаний: Кубка мира, чемпионата Европы и Игр доброй воли.
Высоких достижений добились и другие динамовские спортсмены: Шафиков, Жеребин, Григорьев, Дольников, Королева, Охлопкова, Окунцов, Мальгин, Бей, Черных, Лебедев, Тверитин, Жучков,

на традиционных турнирах по мини-футболу, волейболу, баскетболу
в честь Дня советской милиции и образования органов ВЧК-КГБ,
в легкоатлетической эстафете, посвященной годовщине образования Общества «Динамо», в которой принимали участие до 500 человек. Совместно с УВД Челябинского облисполкома и горисполкома
облсовет «Динамо» являлся организатором спортивных мемориалов, посвященных памяти Героя Советского Союза подполковника
милиции Б.Ф. Малахова (стрельба из боевого оружия) и заслуженного работника МВД СССР генерал-лейтенанта Ф.К. Мартынова
(борьба самбо). По инициативе начальника УВД г. Челябинска В.П.
Пустового с 1987 года стал проводиться милицейский мемориал
памяти погибших сотрудников ОВД на призы имени В.Т. Масленникова, заместителя начальника уголовного розыска, погибшего при
исполнении служебных обязанностей. Всего же в течение года челябинские динамовцы проводили несколько десятков соревнований
различного уровня. В 1990 году было проведено 87 турниров.
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у руководства МВД Советского Союза. Его ценили и уважали коллеги из других областей страны. Они часто
приезжали к нам, чтобы перенять методы его работы. А методы его были действенны.
— Выезжая в командировки в города области, Андрей Тихонович обязательно встречался с председателем
исполкома (глава администрации), секретарем райкома партии, — делится воспоминаниями Олег Борисович
Коротков, работавший инспектором организационно-аналитического отдела штаба с 1972 по 1977 год, —
только затем заезжал в райотдел, где беседовал с личным составом. Потом снова встречался с председателем
исполкома или другим высокопоставленным гражданским лицом для того, чтобы обсудить те или иные спорные вопросы. После отъезда Андрея Тихоновича все шероховатости и недомолвки между двумя-тремя руководителями находили свое логическое завершение, где каждый оставался доволен решением своего вопроса.
— Большое значение А.Т. Руденко придавал опрятности и подтянутости личного состава. Он считал, что
визитная карточка милиционера — это его внешний вид. При Андрее Тихоновиче были открыты небольшие
мастерские, где каждый сотрудник мог не только подогнать форму по фигуре, но и пошить индивидуально
для себя форменную одежду, — делится воспоминаниями Галина Андреевна. — Сам Андрей Тихонович был
идеальным примером для подражания, он постоянно был выглажен, выбрит. На нем форма всегда сидела
исключительно, — рассказывает Галина Андреевна. — Рубашки он менял в течение дня несколько раз. Причем стирал и гладил свои вещи сам, никому не доверяя этот процесс, а выезжая в область, он всегда брал с
собой запасной костюм, который висел на плечиках в машине.

— Андрей Тихонович был очень интеллигентным, человеком высокой порядочности, большого личного
мужества и при этом никогда не выпячивал своих заслуг, — продолжает вспоминать Галина Андреевна. —
Даже домашние очень многого не знали. Помню, как-то я пришла в школу и узнала от взбудораженных
учеников, что мой папа во время бунта в одной из колоний в одиночку безоружным вошел в помещение к
заключенным для того, чтобы вести с ними переговоры. Бунт разрешился мирным путем. Я была потрясена. А папа только и ответил, когда я его спросила: «Это моя работа».
Как относились к Андрею Тихоновичу люди, показал его 80-й день рождения. На чествование в УВД приехали представители со всех, даже самых дальних, подразделений. К Руденко подходили солидные люди «с большими звездами» и вспоминали, как когда-то получали первые погоны из его рук, вспоминали неформальные
добрые напутственные слова, с благодарностью говорили о роли, которую генерал сыграл в их судьбе, рассказывали о службе, делились заботами, просили совета. От обилия цветов по квартире трудно было пройти.
Несколько дней непрерывно звонил телефон, бесконечно несли телеграммы со всей страны, из зарубежья.
Это дорогого стоит, ведь Андрей Тихонович к этому времени уже более 15 лет не работал в УВД.
С огромным удовольствием А.Т. Руденко встречался с молодежью, особенно в своем любимом детище —
Челябинском юридическом институте МВД России, первым Почетным профессором которого стал незадолго до своего ухода из жизни. Опекал юных парашютистов из школы № 8, где был создан музей ВДВ.
До последнего дня он работал и был полон планов.
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< Леонид Мосеев на празднике
физкультуры и спорта
в Челябинске

Первенство Челябинского
>
облсовета «Динамо» по пожарноприкладному спорту.
Парад принимает заместитель
начальника УПО полковник А.Л. Каплан,
1988 год

Худяков, Аубакиров, Игнатенко. Заслуженно разделили радость их
побед тренеры: Х.М. Юсупов, А.В. Брюханов, Ю.Е. Попов, В.К. Федоров, В. Тихонов, А.Е. Миллер, И.И. Гергенрейдер, Л.Н. Мосеев,
Т.А. Сорокина, В.А. Григорьев, Сухоруков, В.В. Рыбанин, Ю.Н. Перминов, С.А. Юровский.
Достижения челябинских динамовцев в 1989-1991
и последующих годах:
• В. Хмыров (лыжные гонки) — призер чемпионата СССР
среди юниоров;
• Григорий Веричев (дзюдо, 95 кг) — чемпион СССР, Европы
и мира (1985);
• А. Арцибашев (ходьба на 15 км) — призер первенства СССР;
• Е. Сайко (ходьба на 20 км) — призер первенства СССР;
• Олег Знарок, воспитанник челябинской хоккейной школы, —
призер первенства страны в составе рижского хоккейного
клуба «Динамо»;

>>>

96

Награждение победителей первенства
Челябинского облсовета «Динамо»
по пожарно-прикладному спорту.
Награждают: заместитель начальника
УПО полковник А.Л. Каплан, заместитель
председателя ЧРО «Динамо» майор
милиции В.Б. Панин, 1988 год

• В. Мальгин (биатлон) — 3-е место на чемпионате страны
в эстафете 3х5 км (вместе с биатлонистами из Кирова),
чемпион СССР в патрульной гонке (5 км), призер первенства
СССР на дистанции 10 км;
• В. Шишкин (дзюдо, 65 кг) — чемпион Общества «Динамо»
и чемпион Европы;
• Д. Михалев (лыжные гонки, 15 км) — серебряный призер
первенства страны;
• В. Усанов (пулевая стрельба, упражнение РП-5) — чемпион
Общества «Динамо»;
• С. Горичев (дзюдо, 78 кг) — чемпион Общества «Динамо»;
• В. Тимофеев (дзюдо, 95 кг) — чемпион Общества «Динамо»;
• И. Болсунов (дзюдо, более 95 кг) — чемпион Общества
«Динамо»;
• И. Гридина (дзюдо, 48 кг) — чемпионка Общества «Динамо»;

В начале 90-х годов, в самый тяжелый из периодов для современной истории России, Андрей
Тихонович снова приходит в родное «Динамо». И это несмотря на то, что ему поступало много предложений от руководителей различных фирм возглавить их предприятие. Им нужны были только его имя
и связи. Но Андрей Тихонович не привык исполнять роль «свадебного генерала». Его опыт и знания
нужны были родному «Динамо» как воздух. Вместе с Михаилом Александровичем Козловым, директором спортивного комбината «Динамо», Андрей Тихонович искал новые возможности, которые бы
позволили выжить динамовским спортсменам в эти нелегкие времена. Тот вклад, который он внес
в возрождение челябинского «Динамо» в 90-е годы, невозможно переоценить. В «Динамо» Андрей
Тихонович проработал до последнего дня своей жизни. Для многих его смерть была большой и невосполнимой потерей.
Проходит время, но память об этом человеке будет жить в сердцах людей. Каждый год в апреле в
честь Андрея Тихоновича Руденко проводится легкоатлетическая эстафета, приуроченная к дню образования Общества «Динамо».
— Ежегодно присутствуя на эстафете, которая проводится в память о моем отце, — подытоживает свои
воспоминания Галина Андреевна, — я сердечно благодарю руководство ГУВД области и регионального
«Динамо», лично Михаила Александровича Козлова, всех спортсменов за живую память о папе. Желаю
всем здоровья, успехов в работе, спорте и покорения новых сияющих вершин!
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< Мемориал памяти
В.Т. Масленникова

• Д. Насибуллина (дзюдо, 61 кг) — чемпионка Общества
«Динамо»;
• О. Топоркова (спортивная ходьба на 5 км) — призер
первенства СССР;
• Д. Макаров (спортивная ходьба на 10 км) — призер
первенства СССР;
• Д. Винаев (сани одноместные) — призер первенства СССР;
• В. Воронов и В. Хмаров (лыжные гонки) — призеры
первенства СССР в эстафете 4х10 км (со спортсменами из
Ленинграда и Витебска);
• А. Мусихин — чемпион СССР в лыжных гонках на
дистанции 10 км и серебряный призер чемпионата мира
среди полицейских;
• Д. Черных (биатлон) — чемпион СССР среди юношей;
• Т. Ноздрина (лыжные гонки) — чемпионка ЦС «Динамо»;
• А. Бей (биатлон) — чемпион мира среди молодежи (1993);
• Пронин (дзюдо) — многократный победитель чемпионата
МВД СССР;
• А. Сапожников играл в сборной команде страны по
баскетболу.
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Новые приоритеты
Социально-политический кризис 1990-х годов отразился как на правоохранительных органах в целом, так и на
динамовской организации в частности. Ухудшение качественных и количественных показателей физкультурно-спортивной работы было вызвано объективными и субъективными причинами. Необходимо было искать
методы и формы работы.
Валерий Павлович Пустовой

< Мемориал памяти
В.Т. Масленникова
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осле распада СССР «Динамо» лишилось большей части своих
предприятий, которые оказались за границей. Не все оставшиеся смогли приспособиться к новым хозяйственным условиям,
вследствие чего их прибыльность с каждым годом сокращалась.
В 1995 году в результате удорожания различных видов сырья и
оборудования, увеличения налогов и отсутствия заказов промышленные предприятия областного совета «Динамо» — Кыштымская
швейная фабрика и Коркинский завод спортметаллоизделий —
практически прекратили отчисления денежных средств на уставную
деятельность Общества. В итоге план соревнований среди сотрудников органов внутренних дел по служебно-прикладным видам спорта на 1995 год ввиду отсутствия финансовых средств оказался под
угрозой срыва. Сократилось и количество инструкторско-тренерского состава, который в течение года не получал заработную плату.
Негативное воздействие на состояние физкультурно-массовой
работы оказывала кадровая ситуация в органах внутренних дел.
Крайне низкая по сравнению с промышленностью зарплата сотрудников милиции привела к оттоку личного состава. В условиях текучки и некомплекта ОВД были лишены возможности производить
отбор на службу в милицию кандидатов с хорошей физической подготовкой. С другой стороны, осложнение оперативной обстановки
приводило к чрезмерной перегрузке личного состава, что в глазах
рядовых сотрудников и части руководителей городских и районных
органов отодвигало физическую подготовку на второй план.
В этих сложных условиях областному совету предстояло выработать новые приоритеты, формы, методы работы и, самое главное, сохранить квалифицированные спортивные кадры. Поэтому в 90-е гг.
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в КФК уделялось внимание тем видам спорта, которые не требовали крупных денежных затрат и объемных спортивных сооружений. Сокращение ассигнований привело к свертыванию отдельных
видов спорта, не имевших перспектив и прикладного значения
для правоохранительных ведомств. Из календарей было исключено множество «дежурных» соревнований с ограниченным количеством участников, а высвободившиеся средства были направлены
на физкультурно-оздоровительную работу.
Несмотря на колоссальные трудности, динамовский спорт в Челябинске сумел выстоять и даже более того — сохранить и приумножить свои достижения.

Для пожарных спорт больше,
чем друг

Ренат Шафиков в 1995 году в спортивной ходьбе на
дистанции 20 км становится чемпионом Европы среди
юниоров, а позднее завоевывает Кубок мира. В следующем
году он — четвертый на Олимпийских играх в Сеуле. Елена
Сайко (тоже спортивная ходьба) — победитель первенства
Европы среди юниоров (1995) и обладатель Кубка мира.
В 1996 году наряду с традиционными соревнованиями появился новый мемориал по рукопашному бою на призы заслуженного
работника МВД В.В. Смирнова. В 1999 году в Южноуральске прошло личное первенство по стрельбе из табельного оружия среди сотрудников дежурных частей ОВД области на приз участника Олимпийских игр в Токио (1964), подполковника милиции в отставке
В.Д. Чуяна. Качественно преобразился мемориал им. В.Т. Масленникова, который уверенно перешагнул границы Челябинска и в
1991 году приобрел статус Всероссийских соревнований по легкой
атлетике. Спустя два года на мемориале выступали команды полицейских Голландии, Бельгии, Германии и США. Самой зрелищной частью спортивного праздника, начиная с 1995 года, стал массовый
забег «По зову души», в котором уже в первый раз приняли участие
почти 6,5 тыс. человек. Из года в год количество участников забега
увеличивается. Сегодня программа мемориала включает полумара-
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фонский забег на 21 098 м, комбинированную эстафету из 14 этапов для милицейских коллективов, командный забег на 3 км в милицейской форме, «шведскую» эстафету из 6 этапов, подтягивание
на перекладине, состязание по гиревому спорту (32 кг), стрельбу из
табельного оружия, армрестлинг, перетягивание каната, шахматы,
футбол, волейбол, семейные эстафеты. В 2000 году чемпионское
звание по 10 видам спорта оспаривали 1175 спортсменов.

Показательные выступления ОМОНа на
Мемориале В.Т. Масленникова

Основные достижения челябинских динамовцев:
• А. Исаков (каратэ и рукопашный бой) — чемпион России
и Олимпиады среди полицейских;
• С. Исаев (лыжные гонки) — неоднократный призер
и чемпион ЦС «Динамо»;
• С. Лебедев (дзюдо) — неоднократный победитель первенств
России;
• А. Наумов (рукопашный бой) — чемпион России
и бронзовый призер чемпионата мира среди полицейских;
• К. Пыжьянов и Е. Ковин (пожарно-прикладной спорт) —
чемпионы России;
• М. Гречко (пожарно-прикладной спорт) — чемпион России
по пожарному двоеборью;
• С. Жарков, В. Злобин, Р. Камалетдинов и С. Сорокин
(рукопашный бой) — призеры чемпионата МВД России.
В 1999 году сборная команда легкоатлетов принимала
участие в традиционной эстафете на приз газеты
«Челябинский рабочий» и заняла 1-е место среди сильнейших
коллективов города, а в 2001 году — 1-е место среди
коллективов своей подгруппы.
Во всех успехах и достижениях динамовцев есть большая
заслуга подполковника милиции Сергея Горланова, который
более 25 лет работал старшим инспектором-методистом,
а потом начальником учебно-спортивного отдела
ЧРО «Динамо».
В феврале 1996 года вместо ВФСО «Динамо» создано Общественно-государственное ВФСО «Динамо». С этого события начался новый этап в деятельности спортивного Общества «Динамо».
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Впервые создан Попечительский совет «Динамо», который
возглавил в ту пору министр внутренних дел России Борис Грызлов, а членами совета стали практически все руководители правоохранительных органов и органов безопасности.
Преобразования коснулись и Челябинской региональной
организации ОГО ВФСО «Динамо»: в 2001 году была созвана конференция областной структуры, которая не проводилась более
15 лет. На ней коллегиально была дана принципиальная оценка деятельности Общества, был избран областной Совет Общества, президиум и председатель. Возглавил ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» начальник ГУВД Челябинской области генерал-лейтенант
Ю.П. Луконин, а его заместителями стали генерал-майор милиции В.И. Майоров — зам. начальника ГУВД, начальник Челябинского юридического института (уже бывшего) генерал-майор
милиции О.Д. Нациевский, полковник милиции П.В. Костогоров.
Членами президиума стали все (без исключения) руководители
правоохранительных органов и органов государственной безопасности городов Челябинской области. Заседания президиума
стали проводиться регулярно один раз в квартал, на них рассматривались все вопросы, касающиеся деятельности спортивного
Общества.
С этого времени возобновил свою работу спортивный клуб
«Юный динамовец». Первоначально в нем было всего 10 подростков, и занимались они в основном силовыми единоборствами.
Решением президиума была организована Спартакиада среди
коллективов физической культуры «Динамо», и первым победителем
стала сборная команда УВД г. Челябинска.
Дальнейшее развитие областных структур и всего Общества «Динамо» пошло после избрания председателем начальника
ГУВД Челябинской области генерал-майора милиции П.В. Григорьева.
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О.Д. Нациевский (в центре)
П.В. Костогоров (слева)

В честь 80-летия образования Общества «Динамо» была проведена Спартакиада Общества — в ней приняли участие 19 КФК.
Соревнования проводились по 8 видам спорта. Победителями
Спартакиады стали команда УВД г. Челябинска и команда УГПС, завоевавшие в упорной борьбе равное количество зачетных очков.
Продолжается работа по укреплению материально-технической базы Общества (Коркинский завод спортметаллоизделий и
Кыштымская швейная фабрика).
Активно ведется работа в Обществе охотников и рыболовов
«Динамо» — оно насчитывает в своих рядах уже более 1300 человек. На своем балансе Общество имеет три охотхозяйства общей
площадью 86 000 га.
Продолжилась работа ЧРО и в области спорта высших достижений.
Лучшие динамовские традиции продолжает новое поколение спортсменов: чемпион мира (2002) по пулевой стрельбе, двукратный чемпион Европы (2001, 2002) Д.А. Кулаков, чемпион мира (2002) по пожарно-прикладному спорту М.С. Гречко, чемпион МВД России (2001)
по лыжным гонкам М.Н. Колосков, чемпион России (2000), бронзовый
призер чемпионата мира по рукопашному бою среди полицейских
А.Б. Наумов, чемпион мира (2002) среди юниоров по каратэ К.А. Корягин, двукратный призер кубка России по легкой атлетике К.В. Семилетов и многие другие.
В 2007 году членами сборной команды России стали челябинские динамовцы: Вячеслав Тутик (самбо и дзюдо), Дмитрий Туко и
Василий Турлаев (дзюдо), Анна Сельницина, Наталья Старкова и
Андрей Брызгалов (легкая атлетика), Константин Хорешко и Денис
Тикот (пожарно-прикладной спорт), Надежда Абрамова (пулевая
стрельба). Кандидатами в олимпийскую сборную в Пекин стали
Антон Васильев (гребля на байдарках), Артур Бетербиев, Ислам
Тимурзиев и Давид Айрапетян (бокс), Александр Тихонов (плавание).
Новыми приоритетными направлениями Челябинской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» стали развитие
служебно-прикладных видов спорта как одного из основных составляющих профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Челябинской
области; пропаганда здорового образа жизни; развитие сети
детских клубов; профилактика детской беспризорности, молодежной преступности и наркомании через массовое развитие
детско-юношеского спорта; подготовка кадрового резерва для
органов правопорядка и безопасности; участие сборных команд
челябинского Общества «Динамо» в спортивных мероприятиях,
проводимых ЦС «Динамо».
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< Олег Дмитриевич Нациевский

Генерал-майор милиции в запасе Олег Дмитриевич Нациевский, беседа с которым
состоялась в январе текущего года в Москве, — это человек-история челябинского
«Динамо».
— Олег Дмитриевич! Начните с тех дней, когда вы были юным, а вся жизнь
была впереди.
— В 1958 году я стал заниматься в спортивном Обществе «Динамо» во многом благодаря инспектору по служебной подготовке УВД Челябинской области майору Пантелееву Федору Степановичу. В то время широко практиковалось активное вовлечение
в деятельность ведомственных клубов членов семей, в том числе детей сотрудников
УВД. Я уже был в те годы разрядником и чемпионом города по стрельбе из винтовки среди юношей. Выступал за коллектив физической культуры (КФК-1) «Динамо» —
тогда все двенадцать коллективов имели цифровую индексацию. Например, КФК-1
представляли сотрудники и члены семей Областного УВД, честь КФК-2 отстаивали
доблестные пожарники, в КФК-3 были спортсмены из системы исправительных учреждений, КФК-4 состоял из спортсменов войсковой части 7438, дислоцированной
напротив Педагогического института. Теперь мало кто помнит, что за КФК-5 выступали чекисты — сотрудники Управления КГБ по Челябинской области, а за КФК-6
— спортсмены городского УВД. Затем следовали коллективы физкультуры подразделений воинских частей и закрытых городов области. И так далее...
Это было время, когда многие объекты УВД передавались профсоюзам, например, так от нас «ушел» стадион «Динамо». По стечению обстоятельств это произошло
как раз после завершения большого комплекса работ по оборудованию капитальной
ограды стадиона. Примерно в этот же период был построен стрелковый тир. А потом
я поступил в институт. После диплома меня призвали на действительную военную
службу, и я попал на флот, где продолжил занятия стрельбой и выполнил норматив
мастера спорта.
— Это замечательно, что вы пронесли свое спортивное увлечение через годы
юности и пору взросления. А что было потом?
— В 1965 году я демобилизовался, и меня пригласили в «Динамо». Сначала работал оружейным мастером. Важно понимать одну историческую деталь: в то время
возобладала вредная точка зрения на огневую подготовку — мол, снайперы, да и
вообще умелые стрелки нам не нужны, есть разрушительное ракетное оружие. Вот
на этом фоне приходилось работать. В то же время это был период истории, когда в
ведомства внутренних дел и КГБ пришли новые, инициативные люди и эти структуры стали — можно так сказать — ведомствами большей общественной открытости. В
частности, в управлении пожарной охраны работали такие яркие личности, энергичные руководители, энтузиасты развития физкультуры и спорта, как Аркадий Львович
Каплан и Валерий Борисович Бердов. В успехах Общества «Динамо» неоспорим их
огромный вклад.
Помню, был такой легендарный фронтовой разведчик, кавалер многих орденов и
медалей Борис Николаев, который наряду с названными подвижниками и при мощной поддержке профсоюзов, а также руководства КФК, председателем которого был
Григорий Пацеля, добились хороших успехов в развитии лыжного спорта и легкой атлетики. В нашей команде были мастера спорта, например, нынешний ректор Уральского
государственного университета физической культуры — профессор, доктор наук Леонид
Михайлович Куликов. Он тогда, кстати, выступал за команду пожарной охраны.
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Начальник КФК-3 Михаил Федотович Яковлев
добился особенно больших успехов в развитии
самбо, а КФК-4, руководителем которого был мастер спорта по самбо Николай Александрович Макаров, особый акцент сделал не только на развитии этого вида борьбы, но и на дзюдо. Кстати, вся
славная история челябинского дзюдо начиналась
с имени этого первопроходца. Он многое сделал
для развития и пропаганды этого вида спорта в
Челябинске, который сегодня славится как один
из признанных мировых центров дзюдо. Именно
при Николае Александровиче два знаменитых
борца по самбо — мастера спорта Анатолий Сергеевич Комельков и Александр Васильевич Брюханов — добились значительных успехов, выступая за Челябинскую область на первенствах страны.
Среди тех, кто развивал спорт в нашем городе, нельзя не упомянуть и такие
имена. Это оперуполномоченный, майор Борис Андреевич Банников, который был
ответственным секретарем КФК-5, и председатель этого коллектива физкультурников
Алексей Александрович Хлестков, участник войны, который стал впоследствии генерал-майором. Росту мастерства в физкультурном коллективе челябинских чекистов
способствовало одно важное историческое обстоятельство. В 1966-1967 годах был
объявлен комсомольский набор в органы, и в КГБ по рекомендациям партийных и
комсомольских органов пришло немало талантливой, спортивной молодежи. Например, Константин Иванович Шульгин, Сергей Георгиевич Вахрушев и другие.
КФК-6 был в то время самым крупным коллективом в УВД области. Возглавлял
его Владимир Владимирович Рождественский. Спортсмены УВД города выделялись в
лыжных гонках. Но внимание уделялось и другим видам спорта. Ныне мастер спорта
и заслуженный тренер РФ по дзюдо Юрий Ефимович Попов тогда служил в ГУВД в
чине сержанта и уже начал завоевывать награды. Также уже были известны такие
спортсмены, как сержант милиции Борис Дмитриевич Мамченко и Сергей Михайлович Исаев — мастер спорта по лыжным гонкам.
— А какова была общая ситуация в спортивном Обществе «Динамо»?
— Если брать в целом, то «Динамо» в шестидесятых годах славилось своей баскетбольной командой. Тренер Михаил Давыдович Мирмович вкладывал в баскетбол всю душу. С изменением обстановки в стране и с приходом на пост министра
внутренних дел СССР Н.А. Щелокова отношение к массовому спорту стало быстро
меняться к лучшему, и внимания стало больше на всех уровнях.
Не все знают: основатель и почетный председатель «Динамо» Ф.Э. Дзержинский с момента его создания в 1923 году поставил задачу: самим зарабатывать денежные средства на развитие Общества. Такая ситуация сохранялась и
в те годы, и позднее, в то время, когда ЦСКА содержался за счет средств Министерства обороны СССР, а «Спартак» был на бюджете потребкооперации, «Урожай»
получал средства от Министерства сельского хозяйства, «Локомотив» — от МПС, «Буревестник» — от вузов и так далее.
«Динамо» поставленную задачу — зарабатывать средства — выполняло, хотя порой подобное стремление к самофинансированию принимало необычные формы.
Например, на втором этаже областного совета «Динамо» в конце шестидесятых — начале семидесятых годов активно работала фотолаборатория, которая наряду с выполнением заказов по печатанию фотоотчетов со спортивных соревнований тиражировала открытки с фотографиями популярных актеров и известных артистов эстрады.
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Видел, в частности, там фотографии Олега Митяева и других бардов. Эту продукцию
реализовывали через киоски «Союзпечати» и мелкую розничную торговую сеть.
В октябре 1970 года меня назначили на должность заместителя председателя областного совета «Динамо». В эти годы большое внимание стало уделяться военно-прикладным видам спорта. Мой приход практически совпал по времени с
появлением в нашем обществе знаменитого тренера, дважды мастера спорта по
классической и по вольной борьбе Хариса Мунасиповича Юсупова. Председателем
областного совета «Динамо» в те годы состоял генерал-лейтенант Федор Кузьмич
Мартынов. Членами Президиума Совета были генерал-майор Алексей Александрович Хлестков и руководители КФК Общества «Динамо».
В те годы я был не только энергичным, но и, наверно, самоуверенным молодым
человеком. Запросто входил в служебные кабинеты высокопоставленных членов совета нашего спортивного Общества, хотя был лейтенантом, а они носили генеральские погоны (с улыбкой). Просил, требовал, добивался. Первый строительный объект,
который я «продавил», это стрельбище. Ведь я всегда особенно любил этот вид спорта
— сам занимался когда-то на профессиональном уровне.
— Наверное, вам есть что вспомнить? Были ли во время вашей работы какието нестандартные ситуации?
— Конечно. Вот, например, такой необычный случай. Необходимо было произвести земляные работы в районе Центрального стадиона. На дворе август, сроки
поджимают. Что делать? Заместителем начальника областного УВД по тылу был Александр Григорьевич Шулепов. Солидный мужчина, он всю жизнь там проработал. «Какие проблемы? — спрашивает, хитро прищуриваясь. — Но есть одно обстоятельство:
там кругом скала. Но если ты ее взорвешь, мы тогда лотки пробросим и смонтируем
сварные конструкции».
По замерам — триста девятнадцать метров скалы. Но работу нельзя останавливать. Поехал к взрывникам. Отыскал по телефонному справочнику взрывной
участок, созвонился, договорился о встрече. Помню, отыскал мастера по фамилии Малютин. Такой же молодой, как и я. «Слушай! Ты молодой, и я молодой. Помоги! — обращаюсь к нему. — Меня недавно поставили, сроки горят, не сделаю —
снимут». Он думает. Остается у меня последний аргумент. «Хорошо, мы выделим вашим работягам новые спортивные костюмы», — предлагаю я Малютину. А форма в
те годы относилась к разряду дефицитных товаров. У нас на складе лежали красивые
костюмы по 32 рубля с надписью на спине «Динамо». Так и договорились.
И я в пятницу как жахнул! Дежурный по УВД переполошился и меня вызывает: «Что
такое? Кто там взрывает?! Кто позволил?! Пенсионеры по аллеям гуляют — возмущаются,
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звонят, да и другие горожане беспокоятся». «Мне Александр Григорьевич разрешил», —
отвечаю. А сам волнуюсь: полковники, случается, лейтенантов сдают. Но обошлось. Шулепов подтвердил. Однако в результате взрыва там случилась настоящая разруха. Надо
было срочно выходить из такой сложной ситуации. Составили график и всех физкультурников направили на помощь строителям убирать камни, наводить порядок.
— Чем еще вам запомнились эти годы?
— В 1972 году Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров вводятся новые
нормы ГТО, а в военных структурах и органах МВД — новые нормативы военноспортивного комплекса, и это способствовало еще большей активизации работы.
Страна, что называется, «встала на уши». Обком КПСС собирает бюро, пленумы, организует массовые проверки различных организаций. По линии обкома партии мне,
как члену коллегии Облспорткомитета, доверили проверку организации «Автострой»
на предмет подготовки ГТО.
Помню, в те годы в ЦС «Динамо» пришел фронтовик, разведчик и бывший инструктор орготдела ЦК КПСС полковник Петр Степанович Богданов, который более
четко, чем раньше, определил пять основных направлений деятельности Общества.
Это работа по сдаче норм ГТО, включая проведение смотров-конкурсов и отчетов;
производственная деятельность с переводом на хозрасчет всех спортивных сооружений; развитие спорта высших достижений, организация физической подготовки
военнослужащих и состава МВД и, наконец, оздоровительная деятельность.
В ходе развернувшейся работы мы в год готовили по 100-150 инструкторов
на общественных началах, которые в свою очередь вели разъяснительную работу в массах. Проводили семинары, читали лекции, организовывали контрольные
стрельбы. Тогда мы поняли необходимость создания собственной производственной базы. Поехал в 1972 году в Москву, добился приема у начальника отдела производственных предприятий, бывшего чекиста из личной охраны Сталина Павла
Яковлевича Титова. Он меня поддержал. Сказал: «Находишь помещение — и вопрос
решим».
Целый год я по всей Челябинской области искал подходящее помещение — где
я только не был! В Магнитогорске, Верхнеуральске, в Златоусте! Совершенно случайно в Коркино в 1973 году обнаружил отработавшую свое шахту, которую передали «Главюжуралстрою» с помещениями. А потом улаживал вопросы по передаче
недвижимого имущества. Короче говоря, нам передают эти помещения. Выделяют
деньги, мы делаем проект, назначаем директором предприятия по производству
шкафов для дактокарт Ивана Анисимовича Полякова. Этими шкафами мы очень
скоро буквально завалили весь Советский Союз. Нашу продукцию мне доводилось
видеть в самых отдаленных уголках Советского Союза.
Впоследствии, когда в 1975-1976 годах освободились корпуса одной из колоний
в Кыштыме, нам удалось договориться и о передаче под производство этих помещений — это позволило еще больше нарастить объемы выпускаемой продукции.
— И куда были направлены вырученные от продажи подобной продукции
средства?
— Под эти деньги нам удалось значительно усилить финансирование физкультуры
и спорта в Обществе. Ситуация была весьма интересная. Официально в СССР не было
спортсменов-профессионалов, но фактически зарплату эти нигде не работающие люди
получали и из таких источников. Перспективным мастерам выделялись квартиры, например, Тамаре Казачковой. Это позволило улучшить и снабжение, и материально-техническую базу спортивных сооружений.
— И можно говорить о конкретных результатах такой работы?
— Достаточно сказать, что в семидесятых годах ежегодно наш областной совет «Динамо» готовил 2-3 мастеров международного класса! Особенно динамично
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пенсионер УВДТ, Олег Дмитриевич
Нациевский. Общее собрание
охотников. Открытие сезона,
озеро Актюба

в те годы у нас в областном совете развивались дзюдо, биатлон и пулевая стрельба.
Победителей среди спортсменов нашего спортивного клуба было много. Их имена в
то время знали знатоки спорта по всему Советскому Союзу. Харис Юсупов, Михаил
Елатомцев, Виктор Мосейчук, Андрей Кочергин и многие другие спортсмены вышли
на международный уровень. Мы просто «клепали» чемпионов.
С 1974 года в Челябинске стал проходить Всесоюзный турнир памяти легендарного советского разведчика Рихарда Зорге. Среди победителей этого турнира также
были наши спортсмены — знаменитые земляки Виктор Бетанов, Геннадий Ившин,
Григорий Веричев и другие. В 1996 году челябинский турнир получил новое название
— «на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Григория Веричева». Одним словом, когда организовали Всесоюзный турнир памяти Рихарда Зорге,
победа на котором давала право присваивать звание мастера спорта, почетных титулов динамовцы стали завоевывать еще больше.
— Это спорт высших достижений. Но специфика «Динамо» заключается и во
внимании к военно-прикладным видам, не так ли?
— Мы подготовили двенадцать инструкторов по огневой подготовке, и в своей группе мы постоянно занимали призовые места. Я уже говорил о неправильной точке зрения на подготовку снайперов, так вот — эта теория была признана ошибочной сразу же после войны во Вьетнаме. Тогда в 1967-1968 гг.
во вьетнамскую армию со складов были отгружены винтовки Мосина, и ввиду того, что
джунгли подступали практически вплотную к американским аэродромам и казармам,
вьетнамским стрелкам удалось «выщелкать» огромное количество летного состава американской армии. Не зря, наверное, впоследствии большие площади джунглей авиация
США выжигала напалмом. После анализа опыта вьетнамской войны снайперов в нашу
армию вернули.
— А как развивался массовый спорт?
— Что касается оздоровительной работы, она особенно активизировалась после
оборудования динамовской спортивной базы на озере Кум-Куль. Там было поле для
выгона скота. Сначала мы огородили и построили одно помещение. На все лето туда
направляли хорошего организатора, бывшего начальника тюрьмы Александра Андреевича Кузьмина. А потом разрешили там массовое строительство. Один домик барачного
типа построила пожарная охрана, два подобных помещения возвели сотрудники вневедомственной охраны во главе с Виктором Ивановичем Кустовским, три барака выстроили работники исправительных учреждений. На этой базе стали проводить тренировки
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и организовывать спортивные соревнования и праздники. Традиционно в августе состязались по различным видам спорта. Озеро Кум-Куль в то время славилось рыбными
запасами. Помнится, спортсмены-рыболовы СО «Динамо» однажды даже установили
своеобразный рекорд, выловив на удочки на одном из соревнований 20 кг рыбы.
Активизировался в семидесятые годы массовый лыжный спорт, он находился
под пристальным вниманием руководства УВД. Укреплялась материально-техническая база, росла численность разрядников. На ежегодный лыжный кросс — соревнования традиционно проводились в конце зимы — каждый физкультурный коллектив
областного управления должен был выставить не менее сотни хорошо подготовленных лыжников. Борьба между ними разворачивалась на трассах нешуточная.
Стали регулярно проводиться весенние и осенние легкоатлетические кроссы,
шахматные соревнования, и такие мероприятия привлекали внимание не только сотрудников наших ведомств, но и членов их семей. Численность наших динамовских
команд была в те годы на уровне Казахстана. Заместителем председателя облсовета
«Динамо» я был до 1978 года, и это время навсегда останется в моей памяти как
время больших дел и огромных возможностей.

Это сейчас мальчишки, насмотревшись американских боевиков, грезят кикбоксингом, тхэквондо и каратэ. Во времена моего детства будущие защитники Отечества с
каким-то особым трепетом и благоговением произносили многим еще непонятное
слово «самбо». Вот и шли, чуть не строем, в областной совет «Динамо», где тогда активно культивировался этот милицейский вид спорта.
В 1970 году, двенадцати лет от роду, порог спортзала, в котором занимались самбисты, переступил и ваш покорный слуга. Огромный, по меркам той достопамятной
эпохи, спортивный зал едва вместил всех желающих стать Пушницами и Рудманами,
кумирами 70-х. В центре стояли двое хотя и не дотягивающих до внушительных параметров Арнольда Шварценеггера, но все же неплохо сложенных молодых тренеров-преподавателей. Они сортировали толпу пацанов с учетом сменности их учебы
в школе и возможности посещать секцию по дням недели. Волей обстоятельств я
попал в ученики к Юрию Ефимовичу Попову. Тогда это имя мне, ребенку, абсолютно
ничего не говорило. Зато мастерский значок на лацкане его пиджака был более чем
красноречив.
…Минуло 40 лет. Мы сидим с Ю.Е. Поповым в тренерской комнате. Через открытую дверь доносятся задорные крики мальчишек, участвующих в так называемой
борцовской эстафете. Юрий Ефимович поясняет, что это дети из неблагополучных
семей, с коими он занимается два раза в неделю на общественных началах.
— Лучше пускай здесь, под присмотром, дурачатся, чем будут бесцельно шляться
по улице, пить, курить и наркоманить, — заключает он. Я с ним, бесспорно, соглашаюсь и ностальгически перевожу разговор в прошлое.
— Юрий Ефимович, скажите, а когда вы сами первый раз вышли на
динамовский ковер?
— В 1964 году. После окончания срочной службы в армии. До призыва я два года
классической (теперь греко-римская — С.Б.) борьбой занимался. У Александра Ивановича Алемасова. Светлая ему память. А в армии на самбо переключился. Тогда
три года служили, так вот половину этого срока я тренировался, ездил на соревнования и выполнил норматив 1-го разряда. Вернулся в Челябинск в декабре 64-го года.
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Харис Мунасипович Юсупов устроил меня на работу в милицию, во вневедомственную охрану, и взял к себе в группу. Там я познакомился с Александром Брюхановым,
Николаем Кондратенковым, Владимиром Сидоровым, Анатолием Комельковым,
ныне уже покойным… Они раньше меня начали тренироваться у Юсупова. Ведь тот
еще в начале 60-х взял эстафету у Николая Александровича Макарова, родоначальника южноуральского самбо. Но Макаров был офицером внутренних войск, и борьба
для него являлась чем-то вроде хобби. А Юсупов работу с самбистами уже на профессиональные рельсы поставил — ежедневные тренировки, регулярные соревнования.
В ту пору открытые республиканские чемпионаты проводились. К примеру, в
Алма-Ате я третье место занял. Дважды увозил «золото» из Молдавии. На эти соревнования съезжалось очень много участников из России, из Украины, и выиграть такой
турнир было непросто. К тому же существовал кандидатский минимум: занимаешь
призовое место на республиканских соревнованиях — становишься кандидатом в
мастера, второй раз попадаешь в тройку сильнейших — мастером. То есть звание
мастера спорта получить было нелегко. Вот мы с ребятами выступили на командном
чемпионате Украины, заняли 3-е место и домой вернулись кандидатами в мастера
спорта. А звание мастера мне присвоили после победы в Молдавии, насколько я
помню, в 67 году.
Вообще, хорошая плеяда мастеров у нас была. Но, увы, нам не удалось на ступеньку выше подняться. Вот я, например, хотя и двукратный чемпион России, однако
ни разу на Союзе не боролся. Почему? Отбор был серьезный. Да вдобавок я в институт поступил. Плюс семья. Двое детей. Словом, быт поглотил.
А на календаре был тот самый, памятный, 1970 год. Именно тогда Юрий Ефимович Попов стал не только студентом-заочником Челябинского педагогического
института, но и профессиональным тренером, получив эту должность в родном «Динамо». И хотя до этого он уже обучал ребят борьбе самбо в качестве преподавателяпочасовика, но наш набор у него как штатного тренера все же первый. Чем я, надо
сказать, очень горжусь. Ведь что это был за набор! Юрий Бадюлин (к сожалению,
рано ушедший от нас), Сергей Богатырев, Юрий Степанец, Владимир Черногорцев,
Владимир Белошаньгин… И, конечно, Сергей Лебедев, лучший, по признанию самого Юрия Ефимовича, воспитанник за всю его тренерскую практику, борец от Бога,
который даже погиб фактически на татами, травмировавшись во время финальной
схватки чемпионата России. Все они золотой строкой вписаны в летопись челябинского самбо и дзюдо.
…А сколько из той когорты вышло борцов рангом чуть пониже, но которые отнюдь не затерялись в большой жизни!? Тут и врачи, и инженеры, и военнослужащие,
и сотрудники правоохранительных органов, и тренеры, наконец. Именно данный показатель Юрий Ефимович Попов считает своим наивысшим достижением.
— Юрий Ефимович, помнится, вы не коренной челябинец?
— Родом-то я из Златоуста. Вернее, из села Юрак, что находится в верховьях
реки Ай — от Златоуста еще 70 километров. Мои родители были раскулачены и сосланы в тайгу. Четыре класса я окончил в родной деревне, следующие четыре — в
Медведевке. Это в четырнадцати километрах от Златоуста. Там у меня сестра жила.
А дядя работал в Миассе мастером ремесленного училища. И он позвал меня (после восьмилетки) к себе. Я с удовольствием стал учиться в ремесленном. Мне нравилось слесарное дело. И я успешно закончил училище. Потом по распределению
попал в трест «Уралдомнаремонт». Оттуда и ушел в армию. Ну а во время службы на
соревнованиях в Туле встретился с Юсуповым. Он-то и пригласил меня в Челябинск.
Пять лет я отдал милиции. Но как только был зачислен в институт — уволился. И стал
тренером. Хотя тренировал и до этого. Практически уже с 65 года. Вел две группы —
утреннюю и вечернюю. Деньги нужны были. Нам ведь раньше платили копейки.
Я как командир отделения сначала получал 70 рублей, через год добавили 5 рублей,
потом еще пять… И здесь, в «Динамо», мне платили от 20 до 36 рублей за обе группы.
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А в группах, между прочим, насчитывалось от 50 до 100 человек. Однажды я даже
уходил из родного общества и некоторое время работал не по специальности. Правда, не из-за денег. С началом перестройки сократили тренерский состав. Сперва
«классиков» — Мошкин перевелся в «Спартак», потом самбистов — Брюханов ушел.
Наконец, взялись за стрелков и дзюдоистов. Потому что у «Динамо» не было средств.
Сократили ШВСМ (школа высшего спортивного мастерства — С.Б.). Так что не от хорошей жизни я оказался в спорткомитете. А потом открылась детско-юношеская школа
в «Трудовых резервах», вернее, она уже существовала, но дела там шли неважно, и
ее передали облсовету «Динамо». Ставший директором ДЮСШ Валера Федоров, мой
ученик, сразу же пригласил к себе меня, и я снова стал тренером. Набрал юношей.
Но время-то упущено. Хорошие ребята разбежались. А за юношей нам, тренерам,
не платили — только за показавших результат юниоров и взрослых. Если разобраться, мы всю жизнь гроши получали. Доплачивали за стаж да за звание «заслуженный
тренер». Мне же это звание только в 1987 году присвоили. Хотя у меня были весьма
достойные ученики. Сергей Горичев стал серебряным призером Европы, Сергей Лебедев выиграл первенство Советского Союза и Спартакиаду народов РСФСР, Валерий Гаврильчик был в тройке на Союзе и чемпионом России… Я подготовил около ста
мастеров спорта и одного мастера спорта международного класса. И, когда Юсупов
возглавил кафедру борьбы института физкультуры, заменил его на посту старшего
тренера по дзюдо областного совета «Динамо». Но дело в том, что Харису Михайловичу и раньше по восемь месяцев в году приходилось отлучаться из Челябинска — он с
ведущими спортсменами постоянно находился на сборах. Кто тренировал здесь? Мы
с Брюхановым. Это потом появились Борис Ванеев, Вячеслав Тихонов, кстати, тоже
мой ученик. Но у меня ни к кому претензий нет. Да к тому же нет у меня и таких
организаторских качеств, как у Юсупова и у Миллера. Мое — это ковер и татами,
это занятия с ребятами на них. А некоторые говорят, дескать, Попов не воспитал
олимпийца. Хотя, если судить по результатам, то в Челябинской области после Юсупова, Миллера, Мусатова, ну, кого еще — Мосейчука, наверно, я на пятом-то месте
железно.
Тут Юрий Ефимович явно поскромничал. Ведь выше сам признал, что в 70-80-е
годы в отсутствие Х.М. Юсупова тренировал всех динамовских борцов, начиная от
новичков и заканчивая мастерами. А стало быть, и Александр Миллер, и Виктор Мосейчук, посещавшие те занятия еще будучи действующими спортсменами, а это я
точно помню, в какой-то мере и его ученики тоже. Что значительно повышает рейтинг
заслуженного тренера России Ю.Е. Попова. Но, к сожалению, лишь рейтинг. Поскольку даже с учетом сорокалетнего стажа и всех регалий зарплата Юрия Ефимовича и
сегодня значительно ниже среднестатистической.
— А вообще-то, — заключил он, — мы работаем только потому, что просто преданы своему делу.
И это действительно так. Не случайно в последние годы активизировалось
физкультурное движение ветеранов. Уже и чемпионаты мира, и даже олимпиады
среди старичков проводятся. Вот и у нас, на Южном Урале, ветеранские соревнования с недавних пор стали явлением вполне традиционным. Взять хотя бы международный турнир по самбо «Дружба», который до недавнего времени собирал в
Увельском районе десятки замечательных в прошлом борцов не только из разных
уголков России, но и стран ближнего зарубежья. Безусловно, самую титулованную команду по традиции выставляла наша Челябинская область. Несколько лет
назад в ее составе последний раз выступил и мастер спорта СССР Юрий Попов.
Именно таким образом он решил отметить свое 60-летие. По общему признанию,
Юрий Ефимович держался на ковре «просто молодцевато». Достаточно сказать,
что в полуфинале он выиграл поединок у борца, в прямом смысле годящегося
ему в сыновья. И серебряная медаль Ю.Е. Попова — еще одно подтверждение
его преданности тому, без сомнения, важному и нужному делу, которому он, как
спортсмен и тренер, отдал всю свою сознательную жизнь.
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«Динамо» в новом тысячелетии
«Нулевые» годы нового тысячелетия — это период, когда на Челябинскую региональную организацию ВФСО «Динамо» легли непростые задачи. Нужно было, с одной
стороны, сохранить славные традиции прошедших десятилетий, приумножив спортивные победы и достижения Общества на всех направлениях его работы. С другой
стороны, требовалось нивелировать негативные последствия постперестроечных лет,
создать экономическую базу, которая бы дала возможность Обществу двигаться вперед к намеченным целям.
На начало тысячелетия ЧРО «Динамо» объединяет 19 коллективов физической
культуры общей численностью более 30 тысяч человек, в которые входят органы безопасности и правопорядка. Основное направление деятельности Общества было
направлено на решение задач по совершенствованию физической подготовки сотрудников, по развитию служебно-прикладных видов спорта, детского и юношеского
спорта как средства профилактики правонарушений среди подростков, по подготовке спортсменов высшего спортивного мастерства, развитию массовой физической
культуры и спорта.
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Начальник Управления Федеральной службы безопасности России
по Челябинской области, председатель Челябинской региональной
организации «Динамо» генерал-лейтенант Старицын Сергей Геннадьевич — о целях и задачах, стоящих сегодня перед ЧРО ВФСО
«Динамо».
— 90-летний юбилей «Динамо» — славная дата и определенный
рубеж. С каким багажом подошло к нему челябинское Общество?
— Нужно отдать должное моим предшественникам — тем, кто за- Сергей Геннадьевич Старицын
нимался на этом посту организацией работы в спортивном Обществе «Динамо». Особенно хочется вспомнить добрым словом генерал-лейтенанта милиции Григорьева Павла Васильевича, руководителя Главного Управления МВД России
по Челябинской области. Он до меня возглавлял Общество. Я благодарен ему именно за четкое и рациональное оформление региональной организации, которая ориентирована на эффективное решение
спортивных задач. Это было первое слагаемое успеха. Вторым слагаемым стало то, что за последние
годы в ЧРО «Динамо» сложился профессиональный коллектив руководителей и организаторов, которые
знают и любят свое дело. Их помощь является определяющей в организации всей работы. Мой первый
заместитель в ЧРО «Динамо» полковник Ситников Анатолий Петрович и все его коллеги ведут работу последовательно и четко, добиваясь хороших результатов по всем направлениям деятельности «Динамо»: и
в спорте высших достижений, и в массовом спорте, и в работе с детьми. Мы охватываем большой спектр
решаемых задач, и в этом плане боевой коллектив является залогом успеха. Именно такая сплоченная
команда — мой самый надежный помощник в «Динамо».
— Какие цели и задачи вам видятся в числе наиболее важных в развитии ЧРО «Динамо»?
— Мы очень рассчитываем на то, что 90-летие нашего спортивного Общества даст новый импульс
для развития всего динамовского спорта в России, в том числе и в Челябинской области. Безусловно,
нам хотелось бы более солидной бюджетной поддержки, которая пошла бы только на дело: развитие
спортивной инфраструктуры, которая — что очевидно для всех — требует довольно серьезных капиталовложений. Будет государство вкладывать средства — появятся дополнительные возможности для культивирования перспективных видов спорта, привлечения детей и развития динамовского массового спорта.
Это первое. Во-вторых, для нас принципиальным является уровень охвата динамовских коллективов. На
сегодняшний день в ЧРО «Динамо» входят 20 коллективов физической культуры, в которых занимаются
около 33 тысяч человек. Охват, как вы понимаете, очень большой. Среди них есть спортсмены международного класса, выступающие успешно на чемпионатах мира и Европы, такие как бронзовый призер
Олимпийских игр тхэквондистка Анастасия Барышникова и олимпийский чемпион по дзюдо Мансур
Исаев. И мы видим свою задачу, с одной стороны, во всемерном развитии спорта высших достижений,
а с другой стороны, нам бы хотелось вовлечь в процесс повышения мастерства как можно больше спортсменов. Массовый спорт несет здоровье, сплоченность в коллективе, радость, оптимизм. Безусловно,
мы пока оцениваем свой вклад в развитие детского спорта как весьма скромный. У нас большое поле
деятельности по вовлечению в спортивный процесс молодежи, которая отбывает наказание, с учетом
того, что Главное Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Челябинской области является структурной единицей ЧРО «Динамо». Мы активно работаем в этом направлении, хотя
ситуация не такая простая. Но хотелось бы этих ребят вернуть в здоровую часть нашего общества.
— Сергей Геннадьевич, насколько тесно ЧРО «Динамо» взаимодействует с другими структурами?
— На мой взгляд, сама деятельность «Динамо» создает объективные предпосылки для сближения
различных организаций, стоящих на схожих позициях. Мы, можно сказать, единственная всероссийская общественная организация, которая выступает таким широким фронтом. И спортивная общественность в регионах понимает и целесообразность полезных контактов, и эффективность совместного взаимодействия.
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— Один из таких примеров — появление совместной команды по мини-футболу с Челябинским
государственным университетом. Как удалось создать новый коллектив, кто выступил с инициативой?
— В ходе диалога с руководством ЧелГУ мы вышли с предложением о создании футбольного клуба
«Динамо-Университет». Поскольку так благоприятно сложились обстоятельства, есть смысл не просто
заниматься любительским футболом, но и представить Челябинск на престижных турнирах. Появились
хорошие футболисты, собрались молодые ребята. Одним словом, решили и сделали! И эта команда
достойно выступила на соревнованиях: на Международных студенческих играх, проходивших в октябре 2012 года в г. Белграде (Сербия), клуб «Динамо-Университет» занял первое место. Я считаю, это
не только хороший вклад в спортивные успехи нашего региона на высоком уровне, но и пропаганда
мини-футбола, который становится у нас в области и в городе все более популярным.
Мы успешно сотрудничаем, например, с таким спортивным волейбольным клубом, как «Торпедо»,
спортсмены которого уверенно идут вперед. Кстати, в этом случае хорошие результаты дала совместная работа с властями в плане финансирования. ФСБ России традиционно всегда поддерживала волейбол.
По детскому спорту мы выступили с инициативой создания клуба «Юный динамовец». Необходимо
было сплотить на этой площадке детских тренеров и спортивных педагогов и привлечь гораздо больше
детей. Сейчас в клубе работают 12 секций и занимаются около 500 детей. Есть наметки на будущее,
и — что немаловажно — нас поддержали власти города и области. Таким образом, наметилась добрая
традиция: консолидировать под эгидой «Динамо» все ростки спортивных обществ и коллективов в нашем регионе. Динамовцы всегда открыты для сотрудничества с другими спортивными обществами. К тому же я убежден: в Челябинской области
должны развиваться все виды спорта, в которых
наши спортсмены уже прославились и в которых
имели в прошлом какие-то достижения. Значит,
есть реальные предпосылки для побед! И там, где
от нас это зависит, мы будем поддерживать такие
перспективные виды спорта.
— По итогам 2012 года ваша региональная
организация «Динамо» заняла восьмое место из
22 региональных обществ. Как вы расцениваете
такой результат?
— Добавлю: в первой, сильнейшей группе.
Это серьезный рывок вперед. Впервые в прошлом году мы смогли представить спортсменов во всех
видах соревнований внутри Общества. Такого не было никогда. Заняли шестое место по самбо. Считаю, это серьезное достижение нашего челябинского спорта на российском уровне. Теперь будем думать, как двигаться дальше.
— Немного личный вопрос: какое учебное заведение вы окончили и каким видом спорта
увлекались?
— После завершения учебы в средней школе № 131 г. Карталы поступил в Новосибирский электротехнический институт. Три года проработал в конструкторском бюро, а в 1987 году пришел на службу в
органы государственной безопасности. Начинал с лейтенанта в маленьком подразделении под Новосибирском и прошел путь до генерал-лейтенанта — руководителя одного из самых крупных управлений ФСБ России. Профессионально спортом не занимался. В школе, как и все мальчишки, увлекался
футболом, волейболом, бегал легкоатлетические кроссы. В институте более плотно занялся каратэ — в
восьмидесятые годы это было модно. Потом, кстати, это увлечение мне помогло, когда я учился на Высших курсах КГБ СССР, — там я стал чемпионом курсов по рукопашному бою в своей весовой категории.
— Что бы вы хотели пожелать нашим спортсменам?
— Я хотел бы сказать: «Динамо» мы развиваем не только для того, чтобы спортом занимались
исключительно наши сотрудники — двери Общества открыты для всех. Мы готовы максимально содействовать любым спортсменам и любым коллективам, чтобы вместе расти и развиваться. На мой
взгляд, только совместными усилиями мы сможем эффективно решить все сложные задачи. Наш девиз
«Динамо» — сила в движении и единстве» наиболее емко воплощает те цели и те принципы, которыми
мы руководствуемся в жизни и согласно которым движемся вперед.
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Наш собеседник — генерал-лейтенант милиции в отставке Павел
Васильевич Григорьев, который в течение восьми лет, в 2002-2010
годах, возглавлял спортивное Общество «Динамо».
— Расскажите о себе. Как пришли в «Динамо»?
— Я родился 62 года назад в Кемерово. С этого города в 1968
году началась моя служба в органах внутренних дел. Окончил Омскую
школу милиции, а затем до мая 2002 года служил в подразделениях
милиции Кемеровской области. С мая 2002 года возглавил ГУВД ЧеПавел Васильевич Григорьев
лябинской области.
— Как получилось, что возглавили спортивное Общество, и далеки
ли были от спорта?
— Со спортом я дружу с 10 лет. Еще в Кемерово начал заниматься греко-римской борьбой. Теперь
этот вид борьбы носит название борьбы классической. Потом увлекся самбо. Спорт для меня — это
жизнь. Поэтому, когда судьба и президент отправили служить в Челябинскую область, а до меня «Динамо» возглавлял Юрий Павлович Луконин, мне сказали прямо: «Вот вы приняли у Луконина службу —
принимайте и дела в «Динамо».
— Каким было ваше впечатление от состояния дел?
— Чувствовалась некоторая раздробленность: один человек занимался одним вопросом, другой
— другим, а единого кулака не было. Не ощущалось согласованности действий. Имущественный комплекс был под угрозой, в то время ни одного официального документа, подтверждающего законность
владения спортивными сооружениями и помещениями, не было. Были претензии на объекты со стороны других юридических лиц. Надо было все это узаконивать, и срочно. Сами понимаете — без «кулака» ничего не получится. С этого и пришлось начинать.
— Была у вас поддержка в этих начинаниях?
— Я благодарен руководителям всех структур, которые входили в то время в наше спортивное
Общество, за то, что они откликнулись на призыв. Их удалось убедить в том, что спортивными обществами нужно заниматься лично. Коллективы физической культуры начали разворачивать работу в
правильном русле. В то же время мы организовали работу президиума, который, можно сказать, повел
остальных за собой. Удалось добиться эффективной и слаженной работы по отбору талантливых и подающих надежды спортсменов. На соревнованиях разного уровня они делали трудное и нужное дело
— добывали победы, которые поднимали статус и создавали имя челябинскому Обществу «Динамо».
— Кто из президиума потянул эту тяжелую лямку?
— Откликнулся сразу начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Климов. Подключился Жидков, подставил плечо Степанищев. В УВД города помог Лесняк, потом Иванов.
Из других городов нас поддержали традиционно сильные коллективы Копейска и Магнитогорска. Потом все остальные также стали активно подключаться к решению общих вопросов деятельности нашего Общества. Каждая структура стала реализовывать свои ресурсы.
— Сколько времени заняло такое становление?
— Примерно три года.
— А какие новые спортивные мероприятия стали проводиться?
— Регулярно организовывали и летнюю, и зимнюю спартакиады «Динамо». Затем начали проводить чемпионаты по всем видам спорта, которые распространены в «Динамо». Продолжили традицию
проведения Мемориала Масленникова. По решению Президиума Совета стали более ощутимыми и
призы, вплоть до автомобилей.
— Призы выделялись за счет собственных средств?
— И за счет своих, и за счет привлеченных спонсоров.
— Власть помогала, или только по праздникам?
— Отношение власти всегда было ровным. И Тарасов, и Сумин довольно ощутимо помогали в проведении Мемориала Масленникова. Позитивный перелом наметился к 2004-2005 году.
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— Ну, Тарасов сам увлекался баскетболом. Кстати, при нем «Динамо-Теплострой» добилось
определенных успехов и вошло в дивизион «В», а потом выступало на первенстве России, чего никогда
не было. Когда стала выпускаться ваша газета?
— В 2008 году. Таких специализированных спортивных изданий тогда не было.
— А каких достижений удалось добиться в те годы?
— Достижения связаны с именами Тихонова в плавании, Васильева в гребле. Порадовали боксеры. Надо заметить: Всероссийский клуб бокса «Динамо» был организован на базе Магнитогорского
клуба динамовских боксеров.
— Кто был в числе его организаторов?
— Лунев, например. И Дягилев. Именно тогда динамовский бокс стал заметным явлением не только в области и в России, но и в Европе, да и во всем мире. Спорт высших достижений — как квинтэссенция долгой и кропотливой деятельности по совершенствованию уровня спортивной подготовки в
Обществе — проявился как раз в те годы.
— Данные статистики свидетельствуют: к 2005 году в Обществе «Динамо» был один заслуженный
мастер спорта, 6 мастеров спорта международного класса и 96 мастеров спорта. Это была
внушительная цифра. Что помогло?
— У Общества появились возможности. Я, как председатель, к тому же обращался за помощью к
руководителям подразделений — председателям КФК с призывом: находите средства для соревнований у себя! И многие с пониманием относились к просьбе и изыскивали резервы.
— Вы всегда использовали элементы самофинансирования, наверное, это и помогло выстоять в
тяжелые времена?
— Такая практика пошла еще со времен Ф.Э. Дзержинского. Областной спорткомитет помогал,
конечно, но и мы старались привлекать ресурсы Общества.
— Возьмем самые последние годы. Встало уверенно «на крыло» Общество охотников и рыболовов.
Ваша заслуга в этом есть?
— Если бы не Анатолий Петрович Ситников, Общества вообще могло не быть. Активнее всего деятельность развернулась с 2007-2008 годов. Гребем в одной лодке!
— До какого времени вы занимались спортом лично?
— Активно? До 1972 года. Стал сыщиком — стало некогда.
— А сейчас?
— Ежедневно делаю физзарядку. Люблю теннис, бильярд.
— Как известно, при вашей поддержке создан
клуб «Юный динамовец». Расскажите о нем.
— Он был создан в 2004 году. А в 2006 году
его укрепили кадрами. Сначала было две секции,
сейчас уже 9, занимаются около 500 ребятишек.
— Как раз в 2004 году вас наградили
Почетной грамотой во Всероссийском смотреконкурсе. Что это был за смотр?
— Он назывался «Динамо» — детям». Акцент
был сделан на тренировках детей инструкторами
нашего Общества. А направление спортивного
развития происходило с учетом профильных направлений. Были, например, такие подразделения, как «Юный пограничник». Внимание начали
уделять и детским домам, и даже колониям. А в
Атлянской детской колонии провели спортивные
соревнования.
— Как вы оцениваете динамику развития и
современный уровень Общества «Динамо»?
— Набран хороший темп, и он не снижается.
< С.Г. Старицын награждает П.В. Григорьева
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Первый заместитель председателя ЧРО «Динамо» Анатолий Петрович Ситников на своем посту — с 2005 года. В сложные «нулевые»
годы нового тысячелетия на его коллектив легла трудная задача —
создать тот экономический базис, который бы позволял спортивному Обществу расти и развиваться в дальнейшем. Наша беседа —
о том, насколько связаны воедино экономика и спорт.
— До развала СССР «Динамо» — как, впрочем, и все социальнообщественные институты страны — работало стабильно. Развитие
спорта высших достижений, детский спорт и массовое физкультурное движение в динамовских коллективах финансировалось неплохо, в том числе и за счет заработанных нами средств. В СССР более
60 предприятий функционировало в нашей системе. Они выпускали Анатолий Петрович Ситников
спортивное оборудование, швейные изделия и другую нужную продукцию, часть которой разрешалось реализовать на сторону, таким образом, полученная прибыль на законных основаниях поступала на цели уставной деятельности, то есть на развитие динамовского спорта.
К началу 2000-х годов из всех этих предприятий осталось около двух десятков. Из них два
находились в Челябинской области. Они нам достались в плачевном состоянии, оба предприятия
были признаны банкротами. Кыштымскую фабрику швейных спортивных изделий, в свое время
гремевшую на весь Советский Союз, мы приняли с долгом в 11 миллионов рублей. Коркинский
завод «Динамо» также в советское время работал стабильно, выпуская сейфы, всевозможные тренажеры, изделия для оснащения спортивных залов, даже кооперировался с оборонными заводами СССР по изготовлению ряда комплектующих деталей. Мы же приняли его в начале третьего
тысячелетия с долгом в 4 миллиона рублей! Помню, обсудили тогда на президиуме вопрос: как выжить этим предприятиям? Рассматривались разные варианты. И тут вдруг от конкурсного управляющего поступает звонок с известием о намерении продать все имущество данных предприятий
и тем самым закрыть вопрос о их существовании. Тогда руководство ЧРО встретилось с ним. Мы
постарались объяснить, что у обоих производств специфическая задача — реализация мероприятий Государственной программы по развитию физкультуры и спорта, и все заработанные средства
тратятся только на эти цели, в том числе на такие общественно значимые направления, как помощь детскому спорту и оздоровление населения. Нашли понимание и в полном объеме прошли
всю процедуру конкурсного управления.
Таким образом, мы сохранили промышленные площадки в Кыштыме и Коркино и стали работать легитимно. На базе зарегистрированного имущества было
создано ООО «Промышленное
объединение
«Динамо-Челябинск», которое сейчас работает
напряженно, но достаточно стабильно. У нас есть сейчас отдельная программа по дальнейшему
оздоровлению и развитию этих
предприятий. Реализация ее
способствует выполнению целей
нашей уставной деятельности.
Освоен выпуск и другой продукции. Так, на базе предприятия в
Коркино уже несколько лет как
организован небольшой участок
по производству валяной обуви.
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Продукция востребована. Ее
раскупают неплохо.
Совместно с ЦС «Динамо»
для теплоснабжения производства собираемся в Коркино
реализовать инвестиционный
проект по строительству газопоршневой подстанции. Себестоимость получаемой с ее помощью электроэнергии станет
в пять раз дешевле, вместо 3,5
рубля будем платить 70-80 копеек за киловатт. Кроме того, у нас
появляется право продавать
электроэнергию арендаторам
нашего здания. Существенным
обстоятельством является то, что
сейчас довольно большие потери электроэнергии по всему зданию списываются на наши предприятия, потому что мы не производим электроэнергию и, соответственно, по существующему положению
не можем ее продавать. С вводом в действие подстанции ситуация меняется в корне.
— Какова экономическая эффективность строительства и когда планируете построить?
— По проекту окупаемость капиталовложений составляет от полутора до двух лет. А построить собираемся быстро — к началу следующего отопительного сезона. В крайнем случае, к лету следующего
года. Рассматривается вопрос о выделении нам займа со стороны ЦС «Динамо».
Производство в городе Коркино
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— Он будет процентным?
— Надеемся, что нет. Но даже если небольшой процент и будет, себестоимость киловатта электроэнергии будет определять высокую рентабельность, и долг мы быстро отработаем.
— Перспективы есть. А у другого предприятия?
— В Кыштыме есть парк швейных машин, помещения, склад, лекала, самое главное — рабочие
руки, имеется технологический колледж для подготовки кадров легкой промышленности, но пока нет
рынка сбыта, и над этим мы работаем. К осени этого года будем запускать производство.
— Есть ли другие источники самофинансирования «Динамо»?
— В структуре ЧРО «Динамо» три охотничьих хозяйства. Одно из них расположено между Кыштымом и Верхним Уфалеем. Это живописные места, 39 тысяч гектаров уральской тайги. Деревообрабатывающее производство и «порубочные билеты» там имеют многие предприятия, а у нас этого пока
нет. Хотя необходимая база имеется: в Кыштыме есть помещения, площади. Мы проанализировали
ситуацию и создали ООО «Динамо-Челпром». Лес рядом, деревообрабатывающее оборудование дорого не стоит. Можно изготавливать простейшие изделия, пользующиеся спросом у населения. Разработан инвестиционный проект безотходного производства, использующего стружки и опилки для последующего изготовления ДСП-плит. Ввод запланирован на лето следующего года.
— Местные муниципалитеты в Коркино и Кыштыме оказывают вам помощь в реализации
проектов?
— Они занимают скорее нейтральную позицию. Кыштым, вообще говоря, дотационный город. Но
с администрацией контакты у нас хорошие, и многие вопросы мы решаем продуктивно.
— Каковы экономические показатели работы в целом?
— «Динамо» работает на основе бюджета, и, хотя сложно работать в условиях кризиса, минусовым он
не будет. Принцип, который еще в 1923 году заложил Ф.Э. Дзержинский, — самоокупаемость — работает
до сих пор. Если даже и берем у кого-то займы, то отдаем в срок. По-другому мы выживать не можем.
Анатолий Петрович Ситников
и начальник СВУ Анатолий Николаевич Леонтьев
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< Начальник СВУ
А.Н. Леонтьев

— Неужели вам никто не помогает — друзья, товарищи-спонсоры?
— Есть большой пул помощников. С прошлого года организован Попечительский совет «Динамо»,
и в него вошли многие видные бизнесмены, спортсмены в прошлом, хотя и говорят, что бывших спортсменов не бывает.
— Кто является председателем?
— Как и все региональное Общество, Попечительский совет возглавляет Сергей Геннадьевич Старицын. В него входят многие известные общественные деятели, например, генеральный
директор предприятия «Артель-С», депутат Законодательного собрания Челябинской области Николай Иванович Янов, депутат и президент Федерации рукопашного боя области Валерий Васильевич Алешкин и многие другие. Он помог отремонтировать наше помещение, фасад здания.
С помощью Попечительского совета огородили стадион, оборудовали парковку, облагородили
подъездные пути. В Магнитогорске Федерация бокса помогала «Динамо». Систематически ощущаем помощь Министерства спорта и туризма Челябинской области и городского Управления
по спорту.
— Можете привести конкретные примеры такой помощи?
— Например, на проведение соревнований по рукопашному бою в прошлом году областной минспорт выделил нам около 100 тысяч рублей. Городское управление, кстати, помогает содержать ставки
инструкторов для клуба «Юный динамовец».
— Много ли у вас проблем с таким большим хозяйством?
— Я помню, в 2003-2004 годах были сложности с выплатой заработной платы для вольнонаемного
состава Общества. Но благодаря президиуму, который изыскал один важный резерв и более четко
стал координировать деятельность по привлечению денежных средств за счет аренды спортивных залов и помещений, в 2005 году наступил перелом, и сейчас такой проблемы не существует. Залы стали
лучше заполняться — стал лучше пополняться и бюджет, появились деньги на ремонт помещений.
— Расскажите о планах ЧРО «Динамо» на будущее?
— Планы у нас большие и амбициозные, и благодаря поддержке сформировавшегося коллектива
руководителей физкультурных коллективов, помощи Попечительского совета и при руководстве президиума они, надеюсь, будут воплощены в жизнь. Вся широкая спортивная общественность также
помогает нам в этом.
— Что бы вы попросили, к примеру, у Старика Хоттабыча?
— Я попросил бы немного времени. Времени не хватает! Хотя не хватает и финансирования. Но
программа строительства спортивных сооружений в масштабе страны уже готовится. Будем надеяться, ее мероприятия воплотятся в жизнь.
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2001-2002 годы: многовекторный охват

В

течение 2001-2002 гг. была оказана практическая помощь коллективам физической культуры в проведении спартакиад и спортивных
соревнований, посвященных 79-й годовщине образования ВФСО
«Динамо». По итогам этих спартакиад проведена комплексная Спартакиада среди коллективов физической культуры ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» в период с сентября 2001 года по август 2002-го. Спартакиада
проводилась по следующим видам спорта: летний биатлон, пулевая
стрельба, мини-футбол, лыжные гонки, служебный биатлон, дзюдо, легкая атлетика. Была также проведена легкоатлетическая эстафета.
По итогам в общем зачете места распределились так: 1-е место
заняло Управление государственной пожарной службы (УГПС), 2-е —
УВД г. Челябинска, 3-е — Челябинский юридический институт.
2 августа 2002 года проведен спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и 79-й годовщине образования ВФСО
«Динамо», на озере Кум-Куль по следующим видам: волейболу, подтягиванию на перекладине, армрестлингу, плаванию, перетягиванию каната. Итоги праздника выявили следующих победителей: на
первом месте оказалось УВД г. Челябинска, второе заняло УГПС, на
третье вышла Таможня.
Награждение команд-победителей по итогам комплексной Спартакиады и спортивного праздника проводилось на оз. Кум-Куль. По
итогам праздника победителям по видам соревнований были вручены ценные подарки и грамоты, команде-победителю — Кубок.
2 мая 2002 года команда «Динамо» по легкой атлетике, участвуя в традиционной городской эстафете на призы газеты «Челябинский рабочий», заняла первое место среди сильнейших команд
города, а 18-21 сентября 2002 года команда «Динамо» по волейболу в чемпионате Россовета «Динамо» Урало-Сибирского региона
в г. Кургане заняла 4-е место из пяти команд.

БОЛЬШОЙ ДОБРЯК С ШИРОКОЙ ДУШОЙ
Андрей Борисович Наумов, майор милиции в
отставке, мастер спорта по каратэ и рукопашному бою, вспоминает этапы своей карьеры,
чемпионские победы и признается, что каратэ и
рукопашный бой продолжают занимать важную
часть в его жизни.
У Андрея Наумова почему-то все всегда во всем
получалось. Сначала он достиг всех возможных
вершин в каратэ, став пятикратным чемпионом
страны. В этом виде единоборств ему показалось
скучно, решил попробовать себя в рукопашном
бое. И там преуспел, не зная себе равных как в
России, так и за ее пределами. И сейчас богатырьгигант время от времени напоминает о себе,
побеждая на ветеранских соревнованиях.
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Андрей Наумов — в центре

Денис Кулаков

На областных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, проходивших в г. Коркино силами Райсовета № 2 (УГПС), команда ОГПС-3 заняла 1-е место.
15 июня, согласно календарному плану ЦС «Динамо», под руководством ЧРО «Динамо» силами Челябинского горсовета проведен полумарафон в рамках Российского милицейского мемориала-2002, посвященного памяти погибших сотрудников ОВД на
призы В.Т. Масленникова.
23 февраля 2002 года проводилась Спартакиада горнозаводской зоны под руководством Кыштымского ГОВД (Райсовет № 1).
18-20 июня того же года на базе ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» Райсоветом № 1 проведены областные соревнования по рукопашному
бою среди сотрудников органов и подразделений ГУВД области, посвященные памяти заслуженного работника МВД генерал-майора
милиции В.В. Смирнова.
16-19 июля 2002 года на базе ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» Райсоветом № 1 был проведен чемпионат ГУВД области по летнему
служебному двоеборью и легкоатлетическому кроссу среди сотрудников органов и подразделений ГУВД области.
Силами Златоустовского горсовета 10 сентября 2002 года была
проведена Спартакиада горнозаводской зоны Челябинской области
в рамках Мемориала памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Спортсмены-динамовцы принимали участие в соревнованиях
различного уровня. Так, курсант II курса ЧЮИ Денис Кулаков стал чемпионом мира 2002 года по стрельбе из пневматического пистолета в
четырех видах упражнений, что явилось новым мировым рекордом.
Прапорщик Константин Семилетов (сотрудник Ю-В РУ ФПС) занял I место на дистанции 1500 м в соревнованиях «кремлевская
миля» в г. Москве.
Старший лейтенант вневедомственной службы А.А. Смирнов,
мастер спорта по рукопашному бою, занял 1-е место на чемпионате
МВД РФ в 2002 году.

«Сын уже догоняет отца»
Прошло уже немало времени с тех пор, как Андрей Наумов завершил свою карьеру. Однако в нем ничего
не изменилось. Посмотришь на этого колоритного и большого человека — и видишь в нем все те же горы
мышц, стать и величие. Да и в общении он почти не изменился — говорит вкрадчиво, вдумчиво, не спеша.
— Андрей, в вашей семье все такие большие?
— Нет, папа и мама были невысокого роста, особенно не выделялись на фоне других. Зато мой родной
брат Григорий чем-то в комплекции на меня похож. Только ростом чуть пониже.
— А сын?
— Сашка меня уже догоняет. Он в свое время, кстати, занимался рукопашным боем несколько лет, побеждал на чемпионате города и области. Но дальше не пошел, надо было посвящать себя учебе: поступил
в институт, тренировки пришлось забросить, потому что времени не хватало на спорт и учебу. Но о рукопашном бое не забывает, иногда надевает кимоно. А дочка, Софья, учится во втором классе. Иногда ради
шутки повторяет движения из каратэ, но не стремится к тому, чтобы им заниматься. Впрочем, наверное,
это и не так важно, она же девочка. У нас есть кому ее защитить (улыбается).
— Да уж… Супруга, наверное, чувствует себя как за каменной стеной.
— Неля у нас умница, хранительница домашнего очага. Умеет создать в доме уютную и хорошую
атмосферу.
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Лейтенант вневедомственной службы Максим Гречко и старший сержант вневедомственной службы А.Н. Мазавин в составе
сборной РФ принимали участие в чемпионате мира по ППС в сентябре 2002 года в г. Москве.
Рядовой милиции Даниль Биктимиров (Ленинское РУВД г. Челябинска), мастер спорта России по дзюдо, чемпион России среди
юниоров 2001 года, стал серебряным призером междуна родного
турнира в г. Москве и г. Ташкенте в 2002 году, а также бронзовым
призером чемпионата России среди высших учебных заведений.
Рядовой милиции Евгений Шестаков (Советский РУВД г. Челябинска), мастер спорта по дзюдо, стал чемпионом России среди
студентов в 2002 году, бронзовым призером чемпионата России
среди полицейских в г. Перми в 2002 году.
Рядовой милиции Александр Теренгин (Советский РУВД г. Челябинска), мастер спорта по дзюдо, выиграл чемпионат России среди
высших учебных заведений МВД РФ г. Челябинска в 2002 году, в
том же году стал чемпионом России среди студентов в г. Тамбове.
Баскетбольная команда «Динамо-Теплострой» вышла в высшую лигу Б, стала участником первенства России.
На чемпионате России среди налоговых полицейских по рукопашному бою команда Управления Федеральной службы налоговой
полиции (УФСНП) по Челябинской области заняла 1-е место.

Максим Сергеевич Гречко, чемпион
мира 2002 года на 1-м чемпионате
мира среди пожарных и спасателей,
г. Москва

2002-2005 годы: на старте — более двух тысяч

Е

жегодно Челябинской региональной организацией ОГО ВФСО
«Динамо» проводятся 12 мероприятий, в которых принимают участие более 2000 человек. В их числе — Спартакиада
по семи видам спорта: по рукопашному бою, лыжным гонкам,
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«Каратэ в душе, рукопашка по духу»
— Андрей, а вы сейчас чем занимаетесь? Каратэ
и рукопашный бой не оставили?
— Нет, но в большей степени сейчас занимаюсь
каратэ для себя, поддерживаю спортивную форму
и держу себя в тонусе. Еще работаю инструкторомметодистом по рукопашному бою в спортшколе
«Каратэ».
— То есть тренируете ребят?
— Скажем так, просто помогаю другим тренерам.
Сейчас больше связан с рукопашным боем, хотя каратэ ближе к сердцу, я ведь с него когда-то начинал.
Рукопашкой я в армии увлекся. А будучи на службе
в органах внутренних дел, выиграл пять чемпионатов МВД России.
— И все-таки, какой вид единоборства вам ближе
и роднее?

Большой человек Андрей Наумов

На открытии эстафеты памяти
А.Т. Руденко

зимнему биатлону, стрельбе из пистолета Макарова, плаванию,
легкоатлетическому кроссу, дзюдо. Также проводится открытый
чемпионат по мини-футболу, традиционная легкоатлетическая
эстафета, посвященная памяти А.Т. Руденко, спортивный праздник на базе отдыха оз. Кум-Куль.
Сборная команда ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» принимала участие
в таких спортивных мероприятиях, как чемпионат Общества по волейболу среди команд УрФО (г. Тюмень), заняв 4-е место; чемпионат Центрального совета ОГО ВФСО «Динамо» по рукопашному бою
(г. Екатеринбург), заняв 7-е место; зональный турнир ОГО ВФСО «Динамо» по мини-футболу (г. Нижний Тагил) с итогом — 3-е место.
Сборная команда ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» ежегодно участвовала в эстафете на призы администрации г. Челябинска и газеты
«Челябинский рабочий». В 2004 и 2005 годах команда заняла 1-е
место в первом забеге эстафеты.

— Симпатии к каратэ связаны с тем, что мне оно импонирует не как вид спорта, а как искусство. Им
можно заниматься и в 60-70 лет, и постоянно совершенствоваться, развиваться, находить для себя в нем
что-то новое, обогащать свой внутренний, духовный мир. А рукопашка — силовое единоборство, тут нет
своей философии, зато она дает хорошую школу жизни, умению постоять за себя. Не случайно ею занимаются в армии, органах МВД, ФСБ и т.д. Сейчас Федерация рукопашного боя России стремится к тому, чтобы
придать массовость виду спорта среди гражданского населения. И все же этот вид единоборств не такой
массовый и популярный у молодежи.
— Завершив карьеру, сразу нашли себя вне спорта?
— Я благодарен богу, что у меня получилось реализовать планы и задачи, которые наметил для себя.
В целом я рад, что так все сложилось. Но со спортом я не завязал, просто теперь несколько иначе к нему
отношусь.
— В том же каратэ множество видов и направлений. В каком из них удалось добиться максимум возможного?
— Да, стилей в каратэ действительно очень много, но есть общее направление и правила, по которым
проводятся всестилевые чемпионаты страны и Европы. В каратэ WKF я и выступал, это наиболее распространенная и признанная Международным олимпийским комитетом Федерация.
— Говорят, что в скором времени каратэ войдет в программу Олимпийских игр.
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< На открытии эстафеты памяти
А.Т. Руденко

День физкультурника на озере Кум-Куль

< Спортивно-оздоровительная база
«Кум-Куль»
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— Это было бы здорово! Мы все этого очень ждем. Каратэ — зрелищный вид спорта и ни в чем не уступает другим единоборствам, входящим в олимпийскую программу.
— Рукопашный бой — национальный вид спорта в России. Из-за этого ему и сложно получить мировое
признание?
— Рукопашка вышла из силовых структур и большого развития за границей не получила. Хотя сейчас и
проводятся чемпионаты мира по рукопашному бою, но побеждают там в основном спортсмены из бывшего Союза. И все-таки думаю, что рано или поздно она получит новое развитие. С этого года международная
федерация начинает проводить чемпионаты мира среди юниоров. Возможно, интерес к рукопашному бою
возрастет и такие соревнования будут проводиться регулярно.
— А у нас в Челябинске рукопашный бой в основном развивается в силовых структурах?
— Да, конечно. Он ведь и зарождался в первую очередь в Обществе «Динамо». Сейчас областную федерацию
возглавляет Розалин Насибуллин. Известный в спортивном мире человек. Он собрал вокруг себя хорошую и
сильную команду, которая делает все возможное, чтобы вывести рукопашный бой в области на новый уровень.
«Хотел бы попробовать себя в микс-файте»
— Нашу прославленную дзюдоистку Светлану Гундаренко на закате карьеры приглашали в Японию, чтобы
принять участие в турнире, похожем на бои без правил. Вам нечто подобное предлагали?
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В 2004 году в финале первой Спартакиады ОгО ВФСО
«Динамо» среди федеральных округов сборная команда Челябинской ре-гиональной организации в соревнованиях по плаванию заняла 1-е место среди команд семи федеральных округов.
По итогам спортивных мероприятий приняли активное участие
и показали высокие результаты: Челябинский горсовет (УВД г.
Челябинска), Райсовет № 1 (гУВД Челябинской области), Райсовет
№ 2 (гУ МЧС). Райсовет № 3 (гУФСИН), КФК № 5, КФК №
(ЧЮИ), КФК № 11 (УФСКН), КФК № 13.
В 2004 году по итогам Всероссийского смотра-конкурса
на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками «Динамо» — детям
России» призовые места заняли следующие коллективы Челябинской региональной организации ОгО ВФСО «Динамо». В
номинации «Лучший коллектив, созданный в городском, областном, краевом, республиканском советах «Динамо» победил детский спортивный клуб «Юный динамовец». В номинации «Лучшее физкультурно-спортивное формирование по
интересам» лучшим был детский клуб «Юный пограничник».
За активную работу по организации и проведению
Всероссийского смотра-конкурса в 2004 году председатель
Челябинской региональной организации ОгО ВФСО «Динамо»
генерал-майор П.В. григорьев награжден почетной грамотой.
В 2005 году в спортивном клубе «Юный динамовец» проведены следующие спортивные мероприятия: открытое первенство СК «Юный динамовец» по дзюдо среди юношей 19921994 гг. рождения (6 января); первенство СК «Юный
динамовец» по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия,
посвященное Дню защитника Отечества (15-17 февраля); традиционное лично-командное первенство по пулевой стрельбе
среди школьников г. Челябинска, посвященное Дню защитника
Отечества, на приз депутата Законодательного собрания Челябинской области В.П. Чернобровина (25-27 февраля); открытое первенство СК «Юный динамовец» по дзюдо

— Да, я уже и готовился к такому турниру. Но, к сожалению, произошли какие-то накладки, и мое участие
в соревнованиях сорвалось. Расстроился немного, потому что хотелось попробовать себя в чем-то новом.
— У нас сейчас набирают популярность смешанное боевое единоборство ММА или, как его еще называют, микс-файт.
— Да-да, конечно же, я о нем знаю. Я бы тоже в них себя с удовольствием попробовал. Но не сейчас,
мое время уже ушло. В свое время мы искали такие турниры, где можно было подраться, проявить себя.
Но тогда о микс-файте почти ничего не было слышно, не было такого развития. Но по сути, это та же самая
рукопашка, во многом с ней схожий вид единоборства.
— Федор Емельяненко потому и добился успеха в ММА, потому что сам выходец из рукопашного боя?
— Конечно! Он молодец! Своим примером и достижениями сослужил рукопашному бою хорошую службу
и рекламу.
«Быть телохранителем — не мое»
— Почти все ваши победы и регалии приходятся на тот период, когда вы защищали цвета Общества «Динамо».
— Да, оно сыграло большую роль в моей судьбе. Я начинал заниматься у Александра Владимировича
Горбунова, а пришел в «Динамо» после службы в армии. Тогда перед мной стоял выбор — дзюдо или каратэ.
Я выбрал последнее.
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< Легкоатлетический кросс

среди юношей и девочек 1992-1994 гг. рождения, посвященное памяти С. Лебедева и 60-летию Победы в Великой Отечественной войне; первое открытое первенство СК «Юный динамовец» по легкоатлетическому кроссу среди юношей и девушек, посвященное 82-й
годовщине образования Общества «Динамо» и 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
В 2002-2005 годах присвоены спортивные разряды 179
сотрудникам, звание «кандидат в мастера спорта» получили 14
чел. В рядах «Динамо» спортсменов, имеющих звание «кандидат
в мастера спорта», стало 210 человек, «мастер спорта» — 96, «мастер спорта международного класса» — 6. В их числе:
— Максим Гречко — мастер спорта международного класса по
пожарно-спасательному спорту, чемпион мира 2002 года в пожарной эстафете;
— Денис Кулаков — мастер спорта международного класса по
пулевой стрельбе, чемпион мира 2002 года;
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— Андрей Наумов — мастер спорта России по каратэ и рукопашному бою, бронзовый призер чемпионата мира среди полицейских
и пожарных 2004 г.;
— Наталья Обвинцева — мастер спорта по плаванию, чемпион
первенства России;
— Яна Селедчик — мастер спорта по художественной гимнастике, бронзовый призер чемпионата России 2004 года.

Яна Селедчик, бронзовый призер
чемпионата России 2004 года

— При этом «Динамо» представляли не только как спортсмен, но и сотрудник?
— Да, «Динамо» стало для меня вторым домом. Работал в охране, а потом в СОБРе. Там и закончил
службу, в 2006 году ушел на пенсию. Но в душе остался, конечно же, динамовцем. Это очень мощная и
дружная организация, которая объединила под своим крылом множество ярких и сильных спортсменов.
И сейчас у меня остались очень хорошие и дружеские отношения с теми людьми, которые связаны с
Обществом «Динамо».
В карьере Андрея Наумова было множество важных и ярких побед. Главным образом в каратэ и
рукопашном бое. Но одни соревнования стоят особняком. Речь идет о чемпионате мира среди полицейских, где наш земляк дважды становился лучшим из лучших.
— Это очень крупные и представительные соревнования, как-то все удачно сложилось, победил
всех, в том числе в финале хозяина соревнований, сильного испанского бойца. А спустя два года,
в Квебеке, удалось закрепить успех и вновь стать чемпионом. Два года назад я вновь принял участие в подобных соревнованиях, но уже среди ветеранов. Было здорово встретиться со своими
старыми друзьями, получить хороший эмоциональный заряд. И вновь удалось стать чемпионом,
показать высокий уровень подготовки российской школы единоборств. Если здоровье и силы
позволят, обязательно постараюсь вновь поехать на такие соревнования и вернуться с золотой
медалью.
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Отдавая дань памяти погибшим
Наш собеседник — ветеран милиции Валерий Иванович Маскаев, человек,
хорошо знающий историю челябинского (особенно динамовского) спорта
и осведомленный о многих интересных событиях. Разговор коснулся яркой
страницы истории Общества — организации Мемориала Виталия Масленникова.
— Валерий Иванович, что вы можете сказать об истории этого мемориала?
— Зарождение этого соревнования — заслуга бывшего начальника УВД
г. Челябинска Валерия Пустового. С полковником Масленниковым они
были не просто сослуживцами, а друзьями. После трагической гибели
Виталия Масленникова проведение Мемориала его имени стало не просто
доброй традицией на городском уровне — пробег принял международный
масштаб. То есть этот легкоатлетический забег приобрел огромную популярность во всем мире.
Валерий Иванович МАСКАЕВ
Хочу особо сказать о массовости. Всегда перед мемориалом объявляют забег «По зову души», в котором принимают участие и дети, и ветераны. Самый старый бегун из Копейска, марафонец, насколько я помню, отметил накануне свое 92-летие.
Детишки обычно бегут вместе со своими родителями — действующими сотрудниками органов внутренних дел. Всегда на этот забег выходили, действительно, по зову души. И масштабность не просто была
заметна, она поражала своим размахом. Пробег широко освещался в средствах массовой информации
города и Интернете.
Привлекались для организации Мемориала В.Т. Масленникова и спонсоры. Я лично сам просил потенциальных спонсоров помочь, и они никогда мне не отказывали. Одним из таких отзывчивых спонсоров
была «Макфа». Они всегда финансировали и покупку спортивной формы, и приобретение призов для
победителей.
— Вы лично знали Виталия Масленникова. А чем он вам особенно запомнился?
— Я познакомился с ним задолго до того, как он пришел в милицию. У нас на прежней работе на ЧТЗ
в цехе МХ-3 станки рядом стояли. И я его очень хорошо знал. По направлению партии и, можно сказать,
«по зову души» мы пришли на работу в милицию. Виталий Титович отличался серьезным подходом к
любому заданию, ответственностью за порученное дело. Главное для него было служить Отечеству. На
работе он буквально горел. Выполнял свои обязанности по службе четко и быстро. Благодаря своим организаторским способностям был назначен начальником Ленинского райотдела. И этот райотдел вскоре
стал в числе лучших оперативников. Потом Виталия Титовича выдвинули на должность заместителя начальника уголовного розыска в УВД города по оперативной работе. Он всегда старался быть на самом
сложном, опасном и ответственном участке.
— Как он погиб? Почему, как говорят, полез в самое пекло?
— Действительно, когда поступила оперативная информация об опасном преступнике, который к тому
же был психическим больным, полковник Масленников мог отсидеться в теплом кабинете и послать
оперативную группу. Но он поехал на задержание сам. И первым пошел на преступника, потому что в
опергруппе были молодые ребята, которые рвались в бой, но были неопытны. Как политрук времен Великой Отечественной войны — с пистолетом в руке — бросился вперед. Преследуя опасного преступника,
Масленников получил ранение в голову. В его спасении принимали участие лучшие врачи города, опытнейшие специалисты с кафедры профессора Козеля, и сам он дежурил у постели раненого от начала до
самого конца. Но жизнь Масленникову спасти не удалось. Ранение оказалось слишком тяжелым, оно
оказалось несовместимым с жизнью.
Отдавая должное памяти погибшего полковника Масленникова, мы в его лице чествуем всех погибших работников органов внутренних дел, — подчеркнул важное обстоятельство Валерий Иванович, —
сама идея принадлежит Валерию Павловичу Пустовому. Он решил большое количество организационных вопросов, установил контакты со множеством людей, в том числе с зарубежными полицейскими.
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При его активном участии родилось такое полезное начинание, которое с годами не угасает, а только
ширится.
— Какие зарубежные гости приезжали в Челябинск для выступления на Мемориале?
— Были немцы, канадцы, финны и англичане. Они принимали личное участие в забеге. Давали интервью, горячо благодарили организаторов. В музее УВД города экспонируются их подарки: полицейская
форма, фуражки и эмблемы.
— Скажите, кто конкретно в настоящее время в структуре УВД занимается организацией всех мероприятий, связанных с проведением Мемориала?
— Это поручено Управлению по работе с личным составом Главного Управления МВД России по Челябинской области. Назначено ответственное лицо — начальник Управления по работе с личным составом
полковник внутренней службы Игорь Анатольевич Литвинов.
— Есть, наверное, оргкомитет?
— Безусловно. Его работу координирует полковник Литвинов.
— Когда состоится ближайший Мемориал Масленникова?
— В июне 2013 года. Кстати, когда в прошлом году это мероприятие проводили на стадионе «Локомотив», в Мемориале принимали участие все высшие чины областного УВД, начальник Главка генераллейтенант Скалунов, губернатор области М.В. Юревич, высшее лицо мусульманства — муфтий и глава
католической церкви города.
— Неужели и генерал Скалунов надел кроссовки во время пробега?
— Нет. Поскольку он в данном случае официально представлял Главк, на Мемориале был в генеральской форме. Но спорт генерал Скалунов любит и, думаю, кроссовки надевает во время тренировочных
занятий. Причем каждый день.
— Откройте секрет: какой вид спорта он предпочитает?
— Это легкая атлетика и лыжи. Из игровых видов спорта любит волейбол.
— А какие виды спорта нравятся вам?
— С 1964 года я в «Динамо». Будучи начальником Центрального райотдела, активно занимался организационными вопросами. Что касается меня лично, занимался и теперь предпочитаю гимнастику.
С молодости закалял себя, обливался холодной водой. Люблю также лыжи и спортивную ходьбу.
— Ваши пожелания в канун юбилея спортивного Общества «Динамо».
— Есть такая песня «Не стареют душой ветераны». Это в полной мере относится к ветеранам нашего
спортивного клуба. Хочу пожелать им здоровья, отличной спортивной формы и пусть всегда остаются
примером, воодушевляя молодежь. Без спорта нет отличной служебной подготовки. Кстати, у нас для
этого созданы все условия, есть спортивный зал для занятий.
— Будет ли «Динамо» отмечать свое столетие?
— Это я вам гарантирую. Руководство УВД стремится всячески укреплять Общество, пополнять его
спортивными кадрами. Главк
выделяет немало средств для
развития материально-технической базы клуба. Мы находимся в постоянном движении, а движение — это жизнь.
Поэтому Обществу «Динамо»
жить и жить!

< День Победы.
Ю.К. Поляков, В.И. Маскаев,
А.А. Брагин, 2002 год.
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Тамара Сорокина (Казачкова):
«Бегать босиком у меня сначала лучше получалось»
Будущая рекордсменка мира, обладательница Кубка мира и Европы,
многократная чемпионка СССР, динамовская бегунья Тамара Сорокина (Казачкова) только в 17 лет узнала, что бегать можно не только по
улочкам и проселкам родной Казановки, что в Варненском районе, но
и по гаревой дорожке стадиона.
— В 17 лет поехала из родной деревеньки учиться в магнитогорское
педагогическое училище, — вспоминает Тамара Сорокина. — Ни о
каком спорте даже и не помышляла. У нас в поселке свой спорт был:
урожай посеять и собрать, в огороде помочь, по хозяйству подсобить —
работы по уши хватало. До школы было три километра. Возили на автобусе. Но могли и бегом добежать до дома.
Уже потом тренеры говорили, что талант мой раскрылся благодаря деревенскому укладу жизни. Это когда нет разных там городских
Тамара СОРОКИНА
соблазнов, а есть свежий воздух, речка, водоем и еще под рукой
только самые натуральные и самые полезные продукты. Может, стала
хорошо бегать потому, что до 17 лет я не загружала себя тренировками, потому сохранила большой потенциал. У нас в деревне, кстати, много сильных парней и девчат было. Любого можно было на дорожку
ставить или в какой-нибудь легкоатлетический сектор… Сильные, закаленные! В общем, общефизическая подготовка у меня была на приличном уровне.
В те годы — на рубеже 60-70-х — тренерам не рекомендовалось «с нуля» заниматься с теми, кто
старше 16 лет. Но мой первый наставник Василий Иванович Петров заставил меня попробовать себя
в спорте. Не помню уже, то ли на городском турнире нужно было бежать за училище, или это были соревнования между курсами. Одним словом, тренер настоятельно так сказал: «Казачкова, ты должна
тренироваться». Я не против была. Сил-то хоть отбавляй. Да и спортсмены в любом учебном заведении
всегда в почете были.
Бегали по пешеходным дорожкам, в парке, на школьном и городском стадионах. Василий Иванович тогда сразу заметил, что у меня неплохо получается бег на средние дистанции. И нагружать
меня начал по этой теме. Кстати, уже потом я все расстраивалась: мол, почему не ставят меня на
400 метров, все на 800, на 1000 или на 1500? А так хотелось попробовать себя в беге на один
круг.
По поводу 400-метровки. В первые же дни занятий тренер заставил меня бежать один круг. 400 метров
я пробежала, по-моему, за 56 секунд. У Петрова глаза на лоб полезли. Такое время для девчонки, которая
даже не знает, что такое кроссовки! Петров посмеивался, правда, над моей техникой: бегу, руками размахиваю из стороны в сторону, корпус тоже «неуправляемый». Над техникой тогда много работали. Помню,
почти на первом своем старте на областных соревнованиях я установила рекорд области!
К слову, у нас в магнитогорском училище у Петрова в те же годы начинал тренироваться и еще один
наш знаменитый динамовец, заслуженный мастер спорта, марафонец Леонид Мосеев. Он не поступил в
ЧГПИ и решил пойти в педучилище.
— На стадионе я предпочитала бегать босиком, как у нас в деревне. Босиком прыгала в высоту на
140 см, в длину — за 4 метра. У нас в деревне парни были — на 185 босиком без разминки в высоту
прыгали…
1970 год можно считать официальным началом моей спортивной карьеры. Тогда тренер привез меня
на Всесоюзный кросс газеты «Правды». Проводился он в День Победы 9 мая на ипподроме. Я возьми
да и выиграй эти престижнейшие в те годы соревнования! Неизвестная девушка с Урала победила многих маститых бегуний! Стала центром внимания тренеров, специалистов, прессы. У меня еще спрашивали, как я смогла выиграть, выступая в обычных старых кедах. Все тогда бегали в шиповках или другой
специальной обуви. А тут такая экипировка! Да, что говорить, в те годы стартовые колодки на целом
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ряде стартов спортсмены сами вбивали специальной колотушкой в гаревую дорожку. У меня даже фотография сохранилась, где я усиленно вбиваю такую колодку в беговую дорожку. Кстати, это фото есть в музее
Челябинского регионального Общества «Динамо». После кросса «Правды» мне вручили новый инвентарь —
кроссовки и шиповки. Первые в моей жизни!
Через два года Тамара Казачкова уже попала в олимпийскую сборную СССР, которая отправилась на летние Игры в Мюнхен. Всего за четыре-пять лет пройти путь до главной команды страны, начав заниматься с
«нуля» в 17 лет! Это далеко не каждому под силу.
— В «призы» не попала, выступила неудачно, — вспоминает мюнхенскую Олимпиаду Тамара Сорокина. —
Мне тогда было 22 года. Нет, не скажу, что была подавлена олимпийским действом, наверное, просто была
психологически не готова. Да и опыта было совсем немного. А на таком уровне опыт имеет громадное
значение.
Потом переехала в Челябинск. Поступила, как и Леонид Мосеев, в Челябинский институт физкультуры. В
1975 году перешла к другому тренеру — Борису Михайловичу Фадееву и почти восемь лет занималась под
его началом. Фадеев был наш, динамовский.
Кстати, напомню, в те годы запрещались переходы из одного общества в другое. Если ты учишься,
работаешь, служишь в том или ином секторе — в образовании, в сельском хозяйстве, на промышленном
производстве и прочее, то должен выступать за прикрепленное к этому ведомству общество. Только после
увольнения или официального прекращения работы ты имеешь право переходить в другое общество. Так,
учась в педучилище, я должна была выступать за «Спартак» (тогда педагоги относились к этому спортивному
ведомству).
Борис Михайлович Фадеев после того, как я перешла в «Динамо», постоянно отправлял меня на различные тренировочные сборы, которые проводились тогда по всему Союзу. Результаты сразу же стали расти.
Фадеев был знающий специалист. Как и Петров, он говорил, что общефизическая подготовка у меня на
уровне, «мотор» сильный, выносливость отличная. Готовились по плану.
Тамара Сорокина с коллективом Челябинской
региональной организации Общества «Динамо»
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Цель — подготовка к Олимпийским играм 1980 года в Москве. Готова была, образно говоря, на 200
процентов. Не бежала, а «играла»! По всем результатам проходила в олимпийскую команду. Но тренеры
сборной решили проводить дополнительные отборочные соревнования. Три таких старта решили провести. Ни я, ни Фадеев не понимали, для чего это нужно. Уже позже стала понимать, что, возможно, это
какие-то тренерские «игры», которые преследовали цель «протащить» на московскую Олимпиаду кого-то
из своих. Фадеев был так уверен в моих силах, что уехал куда-то на тренировочные сборы…
И вот бегу я на этом отборе. Дистанция 1500 метров. Ближе к финишу перестраиваюсь из середины
группы (это моя обычная тактика) в начало, чтобы начать ускорение. И тут мне на пятку наступает кто-то из
соперниц. Да так, что шиповка сваливается. Жуткая боль! В душе самые плохие предчувствия. И обида…
Врачи ставят диагноз — разрыв ахиллова сухожилия. Крест на Олимпиаде, разумеется. Самая большая неудача в моей карьере. Фадеев уже потом говорил: не надо было бежать, нельзя было.
Чуть позже мне девчата сказали, что меня просто кто-то «заказал». То есть меня нужно было просто
«убить» и не пустить на Олимпиаду-80. Они этого добились.
Подлечившись, в 1981 году я, наверное, на злости стала обладательницей Кубка мира и Европы —
прекрасная серия получилась. До этого в карьере был рекорд СССР на 800 метров — фактически мой
первый старт и сразу рекорд (2.03,2), мировой рекорд — на 1000 метров… В 1983 году, когда уже
решила уходить из спорта, сумела стать еще и чемпионкой СССР.
На заре спортивной карьеры, помню, мне говорили, что тренеры смотрели, как я бежала на рекорд
на 800-метровке, и все в один голос утверждали — «не добежит». Добежала. Еще считали, что я поздно
стала заниматься, резко начала показывать высокие результаты и потому, не имея «базы», быстро закончу. Но они, как показало время, ошибались. Я 15 лет была в сборной СССР. Считаю это неплохим показателем. Результат на 800 метров 1.56,5 и сегодня является довольно сильным. Скажем, челябинка
Мария Савинова выиграла Олимпиаду в Лондоне-2012, имея 1.56.19. Думаю, и я бы не сильно затерялась со своими секундами.
После завершения спортивной карьеры работала тренером в ДСО «Динамо». По мере сил помогала
проводить традиционный Мемориал Масленникова — с самого первого старта. Сейчас продолжаю
помогать работать в судейском корпусе на различных соревнованиях. А самое главное — воспитываю
четырех внуков. Младшему Арсению скоро будет полгодика, Климентию уже почти два, Даниле —
5 лет, а Матвею — 10. Самый старший дзюдоистом хочет стать, Данилка в хоккей играет.
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Нет преград, которые бы не взяли
динамовцы

2006-2010 годы: качественный подъем

О

тчетно-выборная конференция Челябинской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» состоялась в августе 2010 года.
На ней были рассмотрены вопросы деятельности Общества за
период с 2006 года по август 2010-го. Как и ранее, вся работа планировалась и проводилась в соответствии с Уставом общественногосударственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное Общество «Динамо», на основании собственных принятых
плановых заданий, а также по заданиям Центрального совета
Общества, Министерства по физической культуре, спорту и туризму
Челябинской области и администрации г. Челябинска. К концу 2010
года в Челябинскую региональную организацию входило уже три городских совета, три районных совета и 16 коллективов физической
культуры, количество членов Общества составляло 38 000 человек.
Материальную базу «Динамо» составляли: стрелковый тир, три
спортивных зала со специализированным оборудованием, игровая
площадка, лыжная база (она работала и как спортивная, и как прокатная), три охотхозяйства, спортивно-оздоровительная база на озере Кум-Куль.
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Отдел организации массовой и спортивной работы занимался непосредственной организацией и проведением спортивных и
физкультурно-массовых мероприятий. Проводились спартакиады и
открытые первенства (зимние и летние) Челябинского регионального отделения, продолжалась работа спортивного клуба «Юный
динамовец», оказывалась помощь и обеспечивался контроль за

Спорт есть спорт!
Наш собеседник — капитан полиции Валерия Ишмакова (Исхакова), заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, многократная
чемпионка России, чемпионка Европы, чемпионка мира, победительница Кубка мира, серебряный призер I Всемирных игр боевых
искусств. Примечательно, что все эти впечатляющие результаты
были ею достигнуты во время прохождения службы в ЧРО «Динамо»
в должности инспектора отдела ОМ и СР.
— Вы добились поразительных спортивных результатов в таком
молодом возрасте. Не могли бы вы рассказать, как начинался ваш
путь в спорте, и желательно с самого начала?
— В 1991 году я занималась в секции под руководством опытного
тренера Юрия Георгиевича Редреева, обладателя третьего дана.
Когда поступила в Челябинский юридический институт МВД России,
стала заниматься кикбоксингом.

Валерия ИШМАКОВА (Исхакова)

>>>
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Лыжные гонки, январь 2009 года

проведением спортивной работы в низовых коллективах физической культуры.
В период с 2006 по 2010 год в «Динамо» шла стабильная и
спокойно-планомерная работа. Наблюдалось стабильное увеличение количественного состава членов Общества с 34 000 до 38 000
человек. Наметилась тесная работа с меценатами и спонсорами,
со спортивными федерациями. В итоге укреплялась материальная
база, ремонтировались существующие спортивные сооружения,
модернизировался стрелковый тир, был реконструирован боксерский зал. При поддержке городского управления по физической
культуре, спорту и туризму увеличился вдвое тренерский состав СК
«Юный динамовец».
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Качественный подъем спортивного движения и оздоровительно-физкультурной работы наметился к концу 2007 года. Под эгидой
«Динамо» в коллективах проведено более 600 спортивно-массовых
мероприятий, в том числе 68 спартакиад первичных коллективов, в
которых приняли участие более 9000 человек.
В 2007 году в Спартакиаде Челябинской региональной организации «Динамо» приняли участие сборные команды 22 коллективов физической культуры, разбитые по группам. Группа № 1:

К подводному лову готовы

— Что повлияло на это решение?
— Если честно, в кикбоксинг меня привели одногруппники. И мне сразу понравился этот вид единоборств.
— Как складывалась ваша спортивная карьера?
— Сначала я занималась в спортивном клубе «Тайм».
Моим наставником был мастер спорта, чемпион Урала
по рукопашному бою и чемпион России по кикбоксингу (по версии IAKSA) в 1999 и 2000 годах Александр
Жернаков. Став второй на Кубке мира, попала в группу высшего спортивного мастерства к тренеру Юрию
Александровичу Мавлютову. Занималась у него до
2005 года, а затем перешла в ДЮСШ «Буревестник» к
тренеру Руслану Ишмакову, чемпиону мира и Европы по кикбоксингу и будущему мужу.
— Вы пять раз становились чемпионкой России в весовой категории до 56, а затем 62 кг. С какого времени пошел отсчет выдающихся спортивных достижений на российском уровне?
— Если не рассматривать Кубки России, то с 2005 года по 2010 год. 2007 и 2008 годы я пропустила
ввиду травмы.

— Соперники были одни и те же или разные?
— Было по-разному. На международных соревнованиях, можно сказать, моя постоянная соперница —
норвежка Тони Сорли. С ней мы трижды встречались в схватках. На первых Всемирных играх боевых искусств в Пекине в 2010 году мне удалось победить в полуфинале француженку Роксану Лачак со счетом 1:2,
но я уступила в финальном бою этой норвежке (Тони Сорли) и в итоге завоевала «серебро». К сожалению, я
сломала руку в этом поединке...
— То есть эта соперница стала своеобразным «камнем преткновения»?
— Нельзя так утверждать, наверное. Дважды до этих соревнований я у Тони Сорли выигрывала. Но в
результате перелома мне не удалось «вытянуть» бой в свою сторону. Спорт есть спорт. И всякие неожиданности могут подстерегать спортсмена — и на тренировках, и на соревнованиях. Забегая вперед, скажу: та
досадная травма оказалась гораздо серьезнее, чем я могла предполагать.
— Когда вам удалось завоевать титул чемпионки мира?
— Впервые в 2005 году в Москве. Кикбоксинг разделен на несколько версий. В России представлены такие
три версии, как IAKSA, WAKO и WPKA. На соревнованиях в столице в 2005 году я стала чемпионкой мира по версии IAKSA. С 2006 года я выступаю по версии WAKO и затем стала чемпионкой мира и в этой классификации.
— Где сложнее выступать: на чемпионате или на Кубке мира?
— На чемпионате, конечно.
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< Кто сильней

Легкоатлетический кросс

С каждым годом увеличивается число участников спортивных
и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых Челябинской
региональной организацией. В 2006 году в соревнованиях приняли участие 1200 спортсменов, а за 9 месяцев 2007 года в соревнованиях, проводимых ЧРО «Динамо», приняли участие уже 1500
спортсменов, в том числе в чемпионате по рукопашному бою — 75
человек (12 команд), в спортивном празднике на оз. Кум-Куль —
180 человек, в чемпионате по дзюдо — 62 человека (12 команд), в
чемпионате по мини-футболу — 170 человек (16 команд), в чемпионате по лыжным гонкам — 120 человек (14 команд), в чемпионате

Райсовет № 1 (Главное управление Министерства внутренних дел),
Райсовет № 2 (Главное управление Министерства чрезвычайных
ситуаций), Райсовет № 3 (Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний), КФК № 6 (ЧЮИ), КФК № 10 (ОМОН), КФК
№ 13 (Пограничное управление ФСБ РФ), Златоустовский горсовет.
Группа № 2: Челябинский горсовет, Магнитогорский горсовет,
КФК № 4 (в/ч 7438), КФК № 5 (Управление ФСБ), КФК № 7 (ЮжноУральское управление на транспорте); КФК № 8 (УВД г. Копейска);
КФК № 9 (Отдел фельдсвязи); КФК № 11 (Управление федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков); КФК №12 (Челябинская таможня); КФК № 14 (Управление федеральной налоговой
службы); КФК № 15 (Центр специальной связи); КФК № 16 (судебные приставы); КФК № 19 (ГУФРС); КФК № 20 (в/ч 6830); КФК
№ 21 (в/ч 2346).
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— А почему?
— Действует олимпийская система с выбыванием после первого же поражения. А на Кубках мира система мягче, и поэтому на них принято «обкатывать» новичков. На такие соревнования могут приехать вторые,
иногда даже третьи «номера» национальных команд. На чемпионаты же направляются только сильнейшие
бойцы. В европейских странах с обкаткой обстоит проще — многие страны на этом континенте не такие
крупные, есть совсем небольшие типа Словении или Бельгии. Меньше спортсменов-кикбоксеров, да и
расстояния между государствами, в которых организуются соревнования, также невелики. Надо отметить:
европейские кикбоксеры чаще наших спортсменов «катаются» по соревнованиям формата кубка.
— Коснемся психологии кикбоксинга. Что для вас труднее всего: начало, середина схватки, концовка?
— Ни то и ни другое! Самое сложное — это подготовка. Когда боксируешь на ринге, о трудностях думать
некогда.
— Хорошо. А что для вас сложнее всего в подготовке?
— Последние дни перед боем. Есть такое понятие в спортивной методологии: эффект горения. Мышцы
становятся от предстартового волнения как бы ватными. У людей флегматичных этот эффект меньше проявляется, но я не отношусь к флегматикам.
— Приходилось ли вам в повседневной жизни применять свои навыки кикбоксера?
— К счастью, нет. Специально бравировать этим? Нет, это глупо.

— Но ведь бывают вынужденные ситуации, когда
необходимо обороняться для защиты жизни и
здоровья?
— Согласна, но мне, слава Богу, не приходилось
попадать в такие истории. И надеюсь, не придется.
— Чем сейчас занимаетесь в плане работы?
— Моя задача как инструктора — проведение
практических занятий со слушателями центра
профессиональной подготовки МВД, подготовка
сборных команд ГУ МВД, изучение и систематизация методических материалов, организационные
мероприятия по подготовке к соревнованиям.
— Ваши подопечные, как правило, мужчины?
— Не совсем. И девушки тоже. Приходят, смотрят,
начинают заниматься. Некоторым даже интересно
становится, и они остаются. Но не у всех, к сожалению, получается.
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по служебному биатлону — 65 человек (12 команд), в чемпионате по
стрельбе из ПМ — 110 человек (16 команд), в чемпионате по плаванию — 80 человек (18 команд), в легкоатлетическом кроссе — 120
человек (13 команд), в чемпионате по волейболу — 140 человек (15
команд) в традиционной легкоатлетической эстафете памяти генерал-майора милиции А.Т. Руденко — 250 человек.
За 9 месяцев 2007 года сборная команда ЧРО «Динамо» приняла участие в чемпионате ЦС «Динамо» по рукопашному бою
(г. Санкт-Петербург), заняв 10-е место из 23 региональных организаций, в чемпионате УрФО среди сборных команд «Динамо» по
волейболу (г. Челябинск), поднявшись на 1-е место из 5 сборных
команд динамовских коллективов Уральского федерального округа. На соревнованиях по служебному биатлону (г. Саратов) сборная
ЧРО «Динамо» заняла 3-е место из 30 сборных команд региональных организаций, в финале III Спартакиады ЦС «Динамо» (г. Москва)
наши спортсмены заняли 3-е место по плаванию среди 9 команд
федеральных округов и городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга.
За 9 месяцев в КФК ЧРО «Динамо» были подготовлены мастер
спорта международного класса (плавание, Александр Тихонов, ГУФСИН), 9 мастеров спорта, 15 кандидатов в мастера спорта. Массовые разряды получили 389 человек.
В 2007 году членами сборной команды России стали 16 спортсменов Челябинской региональной организации «Динамо». В их
числе: Вячеслав Тутик (дзюдо), Дмитрий Туко (дзюдо), Василий Турлаев (дзюдо), Анна Сельницина (легкая атлетика), Наталья Старкова
(легкая атлетика), Андрей Брызгалов (легкая атлетика), Константин
Хорешко (пожарно-спасательный спорт), Денис Тикот (пожарно-спасательный спорт), Надежда Абрамова (пулевая стрельба).
Кандидатами в олимпийскую сборную России стали: Артур Бетербиев (бокс), Давид Айрапетян (бокс), Ислам Тимурзиев (бокс),
Антон Васильев (гребля на байдарках и каноэ), Александр Тихонов
(плавание).
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Соревнования по летнему биатлону

Открытие чемпионата России по
пожарно-прикдадному спорту,
Челябинск, 2009 год

В Челябинской региональной организации «Динамо» более 3000 действующих спортсменов, из них: в дзюдо — 16 мастеров спорта, один мастер спорта международного класса; в боксе — 9 мастеров спорта, 4 мастера
спорта международного класса; в лыжном спорте — 13 мастеров спорта, 9 кандидатов в мастера спорта; в плавании — 5
мастеров спорта, один мастер спорта международного класса;
в рукопашном бое — 9 мастеров спорта; в легкой атлетике —
7 мастеров спорта, 23 кандидата в мастера спорта, два мастера
спорта международного класса; в пожарно-спасательном спорте —
12 мастеров спорта; в пулевой стрельбе — один мастер спорта,
два мастера спорта международного класса; а также один мастер спорта международного класса по самбо. Массовые разряды по видам спорта имеют более 500 человек.
В 2007 году отличился Ринат Рамазанович Камилов, второй раз завоевав титул чемпиона мира по кикбоксингу. Станислав Петров, курсант 4-го курса ЧЮИ МВД, стал призером на
чемпионате Европы по кикбоксингу. В составе сборной России
серебряными призерами на чемпионате Европы по пожарноспасательному спорту стали Константин Хорешко и Денис Тикот.
В Германии на чемпионате мира по гребле на байдарках Антон
Васильев в составе четверки на дистанции 200 метров завоевал «бронзу», что и принесло ему путевку на участие в Олимпийских играх в Пекине. Также Антон занял 5-е место на чемпионате Европы в Испании. Александр Тихонов на чемпионате
России завоевал «золото» на дистанциях 200 и 400 м. Алексей
Панарин стал чемпионом России по самбо на чемпионате МВД

— А как проводите прием, если перед вами мужчина?
— Предусмотрено поэтапное обучение правильной последовательности действий, а демонстрация самого приема — это завершающий этап. Человек должен глубоко уяснить: для чего нужен такой прием.
Иногда я моделирую возможную жизненную ситуацию. Например, говорю: «Вас атакует злоумышленник с дубинкой в руке. Необходимо защититься, задержать этого человека и сопроводить в дежурную
часть. Как это лучше сделать?» При этом стараюсь выбирать для отработки приема тех слушателей,
которые хуже всех подготовлены.
— И двоечники становятся отличниками?
— Можно так сказать — во всяком случае, потом они демонстрируют хорошие результаты. Главное —
чтобы человек начал думать головой, если он не думает — никакое самое эффективное обучение не
поможет достичь нужных результатов.
— Ваша спортивная форма висит дома на плечиках. Не думаете вернуться в большой спорт?
— Желания пока нет. Форма уже не та. И появились другие ценности, например, семейные.
— А есть ли у вас увлечения в свободное время?
— Меня увлекло программирование, это самый лучший отдых.
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России среди образовательных учреждений, который состоялся
в октябре 2007 года.
Большая работа в Челябинской региональной организации
проводится в спортивном клубе «Юный динамовец» с детьми и подростками по привлечению их к занятиям спортом и к здоровому образу жизни.
На начало 2008 года в Челябинской региональной организации в составе СК «Юный динамовец» работали спортивные
секции по следующим видам спорта: дзюдо, легкая атлетика,
стрельба, тхэквондо, художественная гимнастика, спортивные

День физкультурника,
август 2009 года

Рукопашный бой на подъеме!
Владимир Анатольевич Воропаев — тренер секции СК «Юный
динамовец» по рукопашному бою.
— Расскажите о своей работе с детьми.
— В 2009 году я пришел работать в «Динамо» тренером по
рукопашному бою в детскую секцию. Заново учили, принимали
новичков. Однако уже через год ребята стали показывать хорошие результаты как на внутренних, так и на городских соревнованиях. В 2010 году возрождение клуба «Юный динамовец»
продолжилось. Были приняты еще два тренера, один из которых
и сейчас неплохо выступает — это Сергей Рахманов. А второй —
Егор Яковлев — был чемпионом мира по рукопашному бою среди
полицейских. К сожалению, сейчас он не работает в «Динамо».
— В полиции эта борьба имеет большое прикладное значение.
Как учитывается специфика этого вида единоборств?

14 4

Владимир Воропаев

танцы, биатлон. Занятия с детьми в секциях проводили: по легкой атлетике — заслуженный мастер спорта Леонид Николаевич
Мосеев и заслуженный мастер спорта Тамара Александровна
Сорокина; по рукопашному бою — мастер спорта России Андрей
Борисович Наумов; по биатлону — Евгений Николаевич Баранунькин; по стрельбе — мастер спорта России Елена Александровна
Усцелемова; по художественной гимнастике — Татьяна Михайловна Скобликова; по спортивным танцам — Вадим Юрьевич и Лариса Николаевна Гвоздевы; по тхэквондо — Андрей Владимирович
Беляков.
Согласно плану детских спортивно-массовых мероприятий, в
рамках смотра-конкурса «Динамо» — детям России» было проведено два первенства по стрельбе из малокалиберного оружия, два
чемпионата по дзюдо, легкоатлетический кросс, спортивный праздник «Веселые старты». В соревнованиях приняли участие более 500
детей из спортивных секций, подшефных детских домов и муниципальных общеобразовательных учреждений города Челябинска.
Особо была отмечена работа по организации спортивно-массовых мероприятий с детьми Райсовета № 1 (ГУВД по Челябинской
области), Златоустовского горсовета, КФК № 6 (ЧЮИ МВД РФ), КФК
№ 11 (УФСКН России по Челябинской области). Коллективами были
проведены соревнования по спортивному ориентированию, волейболу, мини-футболу, баскетболу, а также «Веселые старты». Данные
мероприятия проводились с подшефными детскими домами, спортивными школами, муниципальными общеобразовательными учреждениями. В рамках смотра-конкурса «Динамо» — детям России»
участие приняли более 2500 детей.
В этот период в ЧРО «Динамо» культивируются такие виды спорта, как легкая атлетика, биатлон, служебный биатлон, летний служебный биатлон, плавание, тхэквондо, спортивные танцы, баскетбол,
бокс, стрельба, дзюдо, рукопашный бой, художественная гимнастика, лыжные гонки, волейбол, гребля на байдарках и каноэ, пожарноспасательный спорт, самбо.

— На первом туре соревнований как раз предусмотрен показ способностей по обезоруживанию преступников, и наши воспитанники показывают свои навыки. А второй тур — непосредственно сам бой. Регламент обычно отводит на это от 3 до 5 минут. Бои интересные и красочные — есть и борьба с бросками, и
ударная техника бокса, и элементы ударной техники ногами.
— С полным контактом?
— Удары наносятся в определенные части тела, и это смотрится интереснее. И кураж какой-то есть у
спортсменов. Уровень соревнований растет. Иногда ко мне приходят из секции бокса и говорят: «Не хочу
заниматься боксом, хочу к вам, потому что интереснее». Многие ребята, повзрослев, отслужив в армии,
уходят в силовые структуры, пополняют ряды спецподразделений. Потом благодарят меня за науку. Говорят,
что навыки им очень помогли.
— Можете вспомнить имена лучших ваших бойцов-рукопашников?
— Например, Азат Салимов и Николай Смольников. Они выигрывали внутренние чемпионаты МВД.
А также были призерами по саньда. Это такой китайский бокс, характеризующийся полноконтактным
ударным боем с применением бросков, без партера. В профессиональном саньда разрешается применение ударов локтями и коленями. Тренируются у нас и ребята постарше — Евгений Коковихин и
Денис Ганецкий, которые уже служат. Евгений занял третье место по рукопашному бою и выступал по
саньда.
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Одним из факторов, который определяет постоянную готовность личного состава к выполнению своих оперативно-служебных
задач, является овладение навыками огневой, специальной и физической подготовки. Наилучшим показателем овладения данными
навыками является участие сотрудников в соревнованиях по служебно-прикладным видам спорта. С этой целью Общество совместно с КФК ежегодно проводят Спартакиады Челябинской региональной организации «Динамо» по различным видам спорта, и прежде
всего по мини-футболу, дзюдо, лыжным гонкам, плаванию, служебному биатлону, стрельбе из пистолета, легкоатлетическому кроссу,
рукопашному бою, волейболу.
Только в 2008 году общее участие в Спартакиаде приняли
более 800 сотрудников всех ведомств. В целях привлечения к
систематическим занятиям спортом большего числа сотрудников правоохранительных органов и членов их семей вне Спартакиады проводились соревнования по настольному теннису,
спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, на
оз. Кум-Куль, легкоатлетическая эстафета памяти генерал-майора милиции А.Т. Руденко. А в 2009 году проводился турнир по
хоккею с шайбой. Всего в таких мероприятиях приняли участие
около 700 сотрудников. По итогам спартакиадных видов спорта
формировались сборные команды для участия в чемпионатах и
первенствах Уральского округа и ЦС Общества «Динамо».
Продолжал расти уровень спортивного мастерства действующих спортсменов. На этот период времени в Челябинской региональной организации — более 3000 спортсменов, из них 27 человек входят в состав национальных сборных страны по различным
видам спорта. Чемпионами мира стали 8 спортсменов, призерами
чемпионатов мира — 4 человека, чемпионами и призерами Европы — 8 спортсменов, чемпионами и призерами первенств России
— 23 человека, а шесть спортсменов представляли Россию на Олимпийских играх в Пекине (Китай) и Ванкувере (Канада). Это Антон
Васильев (гребля на байдарках и каноэ), Ислам Тимурзиев, Артур
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— Кто еще из молодых подает надежды?
— Андрей Тигранян! Выполнил нормы кандидата в мастера спорта в категории до 65 килограммов, где сильная конкуренция. Это первый юный
динамовец, кстати, сдавший на КМС. Побеждал
на первенстве города, области и УрФО. С него
можно смело брать пример другим молодым
бойцам.
— Ваши ближайшие планы?
— Готовимся к первенству России. Точное место
пока не определено. Москва или Санкт-Петербург,
скорее всего.
— Как считаете: рукопашный бой на подъеме?
— Конечно. Этот вид набрал положительную динамику. И набирает обороты.
— Этот процесс развития бесконечный. Спасибо за интервью.
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Марафон

Бетербиев и Давид Айрапетян (бокс), Александр Тихонов (комплексное плавание), Егор Коротков (фристайл).
Необходимо отметить успехи баскетбольного клуба «ДинамоТеплострой» в те годы: в 2008 году баскетболисты — впервые за
свою историю — стали бронзовыми призерами чемпионата России в суперлиге Б. В тот период шла упорная борьба за сохранение
команды в связи с отказом финансирования со стороны главного
спонсора.
Работают различные детские формирования и объединения:
«Юный друг милиции», «Юный инспектор дорожного движения»,
«Юный спецназовец», «Юный пожарный», «Юный пограничник».
Развивается в тот период детско-юношеский спорт через сеть
динамовских спортивных секций и клубов. Активно велась работа
с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию; с детьми-сиротами и с детьми, оставшимися без попечения родителей, работа
с детьми сотрудников органов безопасности и правопорядка, в том
числе потерявших трудоспособность или погибших при исполнении
служебных обязанностей.
По российской федеральной программе «Динамо» — детямсиротам» Челябинская региональная организация в четырех номинациях заняла призовые места, за что была поощрена двумя
грантами по 50 000 рублей и денежным вознаграждением в
250 000 рублей. Эти средства в 2008 году позволили значительно
повысить качество проводимых спортивно-массовых мероприятий с детьми и частично поправить материальную базу детских
домов и клубов.
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Любовь Белякова: Всегда мечтала служить в МВД
Любовь Белякова, победительница Кубка Европы по биатлону, многократная чемпионка страны, участница Олимпиады-1994 в Лиллехаммере,
призналась, что сразу после школы твердо решила поступать в Свердловский юридический институт.
— Хотела пойти служить в милицию, — рассказывает Любовь Белякова. —
Не знаю, связано ли это с тем, что с класса шестого занималась биатлоном и
постоянно обращалась с оружием. Плюс дисциплина, режим. Биатлон ведь,
по сути, прикладной вид спорта… Уже документы начала готовить для поступления. А потом трагедия — похоронили маму. Все планы резко изменились.
Пошла в Челябинский институт физкультуры — поближе к дому все-таки.
Родилась в Кусе. Там, можно сказать, детишки уже в лыжах рождаются
(улыбается). По крайней мере раньше. В Кусе был шикарный лыжный
Любовь БЕЛЯКОВА
и биатлонный стадионы. А рельеф просто шикарный. Природа — чудо!
Здесь проводили даже крупные всесоюзные соревнования по этим видам спорта! Сейчас трассы остались, но сам спортивный комплекс еще ждет хорошего хозяина. Надо многое восстанавливать.
Зимой все уроки физкультуры на лыжах. Бегала на детских соревнованиях. Азарт! Призы! За первое
место дарили настоящие титановые палки — мечта любого лыжника тех лет!!! Приходилось выигрывать
(улыбается).
Лет с 11 меня зачислили в спортивный класс нашей школы. Там уже более серьезно начали привлекать к тренировкам, соревнованиям. А с шестого класса я уже породнилась с биатлоном. Виктор Фомич
Медведев, мой первый тренер, сразу спросил: «Девчата, хотите стать стреляющими лыжницами?» Мы
с подружками покачали головами. И неспроста. Мы же постоянно ходили на местный стадион. Видели,
как тренируются и соревнуются биатлонисты. Притом лучшие из лучших в те годы. Еще девчонками мы
видели, как бегут звезды отечественного биатлона — Анатолий Алябьев, Владимир Барнашов, Владимир
Аликин, Александр Тихонов… Одним словом, громадное любопытство! Лично мне интересно было самой
узнать и почувствовать, как это с винтовкой, на лыжах, а потом еще на рубеже стрелять после бега…
В общем, это изначально был мой любимый вид спорта.
Может поэтому и результаты сразу пошли. Чемпионат города, области, всероссийские, всесоюзные
старты…
В 15 лет я уже стала чемпионкой СССР в эстафете. 1983 год. Соликамск. Первый этап. На старте со
мной стоят тетеньки, которые на голову, а то и две, выше меня. В девятом классе у меня рост был примерно 155-156 см. Раньше ведь как было? Юниорские, молодежные чемпионаты толком и не проводились.
Молодежь «рубилась» наравне со взрослыми. Это сейчас первенства проходят по годам рождения. Прежде
все было проще: бежишь в компании со взрослыми — и давай доказывай, что ты на что-то способна.
Первый этап мне удается выиграть. На финише мы сохранили лидерство. И это при таком звездном составе! Для меня это было полной неожиданностью! При том что наша команда не считалась основной.
Ко мне стали присматриваться тренеры. Тогда сильно бежали команды из Прибалтики, Минска, Киева, Москвы, Перми.
На Кубке мира в 1984 году в Раубичах, что под Минском, в компании взрослых и именитых я тоже не
затерялась. Точно не помню, какое место было в протоколе, но довольно близко к лидерам. Потом были
победы на Кубке Европы.
А в 1988 году я родила сына. Столько дел навалилось. Не до спорта. Завязала, в общем. Честно говоря, немного устала от этой «политической возни» в спорте, «грызни» тренеров, «проталкивания» своих и
прочее и прочее. Решила бросить, и все…
В то время жила в Чехии. Практически не тренировалась. Через пару лет как-то приехала в Абзаково.
Тренер подходит и говорит: «Люба, надо срочно выступить на зональных соревнованиях, а то бежать некому». Ладно, говорю, пройдусь полушагом (смеется). Не помню, как пробежала, но то, что опять втянулась,
«прирослась» к нашей биатлонной семье, — это точно. Поехала на «Ижевскую винтовку». Встретила там
кучу знакомых, в том числе и Анфису Резцову, которая здорово бежала, перейдя из гладких лыж в биатлон.
Вместе с тем продолжала рассматривать биатлон как хобби, не более. Сильно-то и не «упиралась».
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Но у тренеров на этот счет были совсем другие мысли и мнения. Виктор Фомич Медведев говорил:
«Люба, надо готовиться, скоро Олимпиада» (с 1992 года женский биатлон был включен в программу зимних Олимпиад. — Прим. ред.). Тренировалась с молодежной сборной. Там тренеры очень сильные были,
да и обстановка куда спокойнее, чем во взрослой команде.
Тогда, как, впрочем, и сейчас, в женской сборной существовал рейтинг — семь лучших спортсменок
участвовали в Кубке мира. Перед Олимпиадой-1994 в Лиллехаммере я железно попадала в эту семерку. Не
раз становилась лучшей среди наших на этапах Кубка мира. Фактически шла первым номером. Казалось,
что место в олимпийской команде за мной забронировано. Но тут опять вмешалась «политика» — наверное,
нужно было протолкнуть кого-то из своих. Начались какие-то непонятные сборы, отборочные старты. Представьте, бежали отбор в дождь! А на «лежке» как стрелять? Прямо из лужи… До последнего не было известно, кто поедет в Лиллехаммер. И физически, и психологически было очень-очень сложно. Все этой крайне
утомляло и выбивало. Как итог — я заболела бронхитом. Провалялась в постели, не восстановилась. Объявили состав — я в команде. После бронхита — на Олимпиаду. Плюс физическая форма непонятно какая…
Выступила гораздо ниже своих возможностей.
В том же 1994 году у нас в семье случилась трагедия. Попали в жуткую аварию. Двое моих близких родственников погибли… У меня сломаны ребра, порваны связки. Слава богу, еще ребенок отделался только
переломом мизинца…
С такими травмами связок ни о каком большом спорте не могло идти и речи. Хотя и сил, и желания выступать было хоть отбавляй. Ведь на тот момент я была трехкратной чемпионкой страны, победительницей
Кубка Европы, мастером спорта международного класса…
И тут пришло время для моей давней мечты — пойти служить в МВД. Устроилась дознавателем в отдел
милиции в Курганской области. Через какое-то время перевелась в Челябинск на работу по этому же
направлению, но уже в Курчатовский РОВД. Позже перешла на работу в Учебный центр ГУ МВД Челябинской области. Сейчас — старший специалист по первичной профессиональной подготовке, подполковник
полиции. Обязанности — подготовка кадров, проведение различных учебных сборов.
Сейчас стабильно участвую в состязаниях по служебному двоеборью. Стрельба из пистолета (ПМ), плюс
лыжная гонка. Недавно в чемпионате ГУВД Челябинской области заняла второе место. В тире вообще не было
равных. А на лыжне соревновалась вместе с молодыми девчатами. Думаю, что результат вполне достойный.
Меня часто спрашивают — помогает ли умение стрелять из спортивной винтовки при использовании
табельного огнестрельного оружия в тире? Я так отвечаю на этот вопрос: винтовка и пистолет — это как
два овоща: вроде одинаковые, но совершенно разные по свойствам, как, например, лук и картошка.
Но главное здесь — психология, умение собраться в нужный момент, умение сдерживать себя и показать
результат. Это имеет большое, я бы даже сказала, основополагающее значение.
Безусловно, сейчас я слежу за событиями в мире спорта и, в частности, биатлона. Радуюсь за наших
парней, девчат. За то, как они выступают на этапах Кубка мира, на чемпионатах планеты, на Олимпийских
играх. Смотрю, как обстоят дела с биатлоном в нашей Челябинской области. Планов много, но их реализовать довольно сложно. Биатлон — технически сложный вид спорта, который подразумевает строительство не
только гоночных трасс, но и целого инфраструктурного комплекса. Ведь речь идет о стрелковом оружии, и
здесь особые требования по его хранению, использованию, транспортировке и прочее, и прочее. В Абзаково есть биатлонный комплекс, но прежде подобные сооружения были и в других территориях Южного Урала.
Взять, к примеру, Кусу, Челябинск. Биатлонные комплексы, которые работали раньше, сейчас не действуют.
Да и требования к строительству и эксплуатации
таких сооружений иные — более технологичные,
что ли… Есть тренеры, которые работают, можно
сказать, на энтузиазме. Проводят занятия на
открытом воздухе с использованием пневматического оружия.
С другой стороны, если человек захочет чегото добиться в спорте, он это сделает. Я уверена.
Но если есть какая-то инфраструктура, традиции, когда человек вживую видит все соревнования, видит известных спортсменов, равняется на них — это дает мощнейший толчок!
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На протяжении восьми лет продолжал развиваться спортивный
клуб «Юный динамовец», где были организованы секции по десяти
видам спорта (легкая атлетика, пулевая стрельба, рукопашный бой,
тхэквондо, дзюдо, самбо, бокс, спортивные танцы, художественная
гимнастика, биатлон), в которых тренировались более 500 детей
разного возраста и пола. Юные спортсмены клуба показывали высокие результаты на соревнованиях областного и всероссийского
уровней. Так, в течение 2007-2009 годов 4 спортсмена выполнили
норматив мастера спорта России, 5 спортсменов — норматив кандидата в мастера спорта и более 15 получили массовые разряды.
За 2009 год тренерским составом СК «Юный динамовец»
были подготовлены 1 победитель первенства ЦС «Динамо» и
2 победителя первенства России по художественной гимнастике,
3 призера Кубка России по кикбоксингу, 3 победителя Кубка Урала по ушу, 10 победителей и призеров различных региональных и
всероссийских турниров по спортивным танцам, 8 призеров первенства г. Челябинска по пулевой стрельбе. Присвоено более 30
юношеских разрядов. Все секции в этот период работают на бесплатной основе, а расходы, связанные с командированием ребят
на соревнования, берет на себя Челябинская региональная организация «Динамо».
С декабря 2008 года организован выпуск динамовской газеты —
1000 экземпляров в месяц. Это знаковое событие: на страницах газеты «Динамо» освещаются все аспекты деятельности Общества —
Спартакиады, развитие детского и юношеского спорта, развитие
спорта высших достижений. Публикуются также материалы, посвященные руководителям силовых структур, которые вносили и вносят значимый вклад в развитие динамовского движения, особое
внимание уделяется ветеранам и истории Общества.
Положительную динамику развития в течение последних 7-8
лет имело Общество охотников и рыболовов, в его рядах уже числятся более 1200 человек.
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Соревнования ЦС «Динамо» по
рукопашному бою, г. Челябинск,
май 2012 года

Соколов и Дмитрий Стародубцев — легкая атлетика, Кирилл Денисов, Мансур Исаев, Зафар Махмадов, Асхаб Костоев, Ренат Саидов
и Денис Ярцев — дзюдо, Анастасия Барышникова — тхэквондо, Лия
Шарыпова — стендовая стрельба, Егор Коротков — фристайл.
Сборная команда Челябинской региональной организации приняла участие в чемпионатах Уральского федерального округа по мини-футболу и волейболу в городе Кургане, в чемпионатах Центрального совета Общества по стрельбе из боевого ручного стрелкового
оружия в городе Владимире, по волейболу в городе Ульяновске. Прапорщик, сотрудник Управления Федеральной службы безопасности
России по Челябинской области Светлана Сергеевна Швецова заняла в личном первенстве ФСБ России по спортивному ориентированию среди женщин в городе Тюмени второе место. Сборная ЧРО
также участвовала в чемпионатах по легкоатлетическому кроссу и
служебному биатлону в городе Саратове. Там эстафетная команда в
составе младшего сержанта внутренней службы Андрея Логинова,
младшего инспектора ФКУ исправительной колонии № 6 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний России по
Челябинской области младшего сержанта полиции Андрея Рукавцова, младшего сержанта полиции Александра Сафонова и рядового
полиции Евдокии Букиной, полицейских отдельной роты полка ППСП
Управления Министерства внутренних дел России по городу Челябинску, заняла второе место.
Данный опыт по формированию сборных команд пригодился
уже в следующем году, так как итоги Спартакиады Центрального Совета 2012 года подводились среди региональных организаций, а не
по федеральным округам, как это было ранее. И не по пяти видам
спорта, соревнования по которым проводились одновременно в
одном городе, а по семи отдельным чемпионатам Центрального Совета из десяти спартакиадных видов спорта.

2011-2012 годы: «Никто не остался в стороне от дела»

Д

ля всего спортивного мира 2011 год являлся итоговым по отбору кандидатов в национальные сборные команды для участия
в летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Великобритания). Челябинская региональная организация Общества «Динамо» работу по повышению спортивного мастерства спортсменовдинамовцев планировала и проводила в тесном сотрудничестве и
взаимодействии с Министерством по физической культуре, спорту
и туризму Челябинской области.
Победителями и призерами чемпионатов Европы в 2011 году
стали южноуральские динамовцы: Денис Кулаков — пулевая стрельба, Алексей Дремин и Евгения Зинурова — легкая атлетика, Дмитрий Ярцев — дзюдо, Владимир Иванов — бадминтон, Юлия Ливийская — фристайл.
Победителями и призерами чемпионатов мира в 2011 году
стали: Антон Васильев — гребля на байдарках и каноэ, Вячеслав
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В соответствии с приказом Центрального Совета от 1 июня
2011 года «О проведении Всероссийского смотра-конкурса
«Динамо» — детям России» для выявления лучшей организации практической работы с детьми в 2011 году Челябинская
организация провела региональные конкурсы среди коллективов физической культуры «Динамо» — детям России» и «Динамо» — детям-сиротам». Было организовано и проведено два
первенства по стрельбе из малокалиберного оружия (где приняли участие 167 юных спортсменов), два первенства по дзюдо (453 человека), первенство по легкоатлетическому кроссу
(155), лыжным гонкам (78), летнему биатлону (71), тхэквондо
(350) и Фестиваль боевых искусств «Динамо» (264 человека).
Таким образом, в соревнованиях приняли участие более тысячи детей из спортивных секций, подшефных детских домов и муниципальных общеобразовательных учреждений Челябинской
области.
Наряду с этим отделом организации физкультурно-массовой
и спортивной работы совместно с коллективами физической культуры были организованы и проведены два спортивных праздника
с воспитанниками подшефных детских домов и школ-интернатов,
в которых приняли участие 180 детей. В данном направлении
деятельности особо была отмечена работа по организации спортивно-массовых мероприятий с детьми в Райсовете № 1 (Главное
управление Министерства внутренних дел России по Челябинской
области), Райсовете № 2 (Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по Челябинской области), Райсовете
№ 3 (Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Челябинской области) и КФК № 13 (Пограничное
управление Федеральной службы безопасности России по Челябинской области).
Этими коллективами в течение года для детей проводились
лекции, организовывались экскурсии, спортивные и праздничные
мероприятия.

Юный динамовец. Соревнования по
рукопашному бою, 2011 год

Каждый бой — особенный!
Наш собеседник — мастер спорта международного класса по кикбоксингу Ринат Камилов, выступающий в весовой категории до 63 кг.
Победитель чемпионатов мира в 2004, 2006 и 2009 годах, победитель Кубка мира среди полицейских и пожарных в Греции, который
проводился на полуострове Халкидики в 2009 году.
— С чего все началось у вас в спорте? Кто был первым тренером?
— Сначала я занимался боксом. А первым тренером был мой отец —
Рамазан Юнусович Камилов. С 2000 года перешел в кикбоксинг.
— Был ли у вас бой, который особенно запомнился? Кто был вашим
соперником?
— Каждый бой особенный! И любой соперник индивидуален. Самые
интересные поединки всегда происходят с нашими традиционно сильными соперниками — бойцами из Азербайджана и Казахстана. Хорошо выступают в последнее время по кикбоксингу спортсмены из Узбекистана.
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Продолжает свою успешную работу и спортивный клуб «Юный
динамовец»», где в секциях по рукопашному бою и тхэквондо,
дзюдо и боксу, пулевой и стендовой стрельбе, легкой атлетике
и биатлону занимаются более 460 детей. В этом году воспитанники спортивного клуба приняли участие в 57 соревнованиях
различного уровня. Шесть спортсменов выполнили норматив
мастера спорта России. Это Вячеслав Голубков, Александра Критинина, Никита Гридасов, Ангелина Волошина (спортивные танцы),
Нуго Амиров (бокс) и Анастасия Шершелюк (стендовая стрельба).
А по итогам работы 2010 года спортивный клуб «Юный динамо-
вец» стал победителем смотра-конкурса «Динамо» — детям России».

— Это ближнее зарубежье. А на мировой арене?
— Сильные соперники — французы.
— И все же вернусь к прозвучавшему вопросу. Я несколько видоизменю его: в таком случае, какие соревнования запомнились вам больше всего?
— На чемпионате мира среди полицейских и пожарных в первом же бою соперник из Казахстана мне
сломал нос, и выступать мне пришлось со сломанным носом. Провел три поединка и стал победителем.
— Есть ли у вас какие-то коронные приемы?
— Удар левой рукой сбоку, и соперники об этом знают.
— И все равно попадаются?
— Да.
— А ваши слабые места им известны?
— Тяжелый вопрос. В любом спортсмене есть какие-то «минусы». Стараюсь свести их количество к минимуму. Уделяю большое внимание
общефизической подготовке, слежу за новейшими методиками.
— А штангу поднимаете?
— Нет. Я подтягиваюсь на перекладине, отжимаюсь от пола, приседаю, у меня своя проверенная система.
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Необходимо отметить, что занятия в секциях по-прежнему проводятся бесплатно, а расходы, связанные с командированием ребят
на соревнования, проводимые Обществом, Челябинская региональная организация берет на себя.
В целях пропаганды динамовского движения и для более оперативного освещения уставной деятельности региональной организации «Динамо» продолжается работа по выпуску собственного печатного издания, поддержанию интернет-сайта и взаимодействию
со средствами массовой информации.
В 2012 году, как и в предыдущие годы, деятельность Челябинской региональной организации Общества «Динамо» была
направлена на решение уставных задач организации. За период организационных реформ силовых структур, министерств
и ведомств структура Челябинской региональной организации
Общества «Динамо» претерпела ряд изменений, в ходе которых
количество коллективов физической культуры уменьшилось на
четыре единицы. В настоящее время в Челябинской региональной организации Общества «Динамо» насчитывается 20 коллективов физической культуры.
Количество членов Общества «Динамо» в Челябинской региональной организации в 2008 году составляло более 43 000 человек, в настоящий момент — чуть больше 33 000 человек, численность членов Общества «Динамо» сократилась на 23%. Анализ
показывает, что это сокращение не влияет на массовость при проведении физкультурно-массовых и спортивных мероприятий Общества «Динамо».
По-прежнему 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». Также проводятся
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— Всегда выступали за «Динамо»?
— За это Общество, за ГУВД. В чемпионатах области и страны.
— Кем служите сейчас?
— Я капитан полиции. Работаю инструктором боевой и служебной подготовки в ОМОН ГУ МВД России по Челябинской области
(дислокация город Челябинск).
— В связи с этим такой вопрос: иногда вам приходится демонстрировать приемы бойцам-тяжеловесам и более крупным
ребятам. Объясняете им чисто теоретически или практически
тоже демонстрируете особенности проведения такого приема?
— Во всем нужен навык, мастерство, этим я и пользуюсь. Объясняю теорию. Потом показываю практически.
— Ваши пожелания молодым динамовцам в связи с юбилеем
Общества?
— Что пожелать? Терпения, упорства, и поменьше травм.

«Динамо» в новом тыс яче летии

Рукопашный бой

Мастер-класс олимпийских чемпионов
Лондона Арсена Галстяна, Мансура
Исаева и Тагира Хайбулаева
в учебном Центре олимпийской
подготовки

физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, в которых
ежегодно участвуют более 500 сотрудников органов безопасности и правопорядка и члены их семей: традиционная легкоатлетическая эстафета памяти А.Т. Руденко, спортивный праздник на
оз. Кум-Куль.
Сборная команда Челябинской региональной организации
Общества «Динамо», которая формируется по итогам проведенных соревнований, ежегодно принимает участие в соревнованиях городского, областного и российского уровней. Так,
ежегодно с 2004 года в эстафете на призы администрации
г. Челябинска команда Челябинской региональной организации Общества «Динамо» неизменно занимает первое место в
первом забеге.

Залог успеха — в подготовке
Владимир Алдохин — один из тех, кто занимается единоборствами
в спортивном Обществе «Динамо», причем этот спортсмен добился
отличных результатов и в самбо, и в дзюдо.
— Итак, с чего все началось? Вы сразу стали заниматься борьбой?
— В детские годы я жил в пос. Увельском. Там с 9 лет начал заниматься самбо. Мой первый тренер — Сергей Александрович
Абдурахманов. С ним я добился неплохих результатов: выиграл
Спартакиаду учащихся России в 2005 году, которая проходила в
Увельском районе, а в Пензе на Спартакиаде учащихся завоевал
серебряную медаль. Стал кандидатом в мастера спорта в весовой
категории до 52 кг. После поступления в Челябинский юридический институт начал тренироваться по дзюдо у Дмитрия Сергеевича Семикина. С этим тренером выиграл чемпионат МВД, а также
был вторым в Брянске на чемпионате образовательных

Виктор Княгиничев берет интервью у
Владимира АЛДОХИНА
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«Динамо» в новом тыс яче летии
<	Мансур Исаев
на приеме у
губернатора

Награждение юных динамовцев

С 2012 года Челябинская региональная организация Общества «Динамо» активно принимает участие в Спартакиаде Общества
«Динамо» по I группе.
В г. Сыктывкаре проводился лично-командный чемпионат
«Динамо» по лыжным гонкам. По его итогам команда ЧРО «Динамо» заняла 4-е место среди 8 команд. Младший инспектор
ГУФСИН, прапорщик внутренней службы Елена Ускова заняла
вторые призовые места в двух видах программы соревнований:
10 км свободным стилем, масс-старт, и 1,4 км классическим стилем, спринт.
С 20 по 24 августа в г. Астрахани проводился чемпионат
«Динамо» по плаванию. По его итогам команда ЧРО Общества
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учреждений МВД России. В сентябре при поддержке
Общества «Динамо» проходил турнир памяти А. Сибирева по самбо, на нем выполнил норматив мастера
спорта. А на чемпионате по дзюдо в Оренбурге стал
вторым.
— То есть проиграли в финале? А как вообще переносите поражения?
— С легкостью. Это борьба. Кто лучше готов,
тот и победит. Значит, надо напряженно работать!
Залог успеха — в подготовке, а поражения надо уметь
принимать. Нужно делать из сложных ситуаций правильные выводы.
— А скажите, если рассматривать самбо и дзюдо чисто
с технической точки зрения, трудно ли их совмещать?
— С технической точки зрения, конечно, непросто.
Но, если голова есть на плечах, разобраться в тонкостях каждого вида борьбы можно.

Дзюдоисты Арсен Галстян, Тагир
Хайбулаев и Мансур Исаев

В. Алдохин (справа) на турнире Сибирева

«Динамо» заняла 4-е место среди 7 команд первой группы.
В личном первенстве отличились Виталий Сырников (ГУФСИН
России по Челябинской области): у него 2-е место на дистанции
50 м вольным стилем и 3-е место на дистанции 100 м вольным
стилем, а также Алексей Лаврик (ГУ МЧС России по Челябинской
области) — 3-е место на дистанции 200 м в комплексном плавании.
С 13 по 16 сентября в г. Тольятти проводился чемпионат Общества «Динамо» по дзюдо. В итоге сборная команда ЧРО Общества
«Динамо» заняла 10-е место среди 15 команд первой группы. В личном первенстве отличились Алифир Асадуллин, занявший 5-е место
в весовой категории до 66 кг, и Дмитрий Туко, также оказавшийся
5-м в весовой категории до 73 кг.
С 31 июля по 1 августа и со 2 по 4 августа в г. Саратове проводились лично-командные чемпионаты «Динамо» по легкоатлетиче-

Соревнования по настольному теннису,
2012 год

— Сколько времени у вас уходит на подготовку приема — секунда, две? Долго ли вы готовитесь к этому
решающему моменту схватки? Есть ли у вас тут какой-то «конек»?
— Сейчас работаю первым номером. То есть захваты делаю сразу — у меня более скоростные качества, и
это обстоятельство надо использовать.
— Как изучаете соперника: что называется, «из-за угла» или по-другому?
— Часто так бывает, что мы не раз уже встречались, знаем слабые и сильные стороны друг друга. Все идут
практически на одном уровне, часто вместе бываем на различных сборах.
— Обществу «Динамо» вы не изменили?
— Нет. Сейчас обучение продолжаю в Уфимском институте МВД.
— Какие планы на будущее?
— Хотел бы продолжить тренировки, чтобы хорошо подготовиться к престижным соревнованиям и достойно выступить за свое спортивное Общество.
— Можно раскрыть секрет: не поступали ли предложения о переходе в другие спортивные общества?
— Да, были. Но я им говорю: «Динамо» — и точка!
— Расскажите о ближайших планах.
— Через две недели улетаю в Хабаровск на чемпионат России по самбо.
— В какой весовой категории?
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Победители эстафеты памяти
А.Т. Руденко, 2012 год

скому кроссу и служебному двоеборью. В общекомандном зачете
команда ЧРО «Динамо» заняла 7-е место среди 13 команд первой
группы, а по служебному двоеборью сборная команда ЧРО «Динамо» в общекомандном зачете заняла 3-е место среди 13 команд
первой группы.
С 19 по 24 июня в г. Пскове проводились всероссийские соревнования — чемпионат Общества «Динамо» по боксу среди
мужчин 1994 года рождения и старше. Участие в данных соревнованиях от Челябинской региональной организации Общества «Динамо» принимали КМС по боксу Егор Максимов и МС России по
боксу Антон Кудинов. По итогам соревнований Е. Максимов стал
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— До 68 кг.
— Вы примерно знаете, сколько будет схваток?
— Придется, видимо, побороться пять раз.
— Есть ли у вас такой серьезный, можно
сказать, «злой» противник, который постоянно
преграждает путь к победе?
— Таких много, но это борьба! Она на ковре
покажет, кто есть кто.
— А среди противников по борьбе есть друзья по жизни?
— На ковре нет друзей! А за его пределами,
конечно, общаемся.
— Сейчас вы — мастер спорта. Значит, все
у вас еще впереди. И звание мастера спорта
международного класса и медали! Желаю вам
успехов!

Перед началом эстафеты памяти
А.Т. Руденко, 2012 год

Турнир Сибирева. В. Алдохин (в центре) выполнил норматив
мастера спорта

Стендовая стрельба, сентябрь
2011 года

бронзовым призером в весовой категории до 60 кг, А.г. Кудинов
завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг.
С 18 по 21 июля в п. Погорелки (Борисоглебский район
Ярославской области) проводились всероссийские соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового
оружия. В соревнованиях приняла участие 41 региональная
организация Общества «Динамо», всего 120 участников. Челябинская региональная организация Общества «Динамо» принимала участие в данных соревнованиях и заняла 13-е место среди 22 команд первой группы.
Лучшие результаты в команде показали спортсмен КФК №4, который в упражнении СВД-1 занял первое место, и старший лейтенант полиции Михаил Булатов, командир отделения ОМОН гУ МВД
России по Челябинской области, в упражнении АК-4 он занял третье
место.
С 25 по 30 ноября согласно плану физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий Общества «Динамо» на 2012 год были
проведены всероссийские соревнования по волейболу. Челябинскую региональную организацию Общества «Динамо» на данных
соревнованиях представляла сборная КФК №4. В соревнованиях приняли участие двадцать команд, всего более 200 участников.
В командном зачете по первой группе сборная команда
Челябинской региональной организации Общества «Динамо» заняла 15-е место среди 22 коллективов региональных организаций
Общества «Динамо» по первой группе.
По итогам общекомандного зачета Спартакиады цС Общества
«Динамо» сборная команда ЧРО Общества «Динамо», которая
впервые принимала участие почти во всех видах, заняла 8-е место среди 22 команд первой группы.

Золотая команда >
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Спорт дал мне всё!

Трудный путь к пьедесталу почета

Наш собеседник — мастер спорта по дзюдо Александр
Теренгин.

Наша собеседница — Анастасия Барышникова, российская тхэквондистка, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка
Европы, призер чемпионатов мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, бронзовый призер чемпионатов
мира по тхэквондо по правилам ВТФ (2009, 2011), чемпионка
Европы по тхэквондо по правилам ВТФ (2010, 2012), чемпионка
России по тхэквондо по правилам ВТФ (2010, 2011). Обладательница почетного знака «За заслуги в спорте» II степени за большой
вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

— Нашу беседу мы начнем с такого вопроса: помните ли вы
какую-то свою знаковую встречу? Чем она вам запомнилась?
— Финальная схватка в Белгороде. Очень тяжелым для меня оказался поединок. Судьи явно были на стороне соперника. Почемуто челябинцев, как мне кажется, арбитры недолюбливают везде,
стараются засудить. И еще один момент: в этой схватке я получил
травму. Боролся с поврежденным локтем, пересиливая боль. Но
мне удалось выиграть — причем провел «чистый иппон».
— Вот вы сказали: челябинцев не любят. Почему так? Может, отАлександр Теренгин
того, что мы сильно выступаем?
— И поэтому тоже. Всегда стараются как-то осадить, попридержать немножко. Челябинская школа
борьбы очень сильная.
— А помните ли самую первую свою встречу с соперником? Ну, если и не самую первую, так одну
из первых, которая также отложилась в памяти?
— На первенстве Челябинской области, пожалуй, в 1990 году — в возрасте 10 лет. Я тогда выступал
за спортивное общество «Восход». А начал заниматься с 9 лет и уже показывал первые результаты.
— Кто был вашим первым тренером?
— Виктор Александрович Шаповалов.
— Он челябинец?
— Да. Тренировал меня в СК «Восход». Он занимался и классической борьбой, и самбо, и дзюдо.
— А сами вы тоже были тренером и преподавали?
— Да. Преподавателем в ЧЮИ МВД России, на кафедре физподготовки: обучал курсантов боевым
приемам защиты и нападения.
— Что тебя связывает со спортивным Обществом «Динамо»?
— Многое. С 2002 года я в этом Обществе. Сначала работал и выступал за Советский РОВД, а потом за Челябинский юридический институт МВД России.
— Жалеешь, что расформировали это учебное заведение?
— Конечно, обучали хорошо. Многие воспитанники ЧЮИ сейчас проходят службу в МВД и продолжают выступать на соревнованиях.
— А кем сейчас трудитесь?
— В одном из охранных предприятий города.
— И по-прежнему связаны со спортом, с единоборствами?
— Я работаю в личной охране, поэтому должен постоянно держать себя в хорошей форме. Я посещаю занятия в ЦОПе по дзюдо, занимаюсь рукопашным боем.
— Что дало занятие большим спортом?
— Спорт дал мне всё: силу воли, упорство, настойчивость в достижении цели.
— С кем контактируете сейчас в Обществе «Динамо»?
— Помню и очень благодарен подполковнику Лужкову, который и пригласил меня в «Динамо».
Хорошие дружеские отношения установились с Дмитрием Семикиным и другим Дмитрием — Третьяковым. Со многими динамовцами общаюсь, созваниваюсь. Стараюсь поддерживать тесные
связи.
— Ваши пожелания в канун 90-летнего юбилея «Динамо» молодым бойцам и тем, кто постарше.
— Что я могу пожелать? 90 лет — солидный возраст и замечательная дата! Успехов и счастья всем
динамовцам! Желаю, чтобы «Динамо» всегда было на первом месте!
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— Ваш путь к Олимпиаде: был ли он легким или трудным?
— Думаю, скорее тяжелым, чем простым. Особенно в преддверии самой Лондонской Олимпиады. Приходилось тренироваться
Анастасия БАРЫШНИКОВА
по 2-3 раза в день. Незадолго до этого события составленный
график сборов и тренировок отличался особой насыщенностью. Ежемесячно выезжали на подготовительные мероприятия в Москву. И так изо дня в день. Скажу так: было тяжело не только физически, но
и морально.
— Наверное, было удачное для вас соревнование или какая-то решающая схватка, по результатам
которой вам доверили право представлять Россию на Лондонской Олимпиаде?
— Конкретно по какому-то бою это не решалось. Смотрели на мой рейтинг, на показатели выступлений на международных соревнованиях, сопоставляли динамику.
— О каком рейтинге идет речь? Ведь вы были первой.
— Да, первой в России в своем весе. А по международному рейтингу — третьей.
— Чем поразил вас Лондон?
— В Лондоне я была и раньше. А приятно удивила меня олимпийская деревня. Такого количества знаменитостей рядом мне раньше видеть не приходилось. Садишься за стол — замечаешь совсем близко
наших чемпионок-волейболисток. А рядом — другие спортсмены и спортсменки, известные всей стране.
— Волновались?
— Конечно. Перед боем всегда испытывала такое состояние, но брала себя в руки, успокаивалась.
А потом чувствовала уверенность в себе и настраивалась только на победу.
— С кем был первый бой на этой Олимпиаде?
— Первой была спортсменка из Туниса Хаула Бен Хамза. Эту схватку мне удалось выиграть с большим преимуществом.
— Как выявляются сильные или слабые стороны твоих соперниц? Иными словами: когда это становится известным?
— Некоторые моменты понятны заранее. Например, физические данные: вес, рост или рейтинг.
А другие особенности можно выяснить только в моменты противостояния.
— Какие «корневые» схватки были проиграны?
— На пути к олимпийской награде я провела всего четыре боя. Следующую схватку со словенкой
Нусой Райнер я также выиграла — 11:9, однако в полуфинале уступила Милице Мандич из Сербии.
Решающая встреча далась сложнее всего. Так, первый раунд закончился со счетом 3:4 в пользу Ли
Ин Чен. Во втором я вела в счете 1:0, правда, за 16 секунд до его окончания удачно провела удар в
голову соперницы, но тренер ее усомнился в чистоте приема и поднял красную карточку. Три очка,
уже высветившиеся на табло, аннулировали. Третий раунд закончился ничьей (2:2), но в дополнительном, четвертом, я все же на 17-й секунде вырвала победу у кореянки.
— Над чем работаете сейчас?
— Я только что вернулась с учебно-тренировочного сбора по общефизической подготовке в Кисловодске. Предстоят спарринг-тренировки в Москве, будем в спарринге со сборной Китая. Готовлюсь к
чемпионату мира, который пройдет в июле в Мексике.
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Завтра будем сильнее, чем сегодня!

Динамовская школа

Наш собеседник — Михаил Шевяков, представитель рукопашного
боя.

Наш собеседник — мастер спорта по дзюдо, кандидат в
мастера спорта по самбо и кандидат в мастера спорта
по рукопашному бою Алексей Панарин.

— Этот вид единоборств в Челябинской области самый молодой,
но довольно перспективный. Расскажите, как все начиналось в нашем городе?
— Изначально в Челябинске энтузиасты этого вида борьбы создали отделение рукопашного боя по динамовским правилам. Руководителем избрали Андрея Борисовича Наумова, а мне доверили
стать его заместителем. Потом наступила некая пауза организационного характера: 10 лет назад, когда Центральный совет проводил
перерегистрацию, на местном уровне она не прошла, а я как раз
в это время находился в Москве. Вернувшись в Челябинск, мы с
Михаил ШЕВЯКОВ
инициативной группой любителей рукопашного боя вновь создали
отделение. Мы организовали областную Федерацию рукопашного
боя. А.Б. Наумов вошел в Совет, а президентом был избран Р. Насибуллин. После этого была организована аналогичная городская структура по этому виду борьбы под руководством Дениса Владимировича Девяткина, депутата Городской думы.
— Каких побед удалось добиться челябинским спортсменам в этом виде борьбы?
— Вспоминаю, прежде всего, своих сверстников. Это Алексей
Исаков и уже упомянутый Андрей Наумов, которые неоднократно
побеждали на престижных соревнованиях.
— Динамовцы принимают участие в областных соревнованиях
по рукопашному бою?
— Спортсмены «Динамо» всегда защищают честь клуба на
состязаниях любого ранга и часто добиваются победы. В канун
90-летия проводится турнир, посвященный памяти Героя России
Романова, на котором наши бойцы всегда достойно выступают.
— Вооруженные силы и МВД — вот, пожалуй, две силовые
структуры, где особенно культивируется этот вид единоборства.
Вы согласны со мной?
— Да, хотя в армии сильнее проявляется прикладной характер
рукопашного боя.
— «Динамо» — это рукопашный бой. Рукопашный бой — это «Динамо». Ваша оценка нынешнего уровня развития рукопашного
боя в регионе?
— Налицо стремительный рост. Если два года
назад мы впервые вывезли ребят на чемпионат РФ и там не показали практически никаких
результатов, сегодня начали уже выигрывать
среди юниоров. Думаю, скоро будут призы и у
взрослых бойцов. А на 2015 год мы дали заявку на проведение чемпионата страны в городе
Челябинске.
— Вот как! Значит, есть хорошая перспектива?
— Думаю, да.
— А завтра вы будете еще сильнее, чем
сегодня?
— Именно так.
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— Когда вы начали занятия спортом? Каким именно
видом борьбы?
— Когда учился в пятом классе, начал заниматься
дзюдо в спортивном обществе «Локомотив» у тренера
Владимира Николаевича Егунова, затем перешел в
«Динамо», а потом вместе со всеми динамовцами
перебрался в Центр олимпийской подготовки.
— Какие имеете спортивные достижения?
— Чемпионом на российских соревнованиях мне
стать не удалось, но я неоднократно признавался
призером на зональных первенствах. В частности, на
первенстве юридических вузов системы МВД стал по
самбо первым, а по дзюдо — третьим. На первенстве
Виктор Княгиничев берет интервью
ГУВД области был вторым.
у Алексея ПАНАРИНА
— Вы увлекаетесь рукопашным боем. А чем он
интересен вам?
— У рукопашного боя есть своя специфика. Нужно совмещать борцовскую и ударную технику. Помню, на первых соревнованиях я проиграл, хотя рассчитывал на хорошие результаты. На тренировках
сосредоточился на том, что усиленно отрабатывал удары по «лапам», и думал: все будет хорошо. Как
бы не так! Потом начал оттачивать технику в комплексе, развивать все составляющие.
— Когда не удалось победить на первенстве России, проанализировали ли ситуацию: в чем заключались ваши ошибки?
— Противник попался серьезный, хорошо подготовленный. Он «прочитал» меня: я хотел ему сделать
проход в ноги, а он тут же с разворота мгновенно произвел удар в область груди. И нокаутировал
меня!
— Были ли сделаны выводы, определены позиции, которые необходимо подтянуть?
— Главный вывод: помимо необходимости комплексной подготовки, надо быть готовым ко всему.
Может попасться противник с сильной ударной составляющей, а может с великолепной борцовской
подготовкой. Но не исключена ситуация, когда соперник будет владеть и тем, и другим.
— Что вам лично дала динамовская школа?
— Отличную борцовскую подготовку, здоровье, хороших друзей. И, конечно, здоровье.
— А приходилось ли в жизни применять навыки спортивной подготовки?
— Стараюсь избегать таких ситуаций, но несколько раз случалось.
— Чем вы сегодня занимаетесь, и каков ваш сегодняшний вклад в развитие Общества?
— Я отвечаю за подготовку сотрудников в центре профессиональной подготовки. Являюсь специалистом по физической подготовке. Стараюсь тщательно готовить занятия.
— Ваша оценка динамики борьбы и рукопашной подготовки: эти виды спорта развиваются или происходит некоторый спад?
— Думаю, они находятся на подъеме, привлекается много перспективной молодежи.
— Но почему в таком случае не так много «громких имен», как раньше?
— Не совсем так. Вот хотя бы Кирилл Денисов из Трехгорного.
— Ваши пожелания на 90-летний юбилей «Динамо»?
— Желаю дальнейшего развития и процветания. И чтобы мы помнили тех динамовцев, усилиями
которых был создан крепкий фундамент для развития клуба.
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ПОКОРЕНИЕ ОЛИМПА
На ХХХ Олимпийских играх вершину Олимпа впервые в челябинском дзюдо покорил Мансур ИСАЕВ.
Мансур Мустафаевич ИСАЕВ родился в городе Кизилюрте (Республика Дагестан) 23 сентября 1986 года. Выступает за Общество
«Динамо», заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по
дзюдо. С 6 лет занимался каратэ, с 8 — дзюдо у тренера
Д.С. Магомедова. С 2006 года живет в Челябинске, является
прапорщиком в/ч 7438, свое спортивное мастерство оттачивает
в Центре олимпийской подготовки под руководством заслуженного тренера России А.Е. Миллера и в сборной команде страны,
где его курирует заслуженный мастер спорта, серебряный призер
Олимпийских игр в Афинах, также челябинский динамовец Виталий
Мансур ИСАЕВ
Макаров. Лучшие достижения М. Исаева: I место в первенстве
Европы среди молодежи до 23 лет (2008 г., Хорватия), III место в
чемпионате мира (2009 г., Голландия), III место в первом супертурнире «Мастерс» (2010 г., Корея),
II место в «Мастерсе»-2011 (Азербайджан), III место в «Мастерсе»-2012 (Казахстан), II место в турнире
серии Гран-при (2011 г., Нидерланды), II место в турнире серии «Большой шлем» (2011 г., Токио). Он
также обладатель Кубка Европы (2008 г., Оренбург) и Суперкубка мира (2008 г., Голландия), неоднократный победитель и призер клубного чемпионата Европы в составе питерского клуба «Явара-Нева». Перед
ОИ-2012 занимал пятую строчку в мировом рейтинг-листе.
СТАРОЕ ПРАВИЛО
Уроженец Дагестана дзюдоист Мансур Исаев с 2006 года живет и тренируется в Челябинске. Здесь,
кстати, и служит прапорщиком во внутренних войсках — в/ч 7438. «Опорный край державы» принял
его весьма радушно. Несмотря на всю «суровость», если верить резидентам «Комеди клаб», уральских
мужиков, горячий южанин быстро обзавелся здесь настоящими друзьями не только среди русского
населения, но и татаро-башкирского, поскольку с малолетства привык находиться в окружении людей
самых разных национальностей. Более того, даже сам себя Мансур называет не иначе, как метисом, по
той причине, что его отец Мустафа — аварец, а мама Асият — кумычка.
…Родился Мансур Исаев 23 сентября 1986 года в городе Кизилюрте в обычной трудовой семье. Спорт
там почитали. Достаточно сказать, что глава семейства, еще будучи учащимся техникума в Саратове,
увлекся борьбой самбо. Правда, занимался ею недолго. Зато
вторая половинка Мустафы со студенческих лет и фактически
через всю жизнь пронесла любовь к волейболу. И даже сейчас, работая старшей сестрой в кизилюртовской больнице,
регулярно принимает участие в спартакиаде медиков и соревнованиях ветеранов. Между прочим, именно с ее подачи
супруг привел в секцию дзюдо к тренеру Джабраилу Сиражудиновичу Магомедову восьмилетнего сына, хотя и после
того, как малыш, насмотревшись американских боевиков,
уже целых два года своей еще весьма короткой жизни отдал
изучению азов каратэ. Так что крестной мамой дзюдоиста
Мансура Исаева считается его родная мама.
Тренировался юный борец в спортзале, названном в честь популярного спортивного Общества —
«Локомотив». На тот момент это был самый лучший борцовский зал города, где бок о бок занимались
довольно-таки сильные борцы вольного стиля и представители дзюдо. Это сейчас у дзюдоистов с легкой
руки главного тренера Дагестана по названному виду единоборств Хабиба Сиражудиновича Магомедова (к слову, старшего брата Джабраила Сиражудиновича) имеется собственная детско-юношеская
спортивная школа. А тогда… Бок о бок — вольная борьба и дзюдо. Причем не секрет, что первая на
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Кавказе фактически доминирует. А коли так, то
почему Мансура определили именно к тренеру-дзюдоисту?
— Дагестанцы, действительно, здорово выступают
по вольной борьбе, и результаты у них вполне приличные, — сказал мне новоиспеченный южноуралец. — Но я был еще очень маленький и не понимал,
наверно, куда меня привели. А привели меня в дзюдо по той простой причине, что моя мама училась в
университете вместе с Хабибом Сиражудиновичем.
Он и посоветовал.
Это только подтверждает старое, но не стареющее
правило: случайностей в этой жизни нет. Все закономерно. И если человеку суждено быть дзюдоистом,
то дзюдоистом он и будет. Стопроцентно!
СУДЬБОНОСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Правда, даже надев дзюдоистское кимоно, Мансур еще долго не считал себя докой в японской борьбе.
Потому что ни по юношам, ни по юниорам каких-то стоящих результатов, как ни старался, показать, увы, не
смог. Лишь раз на юниорской России он был пятым. На этом список его удачных выступлений заканчивался. В общем, похвастать было нечем. А «разборолся» наш герой лишь в категории спортсменов до 23 лет,
когда уже перебрался в Челябинск. Об этой судьбоносной метаморфозе немного поподробнее.
С начала ХХI века в Челябинске под чутким приглядом заслуженного тренера РФ Александра Евгеньевича Миллера занимался воспитанник кизилюртовской школы дзюдо Руслан Гаджиев. Однако в 2006 году
этот довольно перспективный и достаточно титулованный борец скоропостижно скончался. Александр
Евгеньевич поехал на малую родину Гаджиева, в Дагестан, чтобы выразить свои соболезнования родным
и близким покойного. Тогда-то и состоялась его первая встреча с Мансуром Исаевым. Опытный тренер
сразу же интуитивно определил в представшем
перед ним парне будущую звезду российского дзюдо и сделал тому весьма лестное предложение: продолжить обучение в лучшем на тот момент Центре
олимпийской подготовки страны, расположенном
в столице Южного Урала. Предложение, от которого
ни один здравомыслящий человек даже не подумал
бы отказаться. Не отказался и Мансур. Так он стал
челябинцем и вдобавок динамовцем, поскольку поступил на милицейскую службу.
Первый большой успех к новому воспитаннику
А.Е. Миллера пришел в 2008 году. Перейдя в весовую категорию 73 кг, он становится победителем молодежного первенства России в Нальчике. Позднее в Оренбурге выигрывает Кубок Европы и отправляется
в Голландию на Суперкубок мира. Там челябинскому борцу также не нашлось равных соперников, и этот
факт стал решающим при включении Мансура в состав сборной страны для поездки в Загреб (Хорватия) на
первенство Европы среди дзюдоистов до 23 лет.
Личный тренер
Радость этой победы со своим воспитанником по праву разделил и его личный тренер Александр Евгеньевич Миллер. «Ведь именно благодаря ему, — рассказывает чемпион, — я раскрылся как борец. Он всегда находился рядом, исправлял многочисленные ошибки, при необходимости давал возможность отдохнуть,
а главное — корректировал всю мою работу».
— А как ты относишься к бытующему среди некоторых специалистов утверждению, что Миллер в основном берет под свое крыло уже подготовленных борцов?

>>>

165

«Динамо». Сила — в движении и единс тве

>>>

— Не знаю, кто приезжал к нему подготовленным, но в любом случае ребята раскрывались уже здесь, в
Челябинске, — возражает Мансур.
— Тот же Макаров, кажется, еще до получения челябинской прописки имел в своем багаже звание победителя первенства мира среди юниоров?
— Юниорская борьба не идет ни в какое сравнение с борьбой, которую показывают взрослые спортсмены.
— В чем разница?
— Вообще, большая разница. Во всем — в тактике, в мышлении, в оценке ситуации. Между прочим,
Макаров любит повторять: юниорская борьба — это когда ты борешься телом, а взрослая — когда головой.
Именно бороться головой и учит Александр Евгеньевич. Кроме того, лично мне, например, он вовремя
подсказал: мол, хватит гонять вес в 66 кг, пора
переходить в категорию 73 кг. И это было верное
решение. Тут я стал более вынослив, более подвижен. Конечно, физически со своими новыми противниками мне поначалу трудно было соперничать,
но потихонечку-помаленечку я их догнал.
— В партере тоже борешься?
— Если честно, в партере я не силен. Поэтому хочу
добавлять. Тем более что у меня борьба в партере
уже начинает получаться.
Как говорится, было бы желание. А его-то у Мансура хоть отбавляй. Иначе откуда бы такой прогресс?
НОВЫЙ ЦИКЛ
После фиаско российских дзюдоистов в Пекине нашу сборную возглавил итальянец Эцио Гамба.
Он собрал всех участников Олимпиады и сказал: «Отберите трех-четырех ребят, которых вы считаете
наиболее перспективными в ваших весах». В эту когорту попал и Мансур Исаев. Первый турнир, куда
Гамба его отправил, состоялся в Париже. Сложные были соревнования. Там челябинец проиграл за выход в финал. Но
уже дней через десять он борется на Гран-при в Германии.
После этого получает место в основной сборной для участия
в чемпионате Европы, проходившем в Тбилиси. Завоевать
медаль тогда не получилось. По мнению Гамбы, дала знать о
себе слабая физическая кондиция южноуральца. Над чем он
и порекомендовал тому более активно работать. И, конечно
же, та рекомендация стала краеугольной в подготовке Мансура к чемпионату мира-2009. Потом он выигрывает «бронзу» на супертурнирах серии «Большого шлема» в Москве и
Рио-де-Жанейро, а также Гран-при в Гамбурге и занимает
первое место на открытом чемпионате Германии. Сомнений
нет, Мансур Исаев добивается права выступить на главном
старте года — чемпионате мира в Голландии.
Дебют молодого челябинца был весьма успешным. В
предварительных поединках он берет верх над Ахиллесом
Ралли из Таиланда, Санджаргалом Ниям-Очиром из Монголии, греком Арисом Котанидисом и венгром Аттилой Унгвари. Однако в поединке за выход в финал жребий сводит
Исаева с чемпионом мира-2007 Ки Чун Ваном из Южной Кореи. Увы, схватка завершилась победой
опытного азиата, который затем вновь поднялся на высшую ступень пьедестала. Зато в схватке за
третье место россиянин одолел Рината Ибрагимова из Казахстана и впервые был провозглашен призером мира.
Буквально за считанные месяцы Мансур Исаев становится лидером отечественного дзюдо в весовой
категории до 73 кг и упрочивает свои высокие позиции в международном рейтинге. Кстати, голландский
результат, показанный в августе, воспитанник А.Е. Миллера, который, как я уже писал выше, по праву делит
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со своим учеником радость их общих побед, подтвердил в ноябре на 10-м этапе Кубка мира в г. Апиа
(Самоа), добыв «бронзу» в схватке с канадцем Оливье Обина-Мерсье…
ЭТО НЕ РОК
Стабильную борьбу Мансур Исаев показывает четвертый год подряд. На первом в истории дзюдо
турнире «Мастерс», который в 2010 году принимал корейский Сувон, наш земляк завоевал бронзовую
награду, спустя год в азербайджанском Баку он — обладатель серебряной медали, еще через год в казахском Алматы вновь выигрывает «бронзу».
Не умаляя уровень и значимость таких турниров, как «Большой шлем» и Гран-при, где челябинец также
регулярно входит в тройку сильнейших, «Мастерс» в их череде все-таки держится как бы особняком. Вот
что по этому поводу думает его неизменный участник и призер Мансур Исаев.
— Да, турнир и впрямь очень серьезный. Нечасто выпадает возможность бороться с самыми сильными
дзюдоистами мира. В ТОП-16 входят соперники примерно равные по классу, и каждый может преподнести сюрприз. Поэтому с первого же поединка нужно включаться в борьбу, настраиваться, как на последний бой. А уж завоевать медаль на подобных соревнованиях вообще дорогого стоит!
Но, безусловно, еще дороже стоит чемпионское звание. А вот его-то завоевать Мансуру пока, к сожалению, удается не часто. Может, злой рок довлеет над спортсменом?
— Нет, это не рок, — утверждает мой собеседник. — Если чего-то не
хватает, чтобы стать чемпионом, значит, нужно еще больше работать.
Когда голова на месте, когда техника отлажена, когда ты уже знаешь
всех соперников, только труд способен привести к наивысшему результату.
Этот разговор состоялся в канун чемпионата континента, местом
проведения которого был назван Челябинск.
К сожалению, на чемпионате Европы-2012 Мансур, выступая в
личном первенстве, остался за чертой призеров. Многие тогда, в том
числе автор этих строк, засомневались в олимпийских перспективах
Исаева. Многие, но только не его личный наставник, упорно продолжавший верить в своего подопечного, а также главный тренер сборной России Эцио Гамба. Тот вообще, казалось, не придал никакого
значения досадному поражению ведущего дзюдоиста страны в весовой категории 73 кг, сказав что-то
вроде: «Перетренировался, бывает». Однако подготовительный процесс к Олимпиаде, куда Мансур Исаев
уже давно завоевал путевку, сворачивать даже и не думал.
— Мы тренировались таким образом, — поделился с представителями СМИ А.Е. Миллер, — чтобы подвести спортсмена в оптимальную форму именно к 30 июля, в день выхода на лондонское татами.
И вот на календаре именно эта дата. В стартовом поединке россиянин в дополнительное время по замечаниям выиграл у чемпиона Европы-2004, третьего призера чемпионата планеты-2005 Киоши Уемацу из Испании. Со следующим противником — Рустамом Оружовым из Азербайджана Мансур разобрался
уже достаточно легко. Он уверенно диктовал свои условия и одержал «чистую» победу через 2 минуты 44
секунды. Еще меньше времени (2.37) понадобилось нашему дзюдоисту, чтобы одолеть монгола НиямаОчир Санджаргала, победителя турнира «Большого шлема»-2012 в Париже.
В полуфинале Исаев встретился с лидером мирового рейтинга, двукратным чемпионом планеты (2009,
2010) южнокорейцем Ки Чун Ваном. Прежде они боролись уже шесть раз, и во всех схватках победителем выходил азиатский дзюдоист. Но тут наш земляк прервал неприятную для него традицию, доказав, что сегодня он сильнее. В поединке с Ки Чун Ваном российский спортсмен действовал предельно
собранно, остро атаковал, и минимальная оценка «юко» вывела его в финал. Там Мансур в таком же
наступательном стиле взял верх над еще одним чемпионом мира — Рики Накаи из Японии, завоевав
долгожданное «золото» ХХХ Олимпийских игр.
Задача, поставленная главным тренером сборной России Эцио Гамбой, четко выполнена — абсолютно хладнокровная борьба, совершенно выверенное каждое движение, каждый шаг, и как итог — золотая медаль.
Остается добавить, что звание олимпийского чемпиона дзюдоист Южного Урала добывает впервые.
Были у нас и бронзовые призеры Игр, и серебряные. Теперь же покорен сам Олимп, путь к которому
длился ровно 40 лет и вместил в себя огромный труд десятков и сотен людей, так или иначе помогавших
становлению и развитию дзюдо в Челябинской области, начиная с «Динамо», с легендарного «папы Ю».
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Эти слова положили начало замечательной традиции, родившейся в стенах Управления Комитета Государственной Безопасности СССР по Челябинской области —
«Клуб 1 января». С такой необычной инициативой в далеком 1974 году выступил
старший лейтенант УКГБ СССР по Челябинской области Валерий Станиславович
Мельников. Суть ее сводилась к следующему: собраться утром первого января
на футбольном поле и посмотреть, кто на что способен после празднования Нового года.
В декабре 1974 года на информационном стенде Управления появилось обращение ко всем желающим: прийти первого января на товарищескую новогоднюю
встречу. На плакате был изображен Дед Мороз, пинающий мяч, и призыв «Старики —
на молодежь!». Первого января ровно в 10.00 на футбольное поле вышли первые
участники Клуба: Валерий Станиславович Мельников, Виктор Владимирович Бочин,
Юрий Сергеевич Буланов, Юрий Николаевич Новоселов, Сергей Георгиевич Вахрушев, Евгений Николаевич Куклев, Алексей Михайлович Сергушкин, Сергей Владимирович Бастаев, Юрий Павлович Шешуков, Эрнест Константинович Байков, Александр Владимирович Тарасов.
Первые игры проводились на площадке для метания снарядов недалеко от
спортивного зала «Динамо», это место надолго осталось в воспоминаниях героев
того времени. «Главными целями новогодних встреч «Клуба 1 января» были: пропаганда здорового образа жизни на территории Управления, а также привлечение
молодых сотрудников к занятиям физкультурой и футболом в частности», — рассказывает инициатор Клуба Валерий Станиславович Мельников. Состав команды
формировался из действующих сотрудников Управления КГБ СССР по Челябинской
области. По счастливой случайности его традиции не остались незамеченными.
В 2004 году один из действующих активных членов «Клуба 1 января» Владимир
Николаевич Тарнакин во время одной из командировок в поезде, который двигался по маршруту «Москва — Челябинск», разговорился с главным редактором
газеты «Южноуральская панорама» и, конечно, не смог обойти вниманием новогодние встречи Клуба. «Да кто же станет в такое время играть в футбол?» — удивлялся бывалый журналист, но все-таки отправил своего коллегу первого января на
стадион «Динамо». Итогом этой истории стала публикация большой газетной статьи
под заголовком: «Звон мяча под звон бокалов», повествовавшей о традиции гонять

< Первая фотография участников клуба,
1975 год
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32-я встреча, 2007 год
>
Слева направо
1-й ряд: Б.В. Сластников,
Ю.Н. Новоселов, Е.Н. Куклев,
С.И. Шихов, Б.В. Шунькин, Ю.С. Буланов
2-й ряд: В.Н. Каширин, В.В. Тумашов,
В.И. Красавин, О.Н. Икрянников,
В.В. Бочин, С.Г. Вахрушев,
А.В. Манушин, В.Н. Тарнакин,
А.П. Ситников, В.С. Мельников,
К.Ф. Петренко

мяч наутро после Нового года. Было абсолютно неважно, как ты играешь в футбол,
самое главное — всей душой любить это дело и поддерживать теплые дружеские отношения с родным Управлением и товарищами по спорту.
«Особого мастерства у меня не было, но я всегда был по-спортивному наглым
и имел безудержное желание играть и бороться за любой мяч», — рассказывает
Юрий Сергеевич Буланов, один из тех, кто стоял у истоков формирования Клуба.
Уже тридцать восемь лет футбольное поле стадиона Центральный утром первого
января наполнено жаркими баталиями, преданными болельщиками и только положительными эмоциями. В футбольном «Клубе 1 января», как и в любой серьезной
команде, имеются свои звезды и лидеры. Это в первую очередь заядлый футболист
и инициатор такого проекта Валерий Станиславович Мельников, Владимир Николаевич Тарнакин, который благодаря своей самоотверженной игре в обороне получил прозвище «Хурцилава», в честь знаменитого защитника тбилисского «Динамо»
Муртаза Калистратовича Хурцилава. Вплоть до 2005 года проведение новогодних
встреч по футболу было своего рода самодеятельностью активистов ветеранского
движения. 17 января 2005 года Совет ветеранов УФСБ России по Челябинской
области своим решением постановил: одобрить инициативу ветеранов по проведению традиционных встреч по футболу; проводить регулярное оповещение
ветеранов и личный состав Управления о каждой предстоящей встрече, с целью
привлечения широкого круга участников. Принятие данного решения было заслугой председателя Совета ветеранов — Константина Ивановича Шульгина, а также
инициативной группы ветеранов Управления и футбола: Валерия Станиславовича
Мельникова, Виктора Владимировича Бочина, Юрия Сергеевича Буланова, Юрия
Николаевича Новоселова и других. Кроме того, Совет ветеранов УФСБ РФ по Челябинской области учредил собственную атрибутику «Клуба 1 января»: удостоверение
участника традиционной новогодней встречи по футболу; наградной знак, главными и символичными элементами которого являются футбольный мяч и новогодняя
елка, а также дата и время проведения товарищеской встречи. Сегодня в Клуб входят не только действующие сотрудники и ветераны УФСБ РФ по Челябинской области, но и члены всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо»,
которым проведение таких мероприятий близко по духу.
В 2013 году состоялась 38 традиционная новогодняя встреча по футболу «Клуба
1 января», в этом же году самому возрастному футболисту Юрию Сергеевичу Буланову исполнилось 77 лет. Наряду с сотрудниками и ветеранами, стоявшими у истоков
и творивших историю Клуба, мяч по зеленому газону стадиона Центральный города
Челябинска гоняют их дети и даже внуки. Кроме того, помогать в организации праздничного обеда приезжают любимые жены членов Клуба, которые на протяжении долгих лет надежно закрывают тылы сильного мужского коллектива. Уже на протяжении
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36-я встреча,
2011 год

многих лет значительный вклад в организацию и проведение традиционных новогодних встреч «Клуба 1 января» вносит Челябинская региональная организация всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» в лице ее первого заместителя
председателя, полковника Управления Федеральной Службы Безопасности Российской
Федерации по Челябинской области Анатолия Петровича Ситникова.
Ни в одном регионе Российской Федерации нет аналогов «Клубу 1 января». Эта
многолетняя история показывает, что существуют крепкие и прочные нити, которые
способны раз и навсегда связать разные поколения разных людей, объединенных
одной целью: двигаться вперед и таким хоть и необычным, но действенным способом пропагандировать политику здорового образа жизни в городах и регионах большой и необъятной Российской Федерации.

34-я встреча,
2009 год

Что для вас значит быть членом «Клуба 1 января»?
Владимир Николаевич Тарнакин: «В первую очередь это встреча ветеранов
Управления, спортсменов-ветеранов, которые долгое время бок о бок творили историю развития футбола в Управлении ФСБ РФ по Челябинской области. Кроме того,
это своеобразная дань славы и уважения к месту, где члены Клуба проработали всю
свою сознательную жизнь, выполняя свой святой долг — служение Родине».
Юрий Сергеевич Буланов: «Самое главное, конечно, любовь к спорту. Со временем, когда становишься старше, приятным становится общение с друзьями-товарищами. «Бойцы вспоминают минувшие дни…» Скажу больше, это еще и пропаганда здорового образа жизни не только в стенах родного Управления, но и по всему
Южному Уралу. Это своеобразный большой новогодний семейный праздник. Очень
хочется быть уверенным в том, что начатая нами очень давно традиция будет существовать вечно».
Валерий Станиславович Мельников: «Мне, как инициатору данной традиции,
приятно вдвойне, что с каждым годом к футбольному полю стадиона Центральный
города Челябинска ранним
утром первого января ведет
протоптанная десятилетиями
дорога. Традиция хорошая, нужная. Она не позволяет злоупотреблять новогодним застольем. Очень радует тот факт,
что почти всегда победу одерживают ветераны Управления,
значит, есть еще силы. Я очень
горд, что молодое поколение
уже дышит нам в спину, это означает, что мы добились своей
цели, выполнили поставленные
задачи, а в мужском деле —
это самое главное!»

< 35-я встреча,
2010 год
Слева направо:
Б.В. Шунькин,
Е.Г. Иванов,
К.И. Шульгин,
А.М. Лоскутов,
А.Н. Лосев,
С.И. Шихов,
Ю.С. Буланов,
А.Г. Мирошниченко,
А.П. Ситников
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лиции, их родные, знакомые. Флаг на торжественном построении поднял сын Виталия Титовича, сотрудник милиции Александр Масленников. Провели спортивные состязания по четырем беговым видам. Тогда первое место досталось команде РОВД
Ленинского района Челябинска. Программу первых соревнований никто особо не
продумывал. Главное было — собраться и поучаствовать в различных забегах. Составили стартовые протоколы, засекли и внесли финишное время участников, обработали итоговые протоколы… Но то была сплошь импровизация. Может быть, поэтому
первые Мемориалы самые романтичные и непосредственные.
Главным идеологом Мемориала Масленникова считают Валерия Пустового.
Однако сам Валерий Павлович вспоминал, что без десятков помощников эти состязания не состоялись бы и не превратились бы в одно из крупнейших спортивных событий и региона и страны в целом. Пустовой называет десятки фамилий
тех, кто плечом к плечу работал над реализацией этой идеи. Это были Анатолий
Вохминцев, Вячеслав Хабко, Сергей Собко, Александр Метликин, Петр Когосов,
Виктор Корняков, Олег Коротков, Лев Киселев, Олег Чумак, Валерий Поротников,
Вячеслав Казанцев, Владимир Ершов, Андрей Пилат, Владимир Шатрович, Юрий
Чернецкий, Валерий Апухтин, Марк Каминский, Николай и Александр Вороновы,
Лидия Ускова, Татьяна Аверьянова, директор стадиона «Центральный» Владимир Сидоров, судьи Всесоюзной категории — Анатолий Рублев, Елена и Борис Вьюжанины,
секретари судейской коллегии — Евгений Половицкий, Таисия Митрофанова, руководители клуба любителей бега ОАО «Мечел», доктор наук, профессор Абрам Заславский
и Феликс Швец, знаменитые челябинские легкоатлеты, заслуженные мастера спорта
Леонид Мосеев и Тамара Сорокина, гостренер по легкой атлетике Георгий Нечеухин…
Состав этой команды единомышленников постоянно расширялся и обновлялся…

Мемориал Виталия Титовича Масленникова — гордость и, как
сейчас принято говорить, инновация южноуральских стражей порядка. В 1991-м — на пятый год после проведения первого мемориала — соревнования получили статус Всероссийских и стали
проводиться по линии МВД РФ, Российским советом «Динамо» и
Управлением внутренних дел Челябинска. Инициативу челябинцев заметили и одобрили на всех уровнях.
Мемориал В.Т. Масленникова посвящен памяти сотрудников
органов внутренних дел, погибших при выполнении
служебных задач. Мероприятие носит имя подполковника
милиции Виталия Титовича Масленникова, заместителя
начальника отдела уголовного розыска Челябинского УВД.
Валерий Пустовой, вдохновитель и
организатор Мемориала
23 июня 1986 года Виталий Масленников во главе
им. В.Т. Масленникова
дежурного наряда участвовал в задержании опасного
преступника. Запершись в своей квартире, психически
нездоровый и вооруженный злоумышленник угрожал
открыть стрельбу по окружающим. Виталий Титович вступил с ним
в переговоры, пытаясь убедить больного выйти и подчиниться медработникам.
Преступник обещал сдаться. Однако вместо этого вооруженный обрезом
охотничьего ружья злоумышленник выпрыгнул в окно. С криком «Убью!» он
устремился в сторону прибывших медработников. Не теряя времени, Виталий
Масленников бросился наперерез преступнику, прикрыв собой врачей от
смертельного ранения. Подполковник милиции скончался в больнице, не
приходя в сознание. Указом Президиума Верховного Совета СССР
подполковник милиции Виталий Титович Масленников за мужество
и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного
долга, был посмертно награжден орденом Красной Звезды. В следующем
году приказом МВД СССР его зачислили навечно в списки личного состава
УВД Челябинского горисполкома. В память о героическом поступке офицера
Мемориал им.
милиции одна из улиц г. Челябинска носит имя Виталия Масленникова, а на
В.Т. Масленникова
здании городского управления МВД установили мемориальную доску.
проводится
Первые романтичные
А начиналось все, как вспоминал в своей книге «Звездочки
прожитых лет» главный вдохновитель и организатор Мемориала,
заслуженный работник МВД СССР,
бывший начальник УВД Челябинска Валерий Павлович Пустовой,
«спонтанно и почти стихийно, организацию никто не продумывал».
Июнь 1987 года. Выходной
день. Всех желающих пригласили к спорткомплексу «Динамо».
Повод — годовщина со дня трагической смерти В.Т. Масленникова. Пришло примерно четыре
сотни человек — сотрудники ми-
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с 1987 года

Статус Мемориала
растет с каждым
годом

По линии «Динамо»
Легендарный марафонец Леонид Мосеев вспоминает, что Валерий Пустовой в те
годы побывал во многих городах — интересовался опытом проведения подобных состязаний. Интересовало его именно массовое проведение соревнований. Но какой-то опыт
получить не удалось. Организацией таких мероприятий никто особо не занимался. Фактически все приходилось делать «с нуля». Валерий Павлович в те годы связался со своими
старыми знакомыми, друзьями — мастером спорта СССР, начальником управления Всесоюзного совета «Динамо», полковником милиции Валерианом Рагава и председателем
ВС «Динамо», генералом Валерием Сысоевым. Пригодился их опыт и знания в проведении крупных массовых спортивных турниров, в том числе и европейского уровня.
— Валерий Павлович рассказывал про то, как продвижению Мемориала фактически помог случай, — вспоминает Леонид Мосеев. — Пустовой был в командировке в
Москве. В главке МВД обсуждал вопрос о расширении штатов. Нужно было увеличить
число сотрудников для создаваемой информационной службы
при УВД города. Все шло ни шатко, ни валко. Как вдруг его вызывает тогдашний министр Вадим
Бакатин. Прямо из аэропорта!
Разговор пошел о том, что такие
информационные отделы нужно
создавать и не отвлекать на это
дело средства из сформированного бюджета. Для этого нужно
вводить отдельные штатные единицы. И впервые в стране Челябинск получил дополнительно 10
штатных мест для отдельной информационной службы.
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Когда министр стал рассказывать об упущениях в работе с личным составом,
о «безынициативности на местах», Пустовой тут же заговорил о Мемориале Масленникова: мол, есть и хорошие примеры. Бакатин это дело тут же одобрил. Валерий
Павлович, заметив, что Мемориал — это детище челябинцев, предложил проводить
отборочные турниры среди сотрудников МВД в федеральных округах, а финал — летом в Челябинске.
В любом случае о Мемориале заговорили на самом высоком уровне, и уже в
1991 году соревнования получили Всероссийский статус и стали проводиться под
эгидой МВД РФ.
На международный уровень
Валерий Пустовой стал народным депутатом. Двери многих высоких кабинетов
стали открываться проще. Поэтому и дела с Мемориалом пошли в гору. На соревнования стали приезжать генералы, большие начальники из Москвы. Сам Пустовой
начал продвигать идею проведения международных стартов в Челябинске. Понятное
дело, долгие годы наши граждане в глаза не видели иностранцев. Да и столица Южного Урала долгое время считалась чуть ли не секретным объектом и для иностранцев
была фактически закрыта. А тут «железный занавес» рухнул. Всем захотелось увидеть,
как там народ живет. Кто они такие, тамошние полицейские, которых видели только
в кино и на картинках?
Помогло федеральное динамовское начальство. Так спортивное движение, направленное на международное сотрудничество, обмен опытом, в начале 90-х активно развивалось. Родилась идея — сделать Мемориал одной из европейский арен
полицейского спорта. И отчасти эту идею удалось реализовать. В Челябинск по приглашению МВД, областных и городских властей приезжали стражи порядка из Голландии, Германии, Австралии, США, Бельгии.
В 1993 году делегация стражей порядка из Челябинска в количестве 10 человек участвовала в Международном марше полицейских мира, который проводился в
Бельгии. Южноуральцы были первыми российскими сотрудниками МВД, кто принял
участие в подобном марше. В Бельгию в тот год приехали представители 12 стран.
По словам Леонида Мосеева, организации и проведению Мемориала активно
содействовали региональные, муниципальные власти, все крупные предприятия Челябинска. Кстати, огонь Мемориала традиционно зажигается от мартеновской печи
ЧТЗ, где начинал трудовой путь В.Т. Масленников.
Такие старты нам нужны!
Статус Мемориала рос с каждым годом. Спортсмены показывали очень
приличные результаты в беговом виде программы — в полумарафонском беге
(21 098 м). В 1994 году на старты сотрудников МВД приехал старший тренер сборной

Организаторы все делают, чтобы популяризировать
физическую культуру и спорт среди сотрудников МВД
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Мемориал —
гордость
южноуральских
стражей порядка

России по бегу на длинные дистанции Александр Полунин и заслуженный тренер СССР Вадим
Самотесов, который в те годы был
единственным российским представителем в Международной
федерации легкой атлетики. Эти
наставники постоянно следили
за выступлениями наших челябинских спортсменов, привлекали
ведущих атлетов на выступления в
челябинском Мемориале. Челябинский полумарафон, который проводился в рамках Мемориала, был
официально включен в календарь международных стартов и стал одним из пяти этапов Кубка России, где отбирались кандидаты в национальную сборную для участия в
чемпионатах мира и Европы.
Полумарафонский забег в те годы впервые провели по улицам Челябинска. А
с 1994 года перед стартом Мемориала в городе стали проводить массовый забег,
который получил название «По зову души» (название придумала одна из ведущих
тележурналистов региона, ныне декан факультета журналистики ЮУрГУ Людмила Шестеркина). На следующий год (1995) в забеге уже участвовало 6,5 тысяч человек.
Забег стартовал на площади Революции с финишем у памятника Курчатову. Через
четыре года (1999) на старт вышло уже более 11 тысяч горожан и гостей Челябинска,
в том числе глава города, все начальники городских направлений.
В настоящее время забег, из-за загруженности центра города, стараются проводить в лесопарковой зоне со стартом на площадке у памятника Курчатову.
Всего за время проведения Мемориала в соревнованиях участвовали
команды городского и областного УВД, спортсмены из более чем 40 городов
России, из трех десятков городов и сельских районов области, почти
40 коллективов физкультуры, спортклубов, представители республик СНГ
и зарубежных стран. Программа Мемориала: торжественное открытие,
массовый забег, полумарафонский забег на 21 098 м, комбинированную
эстафету из 14 этапов для коллективов физкультуры, командный забег на 3 км
в служебной форме, «шведскую» эстафету из 6 этапов, подтягивание
на перекладине, состязания по гиревому спорту (32 кг), стрельба из
табельного оружия, детский забег. В состязаниях по всем видам спорта
постоянно участвуют более тысячи стражей порядка. Мемориал
сопровождается культурной программой, в которой участвуют известные
артисты. На Мемориале звучит «Песня о Масленникове» (автор — майор
милиции Т. Морозова). В разные годы Мемориал проводился на стадионах
«Локомотив», «Мечел», «Метар-спорт», стадионе им. Елесиной.
В 1993 году на здании УВД города был установлен памятный знак в честь
погибших сотрудников МВД. В 1995 году, накануне проведения девятого
Мемориала Масленникова, у здания УВД города был открыт памятник
(стела) милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга. Средства
на создание и возведение памятника были собраны за счет пожертвований
сотрудников МВД и граждан. Традиционно в рамках Мемориала проводятся
приемы членов семей погибших сотрудников и ветеранов органов
внутренних дел. В преддверии Мемориала в свое время традиционно
подводили итоги оперативно-служебной деятельности, награждали особо
отличившихся ценными подарками. На Мемориал приезжают родственники
сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга, со всей России.
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чтобы популяризировать физическую культуру и
спорт и среди сотрудников МВД, и всего населения.
В свое время в рамках Мемориала решено было собрать членов национальной сборной
по спортивной ходьбе. Цель — побить мировой
рекорд в ходьбе на одну милю. «Сборники» даже
не поехали на крупный международный турнир в
Европу, а решили посоревноваться в Челябинске.
Олимпийская чемпионка — легендарная Олимпиада Иванова, обладатель мирового рекорда,
чемпион мира, серебряный призер Олимпийских
игр свердловчанин Илья Марков, многократный
чемпион мира Михаил Сенников, представители сборной страны, победители крупных международных турниров Андрей Перлов, челябинцы — Рашид Шафиков, Игорь
Плотников.
Мировой рекорд в ходьбе на милю был побит в итоге Андреем Андреевым из
Чебоксар. Но результат не был засчитан, поскольку на соревнованиях не присутствовали международные комиссары и судьи соответствующего уровня. У женщин
первой финишную черту пересекла Олимпиада Иванова, а второй стала челябинка,
представительница сборной страны Елена Сайко.
Масштаб!
— Иностранные гости, которые приезжали на Мемориал, не уставали поражаться столь масштабному спортивному событию, — вспоминает Леонид Мосеев
(кстати, Леонид Николаевич в последние годы неизменно выступает в качестве
стартера). — Полицейские из Голландии в своей телеграмме так и написали: «Поражены огромным размахом праздника, посвященного милиционеру Масленникову,
погибшему на службе. Эта неделя навсегда останется в наших сердцах». Стражи
порядка из Германии отправили такое письмо: «…вместе со своими сотрудниками
вы провели фантастический Мемориал. Без преувеличения можем сказать, что это
единственный и неповторимый праздник в мире. В нашей стране, к сожалению,
ничего подобного нет».
Сотрудники МВД, организаторы постоянно напоминают о том, что Мемориал —
то прежде всего общественно значимое движение, в первую очередь в память о
тех, кто погиб, исполняя свой
долг. Не случайно сегодня одна
из улиц Челябинска носит имя
В.Т. Масленникова. А на одном из
домов на этой улице в его честь
установлена памятная доска.
Нынешний начальник УВД
города полковник Игорь Иванов — постоянный участник
массовых забегов «По зову
души». В любую погоду он неизменно выходит на старт. Его
примеру следуют и другие сотрудники МВД, выступающие
на Мемориале.
Легкоатлетический забег
«По зову души»
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Многие из спортивных сооружений ЧРО Общества «Динамо» были построены в разный временной период. В настоящее время они являются ведущими базами для
проведения спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов и физкультурных праздников.
Сегодня материально-техническая база ЧРО «Динамо» включает в себя:
• здание ЧДФК (Челябинский дом физической культуры), в котором оборудованы три спортивных зала для занятия различными видами спорта. Первый зал, общей
площадью 432 м², предназначен для занятий игровыми видами спорта: баскетбол,
волейбол, теннис. Кроме того, в помещении первого зала допускается проведение
тренировочных занятий и соревнований по тхэквондо, каратэ и рукопашному бою.
В таких случаях на полированный паркет первого зала накладывается татами. Второй зал, общей площадью 367 м², предназначен для проведения тренировочных
занятий и турниров по самбо, каратэ, айкидо, дзюдо. Третий зал, общей площадью
157 м² (малый зал), является универсальным, но основным видом спорта, который
в нем культивируется, является рукопашный бой. Также в здании ЧДФК находится
административно-управленческий центр, который обеспечивает нормальную работу
и функционирование ЧРО Общества «Динамо». В ЧДФК оборудован восстановительный центр, который предназначен для проведения физиотерапевтических процедур
и психологической разгрузки;
• стрелковый тир, включающий в себя две галереи, предназначенные для ведения стрельбы из спортивного, служебного и боевого оружия, комнату хранения
оружия, класс для теоретических занятий по боевой подготовке и владению различными видами оружия, и лыжную базу на 100 пар. Первая галерея стрелкового тира
имеет общую длину 50 метров и предусмотрена для стрельбы из спортивного, служебного и боевого оружия на рубежах от 10 до 25 метров. В данном помещении
свои стрельбы проводят сотрудники различных силовых структур города Челябинска

Приятные
моменты
награждения

Челябинский дом >
физической
культуры
«Динамо»
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и области, охранные предприятия, а также учащиеся спортивных секций по стрельбе. Вторая
галерея стрелкового тира рассчитана на 25 метров и оборудована специальной мультимедийной установкой, с помощью которой стрельба
ведется по компьютерному изображению, расположенному как в динамике, так и в статическом
положении. Использование данной установки позволяет с большой точностью определять результат попадания в цель и количество набранных лицом, выполняющим упражнение, баллов;
• СОБ (спортивно-оздоровительная база), расположенная
на озере Кум-Куль, которая предназначена для лечебно-восстановительных целей и проведения
учебно-тренировочных сборов.
На базе оборудованы спортивная площадка для занятия волейболом, четырех- и двухместные
помещения для отдыхающих;
• Спортивный комплекс
«Динамо», в котором оборудованы зал для бокса, тренажерный
зал, а также лечебно-оздоровительный центр;
Зал № 2

Мини-стадион
«Динамо»,
декабрь
2012 года

>
Мини-стадион в ходе реконструкции,
сентябрь 2012 года
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• Дворец спорта «Динамо» («Строитель»), расположенный в г. Магнитогорске.
Дворец спорта оборудован залами для занятий боксом и художественной гимнастикой, так как эти виды спорта являются основными культивируемыми видами. Кроме
того, в здании имеются спортивные площадки для занятий баскетболом, футболом,
волейболом, а также тренажерный зал. В ДС «Динамо» ведутся секции кудо и айкидо.
Кроме того, в 2012 году на месте спортивной площадки, огороженной металлической сеткой, с асфальтовым покрытием, был реконструирован мини-стадион размером 20 х 40 метра, с оформлением футбольной сеткой, а также уложено покрытие
по современной технологии «Мастерфайбр». Разметка площадки осуществлена в соответствии с общепринятыми международными стандартами мини-футбола. Кроме
того, футбольное поле обеспечено освещением, что позволяет проводить тренировки
в вечернее время. Сегодня данный стадион является учебно-тренировочной базой
мини-футбольной команды «Динамо-Университет», представляющий ЧРО «Динамо»
на соревнованиях разных уровней. Неподалеку от мини-стадиона находится двухэтажное здание, в котором расположены две раздевалки, на втором этаже размещено электронное табло, а также построено помещение для управления и звукового
сопровождения спортивных мероприятий.
Таким образом, материально-техническая база ЧРО Общества «Динамо» представлена рядом спортивных и лечебно-оздоровительных комплексов, которые в
совокупности составляют единый комплекс взаимосвязанных элементов, обеспечивающих высокую эффективность решения текущих вопросов и качественное выполнение курса проводимой Обществом «Динамо» политики.
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Какой мужчина не любит охоты и рыбалки? Любовь к этим сугубо мужским занятиям проявилась у сильной половины человечества с давних пор. Присутствует она
и сейчас, только в несколько другой форме. Сейчас «Росохотрыболовсоюз», куда и
входит Общество охотников и рыболовов «Динамо», — сформировавшаяся и серьезная организация, объединяющая под своим крылом десятки тысяч любителей активного отдыха. И, конечно же, большую их часть составляют динамовцы, у которых
любовь к охоте и рыбалке была всегда.
Первые сведения о деятельности Общества охотников «Динамо» появляются в
официальных документах, датированных сороковыми годами XX века.
В 1949 году построена база на озере Актюба, ставшая основой Актюбинского
охотхозяйства. С середины 50-х годов у динамовцев появился субарендатор в лице
охотничьего коллектива ЧТПЗ. Решением Челябинского облисполкома в 1978 году за
челябинским областным советом «Динамо» закреплено Сугоякское охотничье хозяйство. В 1988 году решением Челябинского совета народных депутатов Обществу выделена еще одна территория для
организации охотхозяйства в
Кунашакском районе. А в 2000
году областное правительство
представило Челябинской региональной организации ОГО ВФСО
«Динамо» территорию Медведевского хозяйства, расположенного на административной территории города Верхнего Уфалея.
Первым
председателем
бюро охотничье-рыболовной
секции стал А.Г. Шулепов.
В дальнейшие годы его возглавляли Михаил
Иванович Смирнов, Александр Сергеевич Долгов, Антон Иванович Чернушевич, Иван Михайлович Сафронов, Алексей Иванович Федин. Каждый
из них внес определенный положительный вклад в
развитие организации.
Органами управления Обществом являются
конференция, Совет Общества, Президиум Совета, председатель Общества.
На сегодняшний день в Обществе охотников
и рыболовов «Динамо» состоят около 1100 человек. За его тремя охотхозяйствами закреплено
более 80 тысяч гектаров угодий. Основными целями и задачами Общества являются охрана и
увеличение численности полезных диких зверей, птиц и рыб, научно обоснованное
ведение охотничье-рыболовного хозяйства, повышение продуктивности закрепленных угодий и водоемов. Не меньше внимания уделяется воспитанию у охотников
бережного отношения к природе, пропаганде охраны и рационального использования природных ресурсов, распространению передового опыта ведения охотничьерыболовного хозяйства, развитию охотничье-стрелкового и рыболовного спорта. Организуя рыбалку, охоту на диких зверей и птиц и другие формы отдыха, Общество в то
же время регулярно проводит соревнования по стрелковому и рыболовному спорту.

180

Входит в спортобщество «Динамо» и клуб охотничьего собаководства, который
был создан в 1999 году. Спустя год он вступил в Российскую федерацию охотничьего
собаководства. На сегодняшний день в его составе более 250 членов, владельцев
более трехсот породных охотничьих собак. Это уже сформировавшийся и динамично
развивающийся клуб. Ежегодно проводятся выставки охотничьих собак, испытания
охотничьих собак по таким видам, как работа легавых собак по водоплавающей и
полевой дичи, по кровяному следу, работа гончих собак по зайцу-беляку и др. Так,
например, в августе 2009 года на III межрегиональных комплексных лично-командных состязаниях охотничьих собак легавых пород питомцы «Динамо» заняли второе
место в командном зачете. В 2012 году усилиями Общества была построена нора
«восьмерка» на территории охотничьей базы на озере Куяш. Эта нора соответствует
международным стандартам и является одной из лучших в регионе.
Немало успехов у спортсменов-динамовцев в стендовой стрельбе. Соревнования по компакт-спортингу, которые наиболее приближены к условиям охоты, проводятся с 2003 года. Как правило, такие состязания проходят на охотничьей базе Куяшского охотхозяйства и собирают сотни участников. Наиболее крупные всероссийские
состязания проходят на калачевском стенде имени В.В. Сальникова. В сентябре
2011 года здесь прошел лично-командный чемпионат России по стендовой стрельбе
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». Честь Челябинской области на этих крупнейших
всероссийских соревнованиях успешно защитили спортсмены-динамовцы. Александр Яблонских, Фаиль Юсупов, Анастасия Шершелюк, Максим Николаев, Никита
Федин и Максим Иконников стали победителями в командном
зачете.
Большой популярностью у
динамовцев пользуются и соревнования по подледному
лову. Они проводятся ежегодно
с 2003 года на озере Большой
Куяш. На эти соревнования приезжают семьями, с пользой для
тела и духа проводят время как
сами любители рыбалки, так и
члены их семей. Для поддержания спортивного духа вне конкурса участвуют в состязаниях
и дети спортсменов-любителей.
— Такие состязания у нас
всегда проходят на «ура», —
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добавляет нынешний директор охотхозяйств Общества охотников и рыболовов «Динамо» Владимир Николаевич Антаков. — Помимо спортивной составляющей, надо
учитывать и то, что такие мероприятия объединяют людей, сплачивают их, дают
возможность пообщаться, обрести новых друзей, встретить своих старых товарищей. Конечно же, мы стремимся, прежде всего, создать условия динамовцам с
тем, чтобы они могли в удобное для себя время и комфортно провести время на наших охотничьих хозяйствах. Однако нельзя забывать и про спортивную составляющую. Элементы соревновательности привносят особый колорит и дополнительный
интерес к охоте или рыбной ловле. Радует, что у нас дружная и крепкая команда
единомышленников. Планов придать нашему движению массовости у нас в избытке. Будем стремиться к дальнейшему развитию и росту. Не сомневаюсь, что у нас
все получится.
Охотхозяйства Общества Охотников и Рыболовов «Динамо»:
Медведевское охотхозяйство
Общая площадь — 36,2 тысячи га. Расположено на территории Верхне-Уфалейского городского округа. Предоставлено в пользование Челябинской региональной
организации ОГО ВФСО «Динамо» в 2000 году.
Территория охотхозяйства расположена в горной местности, в основном это
лесные угодья. Объектами животного мира являются медведь, копытные животные
(лось, косуля, кабан), боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик), пушные звери (заяц,
лисица, куница). Штат егерей укомплектован тремя сотрудниками. Более ста местных охотников являются членами Общества охотников и рыболовов «Динамо».
Куяшское охотхозяйство
Общая площадь — 40 тысяч га. Расположено на территории Кунашакского района. Предоставлено в пользование Челябинской региональной организации ОГО
ВФСО «Динамо» в 1988 году.
Территория охотхозяйства расположена в лесостепной зоне с многочисленными водоемами и небольшими заболоченными участками среди леса по всей территории охотхозяйства. Животный мир представлен копытными животными (косуля,

кабан, лось), боровой дичью (глухарь, тетерев), пушными зверями (заяц, лисица,
енотовидная собака, куница).
Основной вид спортивной охоты — на водоплавающую дичь, весной на боровую
на токах, на копытных. Штат егерей укомплектован четырьмя сотрудниками. Более
двухсот местных охотников являются членами Общества охотников и рыболовов «Динамо».
Сугоякское охотхозяйство
Общая площадь — 10 тысяч га. Расположено на территории Красноармейского
района. Предоставлено в пользование Челябинской региональной организации ОГО
ВФСО «Динамо» в 1978 году.
Территория охотхозяйства расположена в лесостепной зоне с водоемами и небольшими заболоченными участками среди леса по всей территории охотхозяйства.
Животный мир представлен копытными животными (косуля, кабан), боровой дичью
(глухарь, тетерев), пушными зверями (заяц, лисица, енотовидная собака, куница).
Основной вид охоты — на водоплавающую дичь, весной — на боровую на токах,
на копытных и пушную дичь. Штат егерей укомплектован двумя сотрудниками. Более
ста человек местных охотников являются членами Общества охотников и рыболовов
«Динамо».
Почетные члены Общества Охотников и Рыболовов
1. Валерий Александрович Гриневич
2. Иван Дмитриевич Даренских
3. Виталий Александрович Жаданов
4. Сергей Михайлович Исаев
5. Альберт Евгеньевич Кузовенков
6. Владимир Абрамович Кухаренко
7. Евгений Николаевич Подъяблонский
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8. Борис Иванович Сатановский
9. Иван Михайлович Сафронов
10. Борис Михайлович Уфимцев
11. Антон Иванович Чернушевич
12. Сергей Геннадьевич Смолин
13. Юрий Павлович Луконин
14. Владимир Николаевич Булаев
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Лауреат 2007 года как «Лучшее физкультурно-спортивное
формирование, созданное по
месту жительства» — спортивнотанцевальный клуб «Динамо»
(руководитель Вадим Юрьевич
Гвоздев).
Дипломант Всероссийского
смотра-конкурса «Динамо» —
детям России» 2008 года — МУ
ДОД СДЮСШОР по художественной гимнастике «Гармония»
г. Челябинск (руководитель Наталья Григорьевна Крушик).
Подобного звания в 2009
году удостоена секция рукопашного боя СК «Юный динамовец»,
г. Челябинск (руководитель Владимир Анатольевич Воропаев),
а в 2010 году — профильный
отряд юных спецназовцев «Беркут», г. Челябинск (руководитель
Анна Саввична Осипова).
В 2012 году в СК «Юный
динамовец» в 12 спортивных
секциях по 8 видам спорта занимались 318 спортсменов в
возрасте от 6 до 23 лет. В СК
«Юный динамовец» развиваются следующие виды спорта.

Спортивное Общество «Динамо» всегда проявляло заинтересованность в подготовке молодого поколения спортсменов, которые станут не только чемпионами различных состязаний всех уровней, но и хорошо физически развитыми, закаленными
сотрудниками силовых структур.
4 июня 2002 года при Челябинской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» создали спортивный клуб «Юный
динамовец» (СК «ЮД»). В положении о клубе говорится: «В целях наиболее полного удовлетворения потребностей подрастающего поколения в систематических занятиях физической
культурой и спортом, укрепления здоровья, организации досуга и для проведения воспитательной работы среди детей и
подростков, направленной на всестороннее физическое развитие и отвлечение подрастающего поколения от наркомании,
В.Е. Проничев награждает А.П. Ситникова за
алкоголизма и других пагубных привычек.
высокие результаты, достигнутые в работе
Спортивный клуб «Юный динамовец» проводит учебно-тре- Спортивного клуба «Юный динамовец»
нировочные занятия на собственной или арендуемой спортивной базе. Здесь работает квалифицированный тренерско-преподавательский состав.
Возраст и количество занимающихся определяется из особенностей вида спорта.
В клубе занимаются группы начальной подготовки и учебно-тренировочные
группы. Тренировочные занятия и другие спортивно-массовые мероприятия проводятся согласно расписанию и календарному плану. Каждый квартал тренерский
совет клуба на своих заседаниях заслушивает и обсуждает вопросы учебно-тренировочной, методической, спортивно-массовой работы.
«Юный динамовец» возглавляет Ольга Сергеевна Маскаева.
Под руководством О.С. Маскаевой СК «Юный динамовец» неоднократно становился лауреатом и дипломантом Всероссийского смотра-конкурса «Динамо» — детям
России». Высокого лауреатского звания клуб удостаивался 2007 году как «Лучший
коллектив «Юный динамовец», созданный в городском, областном, краевом, республиканском советах Общества «Динамо», а в 2010 году — «За лучшую организацию
динамовской работы с детьми в физкультурно-спортивном коллективе».
В 2011 году СК «ЮД» стал дипломантом Всероссийского смотра-конкурса «Динамо» — детям России».
Кроме того, неоднократно лауреатами и дипломантами конкурса становились
отдельные секции и подразделения клуба.

Биатлон
Занятия проводятся под руководством тренера высшей категории Евгения Баранунькина и тренера Владимира Храмцова. В секции около 60 спортсменов как в
группах начальной подготовки, так и группах спортивного совершенствования, где
тренируются уже опытные спортсмены, имеющие за плечами
не один старт на региональных,
всероссийских и международных соревнованиях.
Художественная
гимнастика
Занятиями руководит тренеры высшей категории Татьяна
Скобликова и Елена Богатова.
В секции более 75 гимнасток,
которые
неоднократно
ста
новились победительницами и

Веселые старты, 2006 год
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Веселые старты, 2007 год

Первые победы		>
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Соревнования по дзюдо, 2007 год

«Динамо» в новом тыс яче летии
Юный стрелок

В клубе занимаются более 60 человек, увлекающихся бальными танцами. Уровень их подготовки позволяет соперничать с лучшими танцорами Урала и России.

Встреча с Георгием Гречко

Бокс
Занятия в детских и молодежных группах в
возрасте от 10 до 18 лет проводятся под руководством тренеров Владимира Алексашкина и Александра Нефедова.
Тхэквондо
Занятиями руководит мастер спорта
России по тхэквондо Андрей Беляков. Около
20 спортсменов, несмотря на юный возраст,
Парад открытия детского спортивного
праздника

призерами Всероссийских и
международных турниров, первенств ЦС «Динамо».
Пулевая стрельба
Занятия проводятся под
руководством тренеров высшей категории мастера спорта
России Елены Усцелемовой и
мастера спорта международного класса Александра Деркача.
В секции около 60 ребят
разного возраста и различного
уровня подготовки. Юные спортсмены регулярно принимают
участие в первенствах Челябинской области, УрФО, где занимают призовые места.

>

Детский спортивный праздник в рамках
работы КФК с подшефными детскими
домами

Чемпионат ВФСО «Динамо» по боксу

Рукопашный бой
Занятия проводятся под руководством старшего тренера
Владимира Воропаева и тренера Сергея Рахманова.
Всего в спортивном клубе
«Юный динамовец» занимаются более 80 рукопашников. Они
успешно выступают на соревнованиях различного уровня по
рукопашному бою и тайскому
боксу, кикбоксингу и ушу саньда.
Спортивнотанцевальный клуб
«Динамо»
Занятия проводят специалисты высшей категории
Вадим и Лариса Гвоздевы.
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Спортивно-танцевальный клуб «Динамо» существует с 1998 года. Возраст участников коллектива от 5 до 60 лет. В его составе танцоры
«Начинающие», «Е», «Д», «С», «В», «А», «S» класса
мастерства. С начала 2001 года они занимают
высокие позиции в Челябинской области, Уральском регионе и России. Ведущие танцевальные
пары коллектива неоднократные финалисты,
призеры и победители первенств и чемпионатов
УрФО, Открытых Кубков областных федераций
России, международных турниров по спортивным танцам в таких городах, как: Москва, Екатеринбург, Курган, Тюмень, Нижневартовск, Сочи,
Ярославль, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Уфа,
Ижевск, Новосибирск, Красноярск, Рудный, Костанай, Челябинск и др.

неоднократно становились победителями и призерами региональных первенств по
тхэквондо.
Легкая атлетика
Занятия проводятся под руководством тренера высшей категории, заслуженного мастера спорта Леонида Мосеева.
У него занимаются молодые спортсмены 16-18 лет, которые не раз становились победителями и призерами соревнований различного уровня.
Самбо
Занятия проводятся под руководством тренера, вице-президента федерации боевого
самбо Сергея Калинина, возраст ребят от 8 до 13 лет, чемпионы и медалисты, в клубе занимаются 25 юношей.
Дзюдо
Занятия проводит мастер спорта международного класса, чемпион России по
дзюдо Олег Барковский.
В секции занимаются дети в возрасте от 8 лет.
Только за один год в СК «ЮД» подготовлены: один мастер спорта международного
класса (гимнастка Екатерина Кувалдина, тренер Елена Львовна Богатова), пять кандидатов в мастера спорта, 13 перворазрядников, 63 спортсмена выполнили нормы
массовых спортивных разрядов.
Ежегодно спортивный клуб проводит 14 соревнований и спортивно-массовых мероприятий и принимает участие почти в 40 состязаниях различного уровня, где юные динамовцы показывают хорошие результаты, часто занимая призовые места.
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Вадим и Лариса Гвоздевы, руководители
спортивно-танцевального клуба
«Динамо», танцоры международного
класса, педагоги высшей категории

Спортивная пара в составе: Голубков Вячеслав — Подакова Татьяна (КМС) стала финалистом
Открытого чемпионата Германии в г. Штутгарте и
Открытого чемпионата России в г. Москве, победителем Открытого чемпионата Казахстана.
Танцевальная пара Никита Гридасов — Ангелина Волошина (МС) является ведущей парой в рейтинге Федерации танцевального спорта Челябинской области.
Танцевальные пары коллектива с 2004 г. награждаются памятными плакатами Челябинской областной федерацией танцевального спорта как самые
успешные танцоры сезона в своих возрастных категориях. Коллектив бального
танца — многократный лауреат и дипломант фестивалей детского и юношеского
творчества «Хрустальная капель». Двукратный серебряный призер командного
Российского первенства «РЖД зажигает звезды». В 2007 г. СТК «Динамо» награжден дипломом МВД России за развитие детского спорта.
За последний сезон танцоры коллектива завоевали более
20 кубков, около 100 медалей и
более 250 дипломов.
Руководители коллектива —
Лариса и Вадим Гвоздевы. Лариса Гвоздева — танцор международного класса России,
неоднократный призер и финалист областных, зональных,
межрегиональных и международных турниров по спортивным танцам. Вадим Гвоздев —
бронзовый призер чемпионата
России среди профессионалов
< Чемпионат России, Москва,
команда «Динамо» (Челябинск),
2010 год
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Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации» долгие годы являлся одним из ведущих вузов
Уральского региона и образовательных учреждений МВД России, объединявшим в
себе лучшие отечественные традиции подготовки кадров для органов внутренних дел.
Множество титулованных спортсменов ЧРО «Динамо» — выпускники этого вуза.

Чемпионат России. Станислав Чемпионат России-2012. Никита
Климков, Дарья Климкова.
Гридасов, Ангелина Волошина.
Европейские танцы (КМС)
Латиноамериканская программа,
взрослые (МС)

Международный турнир
«Динамиада-2010».
Юниоры-2. Сергей
Николаев, Екатерина
Каблукова (14-15 лет)

по европейскому секвею, участник чемпионата мира по европейскому секвею в Германии, участник Открытых чемпионатов
мира в Италии, Финляндии, награжден грамотой Губернатора
Челябинской области. В 2004 году Лариса и Вадим Гвоздевы
награждены памятными плакатами Челябинской областной федерацией танцевального спорта как «Самый успешный тренер
сезона», с 2005 по 2013 год — как «Лучший руководитель и тренер года».
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Чемпионат России-2012.
Вячеслав Голубков,
Александра Критинина.
Взрослые (КМС)

Олег Дмитриевич Нациевский
Сергей Николаев,
Екатерина Каблукова

Владимир Александрович Иоголевич

В 1993 году на базе учебного центра ГУВД по Челябинской области был открыт
филиал Екатеринбургской высшей школы милиции, который в 1996 году получил статус Челябинского юридического института МВД России.
Формирование профессорско-преподавательского состава кафедры боевой и
физической подготовки проходило под руководством начальника цикла, а затем и
первого начальника кафедры полковника милиции В.Б. Панина.
В мае 2000 года кафедра боевой и физической подготовки была разделена на
два подразделения — кафедру боевой и тактико-специальной подготовки и кафедру
физической подготовки и спорта.
Кафедру боевой и тактико-специальной подготовки в разное время возглавляли Г.А. Нечипоренко, П.П. Назаренко, К.В. Бессонов. Кафедра проводила занятия
по следующим дисциплинам: огневая подготовка, тактико-специальная подготовка,
безопасность жизнедеятельности, автомобильная подготовка.
До ликвидации института коллектив кафедры составляли: К.В. Бессонов, кандидат юридических наук; И.П. Фомин, доцент, кандидат технических наук; Б.В. Иванов,
кандидат в мастера спорта по стрельбе из боевого оружия, судья республиканской
категории, полковник милиции; Ю.Я. Коротыч, кандидат в мастера спорта по стрельбе, судья республиканской категории; Д.А. Кулаков, мастер спорта международного
класса по стрельбе, четырехкратный чемпион мира; И.Е. Попов, кандидат в мастера спорта по стрельбе; К.Ю. Поспеев, кандидат педагогических наук; В.В. Дронов;
В.В. Николаев, кандидат педагогических наук; А.А. Кравченко.
Одно из направлений работы кафедры — это спортивная работа, которую возглавлял Юрий Яковлевич Коротыч.
С 1997 года команда института по стрельбе из боевого оружия принимала участие во Всероссийских соревнованиях среди учебных заведений МВД России, в городских, областных соревнованиях и чемпионатах ЧРО Общества «Динамо».
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В 1999 году родилась идея о
проведении Кубка Челябинской
области по стрельбе из боевого
оружия среди силовых ведомств
и их учебных заведений, впоследствии переименованного в
Открытый чемпионат Челябинского юридического института
МВД России, эти соревнования
стали традиционными и проводились 11 лет.
В 2009 году кафедра выступила с инициативой проведения чемпионата по стрельбе из
боевого оружия среди силовых
структур Челябинской области,
противодействующих терроризму, — «Боевое братство». Инициатива была одобрена антитеррористической комиссией Челябинской области, и
под эгидой губернатора Челябинской области 27-29 мая 2009 года прошли первые
соревнования, в которых приняли участие команды специальных подразделений
всех силовых структур Челябинской области.
Кроме того, кафедра в течение учебного года проводила соревнования по
стрельбе из боевого оружия среди переменного и постоянного состава, посвященные Дню милиции и Дню Победы.
Кафедра физической подготовки и спорта была образована в 2000 году
после реорганизации кафедры боевой и физической подготовки. Вновь созданную кафедру возглавил полковник милиции В.Б. Панин. В 2000-2001 годах кафедрой руководил кандидат в мастера спорта СССР по борьбе самбо и дзюдо
подполковник милиции С.И. Южаков, в 2001-2003 годах — мастер спорта по военному многоборью полковник милиции П.С. Пивоваров, в 2003-2010 годах —
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мастер спорта СССР по борьбе самбо и дзюдо, доцент, полковник милиции
Ю.А. Панарин.
Кафедра физической подготовки и спорта осуществляла учебную, методическую, научно-исследовательскую и воспитательную деятельность по подготовке специалистов для органов внутренних дел.
Все сотрудники кафедры физической подготовки и спорта являлись спортсменами-разрядниками: Ф.В. Епифанов — мастер спорта по спортивному ориентированию, Б.А. Ванеев — мастер спорта по дзюдо, М.Р. Турганов — кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, А.В. Теренгин — мастер спорта по
дзюдо, М.А. Кириллов — II дан по каратэ, В.А. Носков — мастер спорта по дзюдо, Ю.А. Панарин — мастер спорта СССР по борьбе самбо и дзюдо, профессор
А.В. Еганов — кандидат в мастера спорта СССР по борьбе самбо, Д.С. Семикин —
мастер спорта России по борьбе самбо, дзюдо и рукопашному бою, О.В. Сорокин — мастер спорта России по спортивному ориентированию, А.Ю. Сырников —
кандидат в мастера спорта СССР по боксу, Д.А. Третьяков — кандидат в мастера спорта СССР по борьбе самбо, А.Л. Ковригин — кандидат в мастера спорта
СССР по лыжным гонкам, Р.Р. Камилов — мастер спорта международного класса по кикбоксингу, Д.И. Воронин — первый спортивный разряд по плаванию,
К.Г. Тарасов — мастер спорта России по кикбоксингу.

Команда института неоднократно становилась призером Спартакиады среди коллективов
физической культуры ЧРО Общества «Динамо».
ЧЮИ постоянно участвовал в чемпионатах МВД
России среди образовательных учреждений по
служебно-прикладным видам спорта. Среди воспитанников института есть немало выдающихся
спортсменов: заслуженный мастер спорта Исхакова Валерия (кикбоксинг), мастера спорта
международного класса Петров Станислав (кикбоксинг), Юровских Кирилл (каратэ), Кочкина
Светлана (фитнес-аэробика), мастера спорта Лошкин Алексей (кикбоксинг), Демидов Константин
(греко-римская борьба), Кашкаров Александр
(греко-римская борьба), Сустретов Павел (национальные виды спорта), Алдохин Владимир (самбо), Савин Илья (дзюдо), Панарин Алексей (самбо), Абрамова Надежда
(стрельба), Бадзиев Алексей (стрельба), Шишкин Андрей (бодибилдинг), Холкина
Светлана (каратэ), Коркина (Рыбина) Светлана (лыжные гонки), Вяткина Анна (гимнастика), Уханов Владимир (бокс), Сединкина Виолетта (кикбоксинг), Байрамгалин
Руслан (рукопашный бой).
Коллектив физической культуры ЧЮИ МВД России внес большой вклад в
развитие динамовского движения, постоянно участвуя во всех спортивно-
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«Динамо». Сила — в движении и единс тве
массовых мероприятиях ЧРО Общества «Динамо», города Челябинска и Челябинской области.
В соответствии с приказом министра внутренних дел Российской Федерации от
24 июня 2011 года № 715 в рамках реформирования системы МВД России с 1 сентября 2011 года Челябинский юридический институт МВД России был ликвидирован.
Продолжателем образовательной деятельности правоохранительной направленности и традиций ЧЮИ МВД России сегодня является Центр профессиональной
подготовки Главного управления МВД России по Челябинской области и факультет
подготовки сотрудников правоохранительных органов ЮУрГУ, созданный летом 2011
года, с согласия ректората ЮУрГУ, коллективом сотрудников ликвидированного юридического института МВД России.

«Динамо» в новом тыс яче летии

Мини-футбольная команда «Динамо-Университет» — сравнительно новое образование в структуре ЧРО ВФСО «Динамо». Команда появилась по инициативе ректора
Челябинского государственного университета Андрея Юрьевича Шатина и первого
заместителя председателя ЧРО «Динамо» Анатолия Петровича Ситникова, в результате чего в октябре 2012 года был заключен договор о сотрудничестве между ФБГОУ
ВПО «ЧелГУ» и ЧРО Общества «Динамо»в рамках программы развития и поддержания спорта в Челябинской области.
Результаты не заставили себя долго ждать. С 18 по 22 октября в городе Белграде
(Сербия) состоялся международный турнир BIG-2012 (Belgrade International Games), в
котором приняли участие команды из 12 стран мира. Соревнования проводились по
4 видам спорта: футзал, волейбол, водное поло, гандбол. В соревнованиях по футзалу
Российскую Федерацию представляла команда «Динамо-Университет», состоящая из
ребят, которые учатся в высших учебных заведениях города Челябинска. В результате
упорной борьбы за звание чемпионов Европы среди студенческих команд россияне
обыграли сборные Италии, Венгрии, Словении, Алжира, Черногории и заняли первое
место. Стоит отметить, что еще до того, как стать динамовцами, ребята заработали
себе определенный авторитет, выступая на футбольных площадках города, а также на
европейской арене. Изначально команда выступала исключительно на университетских соревнованиях города Челябинска, являлась неоднократным призером, а также
победителем городских и областных спартакиад. В 2011 году команда заняла II место
в чемпионате Европы среди университетских команд Euro Belgrade-2011. Команда
несколько раз меняла свое название: с октября 2012 года она называется «ДинамоУниверситет». В составе команды на протяжении всего времени были только студенты
различных факультетов Челябинского государственного университета. На данном этапе
своего развития в состав команды «Динамо-Университет» входят студенты не только ЧелГУ, но и Челябинского педагогического университета, Южно-Уральского государственного университета и Уральского государственного университета физической культуры.
Сама идея формирования мини-футбольного клуба на базе Челябинской региональной организации «Динамо» зародилась давно, в 2012 году она воплотилась в
жизнь, и сегодня ребята с гордостью носят футболки с символичным ромбиком, внутри
которого находится буква «Д». На будущий год запланировано много проектов, которые
еще больше оживят интерес к минифутболу не только у южноуральцев, но
и представителей других областей, а
также гостей из-за рубежа.
В настоящее время тренерами
команды являются Суравцов Вячеслав Сергеевич и Костромцов Максим
Евгеньевич. Состав команды представляют Сябрук Николай, Сябрук
Антон, Шаманов Михаил, Сушко Евгений, Якунин Александр, Данилкин
Артем, Небайкин Александр, Пельков
Алексей, Апареев Станислав, Ахмадуллин Павел, Бабичев Михаил, Шичкин Павел, Каримов Марат, Сипатов
Дмитрий, Киселев Сергей, Ситников
Виталий, Костылев Антон, Уренков
Роман, Гридин Алексей.
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