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чьи	 судьбы	 прочно	 связаны	 с	 динамовским	 движением	 в	 республике.	 К	 сожалению,	 сложно	 восстановить	 имена	 всех,	 кто	
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Динамовцам Удмуртии  
всех поколений – 
энтузиастам, стоявшим  
у истоков становления и развития 
динамовского движения; 
ветеранам, пережившим вместе  
с организацией сложные годы  
бед и потрясений, выпавших  
на долю России; 
спортсменам и тренерам,  
вписавшим свои имена  
в летопись отечественного  
и мирового спорта; 
профессионалам, приумножающим 
славу и традиции  Общества – 
патриотам  «Динамо»  

пОсвящается…
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Динамовское	 движение	 в	 Удмуртии	
ведёт	 свою	 историю	 с	 19	 ноября	 1926	
года.	В	течение	90	лет	Удмуртская	реги-
ональная	 организация	 ВФСО	 «Динамо»	
обеспечивает	высокий	уровень	профес-
сиональной	 подготовки	 сотрудников	
правоохранительных	 органов,	 плано-
мерно	развивает	служебно-прикладные	
виды	спорта,	детско-юношеский	и	мас-
совый	спорт.	

За	 эти	 годы	 было	 воспитано	 не-
сколько	 поколений	 спортсменов	 –	 на-
стоящих	 патриотов,	 сильных	 телом	 и	
духом,	 способных	 побеждать	 не	 только	
на	 спортивной	 арене.	 Заметный	 вклад	
динамовцы	республики	внесли	в	общую	
победу	 советского	 народа	 в	 Великой	
Отечественной	войне.	

Традиционно	спортсмены-динамов-
цы	 находятся	 в	 числе	 первых	 в	 спорте	
высших	достижений.	В	истории	Удмурт-
ской	организации	«Динамо»	немало	яр-
ких	 имён	 и	 выдающихся	 побед,	 прино-
сящих	 спортивную	 славу	 республике	 и	
стране	 на	 международных	 соревнова-
ниях,	чемпионатах	Мира	и	Европы	среди	
полицейских	 и	 пожарных,	 на	 Олимпий-
ских	играх.	В	их	числе	звёзды	большого	
спорта	Алексей	Кобелев,	Иван	Черезов,	
Максим	 Вылегжанин,	 Максим	 Макси-
мов,	 Сергей	 Крянин,	 Юлия	 Шамшури-
на,	 Любовь	 Ермолаева,	 Елена	 Егорова,	

Алексей	 Астахов,	 Андраник	 Хачатрян	 и	
многие	другие.

Регулярно	 удмуртские	 динамовцы	
участвуют	 в	 проводимых	 Центральным	
Советом	 «Динамо»	 чемпионатах	 по	 от-
дельным	 видам	 спорта,	 демонстрируя	
мастерство	 и	 волю	 к	 победе.	 На	 высо-
ком	 организационном	 уровне	 прини-
мают	 лично-командные	 чемпионаты	 и	
первенства	 «Динамо»	 России	 по	 боксу,	
дзюдо,	 мини-футболу,	 волейболу,	 лёг-
кой	атлетике,	летнему	служебному	биат-
лону,	зимнему	служебному	двоеборью	и	
лыжным	гонкам	на	своей	территории.

Быть	первыми,	быть	на	высоте	–	одна	
из	главных	традиций	спортивного	обще-
ства	«Динамо».	С	2013	года	Удмуртская	
региональная	 организация	 ОГО	 ВФСО	
«Динамо»	ежегодного	становится	побе-
дителем	Спартакиады	Общества	по	вто-
рой	группе	участников,	являясь	сегодня	
единственной	 организацией	 в	 России,	
выигрывающей	 пальму	 первенства	 чет-
вёртый	год	подряд.		

Поздравляю	 динамовцев	 Удмурт-
ской	Республики	с	юбилеем!	Желаю	но-
вых	спортивных	стартов	и	ярких	побед,	
бодрости	 духа,	 доброго	 здоровья,	 сча-
стья	и	благополучия!	

Председатель 
Общества «Динамо»  

Владимир Стржалковский

Уважаемые динамовцы!
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В	 2016	 году	 Удмуртская	 республикан-
ская	 организация	 «Динамо»	 празднует	
сразу	два	значимых	юбилея:	90-летие	об-
разования	 Общества	 «Динамо»	 в	 Удмур-
тии	 и	 80-летие	 со	 дня	 открытия	 стадиона	
в	Ижевске.	

Самый	ценный	ресурс	«Динамо»	–	его	
традиции	 и	 следование	 им	 –	 это	 не	 толь-
ко	 дань	 уважения	 к	 прошлому,	 но	 и,	 в	 ко-
нечном	 итоге,	 –	 залог	 новых	 успехов	 в	
будущем,	 дающий	 возможность	 сделать	
качественный	рывок	в	развитии	республи-
канской	организации.	Сегодня	мы	работа-
ем	 над	 узнаваемостью	 бренда	 «Динамо»	
не	 только	 в	 Ижевске,	 но	 и	 по	 всей	 респу-
блике,	 присоединяя	 к	 динамовскому	 дви-
жению	города-стотысячники.

Традиция	 «Динамо»	 –	 поддержка	 дет-
ского	спорта.	При	участии	администрации	
города	Ижевска	в	2014	году	была	возрож-
дена	школа	«Юный	динамовец».	Не	менее	
важно	для	нас	увеличить	количество	точек	
соприкосновения	 юных	 динамовцев	 с	 ве-
теранским	 движением,	 что	 способствует	
как	 воспитанию	 патриотизма,	 так	 и	 под-
держанию	динамовского	духа.

Много	 внимания	 уделяется	 качествен-
ному	улучшению	спортивной	базы.	Второе	
дыхание	 обрёл	 спорткомплекс	 «Динамо».	
Благодаря	помощи	республики	проект	ре-
конструкции	стадиона	«Динамо»	в	г.	Ижев-
ске	включён	в	соответствующую	федераль-
ную	целевую	программу	на	2016-2020	годы.	

В	2016	году	начал	свою	работу	Попечи-
тельский	совет	УРО	ОГО	ВФСО	«Динамо»,	

деятельность	 которого	 позволит	 исполь-
зовать	 потенциал	 многих	 неравнодушных	
людей.	

90	 лет	 «Динамо»	 –	 это	 прежде	 всего	
история	 спортсменов	 и	 работников	 ор-
ганизации,	 которые	 гордо	 несут	 звание	
динамовец.	 Сегодня	 Общество	 ассоции-
руется	у	жителей	республики	с	качеством	
услуг,	профессионализмом	тренеров	и	об-
щим	доброжелательным	настроем.	

Правильно	 выстроенная	 организаци-
онная	 структура	 «Динамо»,	 предусматри-
вающая	деятельное	участие	в	работе	кол-
лективов	 правоохранительных	 органов,	
прошла	сквозь	сложные	испытания,	сохра-
нила	 свою	 жизнеспособность	 и	 отстояла	
наши	лидирующие	позиции.	

Стремление	быть	сильнейшими	нашло	
своё	 отражение	 в	 одном	 из	 лозунгов	 Об-
щества:	«Динамо»	–	традиции	побеждать».	
Я	желаю	Обществу	«Динамо»	процветания	
и	 дальнейших	 успехов.	 Уверен,	 что	 дина-
мовское	 движение	 в	 Удмуртии	 встретит	
свой	 следующий	 юбилей	 с	 новыми	 сила-
ми,	преображённым	и	охватывающим	всю	
республику.

Председатель 
Попечительского совета 

УРО ОГО ВФСО «Динамо», 
министр внутренних дел 

по Удмуртской Республике
генерал-майор полиции 

Александр ПеРВУхин

Уважаемые спортсмены и ветераны спорта! 
Динамовцы! Дорогие друзья!
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В. Белорусов передаёт 
эстафету С. Журавлёву

А. Легков передает эстафету М. Вылегжанину

Белорусов владимир

вылегжанин Максим

05.04.1959	–	14.06.1996.	

Родился	в	г.	Ижевске	УАССР.

Мастер	спорта	международного	
класса	по	биатлону.

Участник	XIV	зимних	Олимпийских	
игр	1984	года.

Чемпион	СССР	1982	года.	

Двукратный	серебряный	

и двукратный	бронзовый	призёр	
чемпионата	мира	по	биатлону	
среди	молодёжи	в	1979,	
1980 годах.	

Воспитанник	заслуженного	
тренера	РФ	Р.	Бабурина.

В	1984-1990	годах	служил	в	ПЧ-10	
г.	Ижевска.

Родился	18	октября	1982	года	
в с. Шаркан	УАССР.	

Заслуженный	мастер	спорта	по	
лыжным	гонкам.

Участник	XXI	зимних	Олимпийских	
игр	2010	года,	8-е	место	в	гонке	на	
50	км.	Трёхкратный	серебряный	
призёр	XXII	зимних	Олимпийских	
игр	2014	года:	в	эстафете	4х10	
км,	командном	спринте	и	гонке	
на 50 км.	

Чемпион	мира	2015	года	в	
скиатлоне	на	дистанции	15+15	км.	
Трёхкратный	серебряный	призёр	
чемпионатов	мира:	в	масс-старте	
на	50	км	свободным	стилем	в	
2009	и	2011	годах,	в	дуатлоне	
на	дистанции	30	км.	Бронзовый	
призёр	чемпионата	мира	2013	года	
в	эстафете	4х10	км.	

Четырёхкратный	победитель	этапов	
Кубка	мира	в	2011,	2013	годах.

Победитель	Всемирной	зимней	
Универсиады	2007	года	на	
дистанции	30	км	свободным	
стилем,	бронзовый	призёр	в	гонке	
преследования	на	15	км.

Победитель	и	призёр	этапов	Кубка	
мира	по	лыжным	гонкам.

Воспитанник	заслуженного	
тренера	УР	О.	Перевозчикова	
и	заслуженного	тренера	РФ	
Ю. Бородавко.

Награждён	орденом	Почёта.	

В	1998-2008	годах	проходил	
службу	инспектором	ПППСМ	МВД	
по	УР.	В		2000-2004	годах	являлся	
слушателем	ИФ	ЮИ	–	ИФ	НА	
МВД РФ.

М. Вылегжанин

В. Белорусов
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Е. Дементьев Е. Дементьев. Победа в Турине

Родился	17	января	1983	года	
в п. Таёжный	Ханты-Мансийского	
автономного	округа.	

Заслуженный	мастер	спорта	
по лыжным	гонкам.

Чемпион	XX	зимних	Олимпийских	игр	
2006	года	в	дуатлоне	на	дистанции	
15+15	км,	серебряный	призёр	в	
лыжном	марафоне	на	50	км.

Серебряный	призёр	чемпионата	
мира	2007	года	и	бронзовый	призёр	
чемпионата	мира	2005	года	в	
эстафетных	гонках	4х10 км.

Победитель	и	призёр	первенств	мира	
среди	юниоров.	Победитель	и	призёр	
этапов	Кубка	мира	по	лыжным	гонкам.

Чемпион	мира	по	лыжероллерам	в	
масс-старте	на	25	км	свободным	
стилем	и	серебряный	призёр	в	гонке	
в гору	на	10,4	км	классическим	стилем	
в	2015	году.

Воспитанник	тренеров	В. Ухова		
и	В. Самохина.

В	2001-2006	годах	являлся	
слушателем	ИФ	НА	МВД	РФ.

Родился	27	июля		1971	года		
в	г.	Ижевске	УАССР.	

Заслуженный	мастер	спорта		
по	биатлону.

Член	сборной	России	на	XVII	зимних	
Олимпийских	играх	1994	года,	участник	
XVIII	зимних	Олимпийских	игр		
1998	года.

Чемпион	мира	в	эстафетной	гонке	
4х7,5	км	в	1996	году,	серебряный	
и	бронзовый	призёр	чемпионатов	
мира	1993	и	1998	годов	в	командной	
гонке.	Чемпион		и	серебряный	призёр	
чемпионатов	Европы	1996	и	1999	годов	
в	эстафете	4х7,5	км.	Победитель	и	
серебряный	призёр	первенства	мира	

среди	юниоров	и	победитель	Кубка	
мира	в	эстафете	4х7,5	км	в	1996	году.	

Четырёхкратный	чемпион	мира	по	
летнему	биатлону:	в	индивидуальной	
гонке	на	20	км	в	1996	году,	в	спринт-
кроссе	на	6	км	в	1998	году	и	в	эстафете-
кроссе	4х6	км	в	1999	и	2002	годах.	
Серебряный	призёр	в	1998	году	и	
дважды	бронзовый	призёр	в	1999	году.	

Воспитанник	заслуженных	тренеров	РФ		
М.	Федотова	и	А.	Хасанова.

В	2000-2002	годах	являлся	сотрудником	
ИФ	ЮИ	–	ИФ	НА	МВД	РФ.	В	2002-
2006	годах	проходил	службу	в	отделе	
специального	назначения	УФСИН	
России	по	УР.

Дементьев евгений

Кобелев алексей

А. Кобелев  на этапе Кубка мира в Оберхофе

А. Кобелев 
на соревнованиях 

по летнему биатлону А. Кобелев 
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С. Крянин на марафоне 
«Лыжня Удмуртии»С. Крянин

В. МедведцевВ. Медведцев с А. Маковеевым

Родился	9	февраля	1971	года		
в	г.	Воткинске	УАССР.	

Мастер	спорта	международного	
класса	по	лыжным	гонкам.

Участник	XVIII	зимних	Олимпийских	
игр	1998	года,	5-е	место	в	
эстафете	4х10	км.	Участник	XIX	
зимних	Олимпийских	игр	2002	
года,	8-е	место	в	масс-старте		
на	30	км.

Бронзовый	призёр	чемпионата	
мира	2001	года	на	дистанции	50	км.	

Неоднократный	чемпион	
России	в гонках	на	30,	50	и	70	
км,	бронзовый	призёр	СССР	в	
эстафете	4х10	км.	

Воспитанник	заслуженного	
тренера	УР	П.	Иутина,	тренера	
В. Куклина	и	заслуженного	тренера	
СССР	А.	Грушина.	

В	1998-2002	годах	являлся	
сотрудником	ИФ	ЮИ	–	ИФ	НА	МВД	
РФ.

Крянин сергей

Медведцев валерий
Родился	5	июля	1964	года		
в	г. Ижевске	УАССР.	

Заслуженный	мастер	спорта	по	
биатлону.	Один	из	лучших	биат-
лонистов	сборной	команды	стра-
ны	конца	1980-х	–	начала	1990-х	
годов.

Участник	XV,	XVI,	XVII	зимних	Олим-
пийских	игр	1988,	1992,	1994	годов.	
Чемпион	Олимпийских	игр	1988	
года	в	эстафете	4х7,5	км.	Трёхкрат-
ный	серебряный	призёр	Олимпий-
ских	игр	в	гонках	на	20	км	и	10	км	
в	1988	году	и	эстафете	4х7,5	км	в	
1992	году.		Знаменосец	националь-
ной	команды	на	открытии	Олим-
пийских	игр	в	1992	году.

Четырёхкратный	чемпион	мира	в	
гонках	на	10	км,	20 км,	эстафете	
4х7,5 км	в	1986	году	и	в	гонке	на	20 км	
в	1990	году.	Бронзовый	призёр	пер-
венства	мира	среди	юниоров	в	1984	
году.	Двукратный	чемпион	СССР	
в гонке	патрулей,	чемпион	мира	
по биатлону	среди	военнослужащих	
в	1992	году.	

Воспитанник	заслуженного	трене-
ра	СССР	М.	Ткаченко	и	заслужен-
ного	тренера	РСФСР	Р.	Бабурина.

Награждён	орденом	Трудового	
Красного	Знамени.

В	1999-2003	годах	проходил	служ-
бу	в	отделе	специального	назначе-
ния	УФСИН	России	по	УР.

В. Медведцев с тренером М. Ткаченко. 1980 г.

Динамовцы Удмуртии – участники Олимпиад
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Е. Наговицына А. Первухин и Е. Наговицына

В. Никитин

Наговицына елена 
Родилась	7	декабря	1982	года		
в	с.	Дебёсы	УАССР.

Мастер	спорта	международного	
класса	по	лёгкой	атлетике.	

Участница	XXX	летних	Олимпий-
ских	игр	2012	года,	13-е	место	в	
беге	на	дистанции	5000	м.

Бронзовый	призёр	чемпионата	Ев-
ропы	по	горному	бегу	в	2010	году.

Победитель	и	многократный	при-
зёр	чемпионатов	России	по	лёгкой	

атлетике	в	беге	на	длинные	дис-
танции.

Воспитанница	тренеров		
А. Яникеева	и	М. Кузнецова.

С	2003	года	является	инспектором	
мобильного	взвода	ОБППСП	по	УР.

Никитин владимир
Родился	14	июля	1959	года	в	д.	Ко-
зино	Шарканского	района	УАССР.	

Заслуженный	мастер	спорта	по	
лыжным	гонкам.

Участник	XIV	и	XV	зимних	Олимпий-
ских	игр	1984	и	1988	годов.	Сере-
бряный	призёр	в	эстафете	4х10	км	
и	пятый	–	в	гонке	на	15	км		
в	1984	году.

Чемпион	мира	в	эстафете	4х10	км	
в 1982	году.	Шестикратный	чемпи-
он	Всемирных	студенческих	игр	в	
Италии	и	Чехословакии.	Пятикрат-
ный	чемпион	СССР.

Воспитанник	заслуженного	трене-
ра	СССР	Б.	Быстрова	и	заслужен-
ного	тренера	РСФСР	О.	Попова.

Награждён	медалью	«За	трудовое	
отличие»	и	знаком	«Отличник	физи-
ческой	культуры	и	спорта	РФ».

В	1998-2002	годах	являлся	пре-
подавателем	кафедры	тактико-
специальной,	боевой	и	физиче-
ской	подготовки	ИФ	ЮИ	–	ИФ	НА	
МВД РФ.

Серебряная медаль В. Никитина

В. Никитин (слева) на Универсиаде

Динамовцы Удмуртии – участники Олимпиад
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Родился	18	ноября	1980	года	
в Ижевске	УАССР.	
Заслуженный	мастер	спорта		
по биатлону.

Серебряный	призёр	XX	зимних	
Олимпийских	игр	2006	года	в	эста-
фете	4х7,5	км,	бронзовый	призёр	
XXI	зимних	Олимпийских	игр	2010	
года	в	эстафете	4х7,5 км.	

Трёхкратный	чемпион	мира:	в	
смешанной	эстафете	в	2005	году,	в	
эстафетных	гонках	4х7,5	км	в	2007	
и	2008	годах.			Серебряный	призёр	
чемпионата	мира	в	эстафете	4х7,5	
км	в	2011	году,	бронзовый	призёр	
чемпионата	мира	в	масс-старте	
на	15	км	в	2009	году.	Обладатель	
золотой	и	серебряной	медалей	

первенств	мира	среди	юниоров,	
победитель	и	призёр	этапов	Кубка	
мира	по	биатлону.

В	апреле	2016	года	завершил	
спортивную	карьеру.

Воспитанник	заслуженных	трене-
ров	РФ	В.	Новикова	и	В.	Чурина.

Награждён	медалями	ордена	
«За заслуги	перед	Отечеством»	II	
и	I степеней,	почётным	знаком	«За	
заслуги	в	развитии	физической	
культуры	и	спорта	в	УР».

В	1998-2002	годах	являлся	слу-
шателем	ИФ	ЮИ	–	ИФ	НА	МВД	
РФ.	В 1998-2005	годах	проходил	
службу	инспектором	ПДПС	ГИБДД	
МВД по	УР.

Е. Петрова
Е. Петрова с подругами по сборной Украины 
В. Семеренко и Ю. Джимой

И. Черезов
И. Черезов, инспектор 

ПДПС ГИБДД МВД по УР

И. Черезов перед стрельбой на «лёжке»

петрова елена
Родилась	24	сентября	1972	года		
в	с.	Шаркан	УАССР.	
Заслуженный	мастер	спорта		
по	биатлону.	
Серебряный	призёр	XVIII	зимних	
Олимпийских	игр	1998	года	в	инди-
видуальной	гонке	на	15	км.
Серебряный	призёр	чемпионатов	
мира	в	1996,	1999,	2003	годах.	Брон-

зовый	призёр	чемпионатов	мира	
в 1996,	1997,	2000,	2001,	2004	годах.
Чемпионка	СССР	среди	юниоров	в	
1989	году.
Во	второй	половине	1980	годов	за-
нималась	биатлоном	в	Глазовском	
отделении	Удмуртской	организа-
ции	«Динамо»,	являлась	сотрудни-
ком	ПЧ-17	г.	Глазова.

Черезов Иван

Динамовцы Удмуртии – участники Олимпиад



11

Родился	24	августа	1958	года		
в	г.	Ижевске	УАССР.	

Заслуженный	мастер	спорта		
по	волейболу.

Серебряный	призёр	XIV	летних	
Олимпийских	игр	1988	года.

Чемпион	мира	1982	года,	
серебряный	призёр	чемпионата	
мира	1986	года.	Четырёхкратный	
чемпион	Европы	в	1981,	1983,	1985,	
1987	годах.	

Победитель	Кубка	мира		
в	1981 году,	серебряный	призёр	в	

1985	году,	бронзовый	призёр		
в	1989	году.

Воспитанник	заслуженного	
тренера	РСФСР	Д.	Щуклина.

В	1978-1992	году	выступал		
за	команду	«Динамо»	Московской	
области.

Ю. Шамшурина перед олимпийским стартом. Сараево-1984

Ю. Шамшурина
Семиклассница Юлия Степанова 

на старте

В атаке  В. ШкурихинВ. Шкурихин

Шамшурина (степанова) Юлия
Родилась	16	июля	1962	года	
в д. Каменное	Увинского	района	
УАССР.	

Мастер	спорта	международного	
класса	по	лыжным	гонкам.

Участница	XIV	зимних	
Олимпийских	игр	1984	года,	
4-е место	в	эстафете	4х5	км,	
8-е место	в	гонке	на	10	км.	

Серебряный	призёр	в	эстафете	
и	4-е	место	на	дистанции	10 км	
на	чемпионате	мира	1989	года.	
Победитель	Кубка	мира	на	
дистанции	10	км.

Чемпионка	СССР	в	эстафете	
4х5	км	в	1983	и	1989	годах.	
Обладательница	серебряной	
и бронзовой	медалей	Всемирных	
студенческих	игр	в	1985	году.

Воспитанница	тренеров	
В. Афанасьева,	В.	Новикова	
и заслуженного	тренера	СССР	
В. Иванова.

В	1996-2009	годах	проходила	
службу	в	УВО	МВД	УР	и	УФСИН	
России	по	УР.

Шкурихин владимир

Динамовцы Удмуртии – участники Олимпиад
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Максимов Максим
Родился	 6	 сентября	 1979	

года	в	г.	Ижевске	УАССР.	
Заслуженный	мастер	спор-

та	по	биатлону.	
Призёр	 чемпионатов	 мира	

в	 индивидуальной	 гонке:	 се-
ребряный	 –	 в	 2011	 году,	 брон-
зовый	–	в	2008	году.	Вице-чем-
пион	мира	в	мужской	эстафете	
2011	года.	

Чемпион	Европы	в	мужской	
эстафете,	бронзовый	призёр	в	
гонке	 преследования	 в	 2008	
году.	Победитель	и	призёр	эта-
пов	Кубка	мира	по	биатлону.

Четырёхкратный	 чемпион	
России	 по	 биатлону	 в	 2008	 и	
2011	годах.	

Бронзовый	 призёр	 чемпи-
оната	 России	 в	 масс-старте	 и	
мужской	эстафете	в	2013	году.

Воспитанник	 тренеров	
Ю.  Луппова	 и	 заслуженного	
тренера	РФ	В.	Фирулёва.

Заслуженные мастера спорта

Начиная	 с	 2010	 года,	 вы-
играл	два	«золота»,	два	«сере-
бра»	 и	 одну	 «бронзу»	 на	 чем-
пионатах	 России	 по	 боевому	
самбо	и	дзюдо.

Воспитанник	 тренеров	
Т. Джанбекова	и	Н.	Елесина.

С	 2012	 года	 является	 по-
мощником	 следователя	 след-
ственного	 отдела	 МО	 МВД	
России	«Глазовский».

ЛыжИ:  
вылегжанин Максим 
Дементьев евгений 
Никитин владимир 

БИатЛОН:  
Кобелев алексей 
Медведцев валерий 
петрова елена  
Черезов Иван 

вОЛейБОЛ:  
Шкурихин владимир

В	1998-2002	годах	являлся	
слушателем	 ИФ	 ЮИ	 –	 ИФ	 НА	
МВД	 РФ.	 В	 1998-2006	 годах	
проходил	 службу	 участковым	
Октябрьского	РОВД	г.	Ижевска.

ермолаева Любовь
Родилась	 31	 октября	 1975	

года	в	г.	Ижевске	УАССР.	
Заслуженный	мастер	спор-

та	по	биатлону.
Чемпионка	мира	по	летне-

му	биатлону	в	эстафете	в	2002	
и	2004	годах.	

Призёр	 летних	 чемпио-
натов	 мира:	 серебряный	 –	 в	
масс-старте	 	 в	 2004	 году,	 в	
эстафете	 в	 2004	 и	 2005	 го-
дах,		бронзовый	–	в	гонке	пре-
следования	 на	 20  км	 в	 2004	 и	
2008	годах,	в	спринте	на	10	км	
в	2005	и	2008	годах.

Трёхкратная	чемпионка	Ев-
ропы	по	летнему	биатлону.	

Двукратная	 чемпионка	

мира	среди	юниоров	в	спринте	
и	эстафете	в	1995	году.

Победительница	 «Ижев-
ской	винтовки»	2011	года.

Воспитанница	 заслужен-
ного	тренера	РФ	В.	Фирулёва.

В	 1994-1998	 годах	 явля-
лась	слушателем	ИФ	ЮИ	МВД	
РФ.	 С	 1995	 года	 является	 ин-
спектором	 ОБ	 ДПС	 ГИБДД	
МВД	по	УР.

Керимов Мурад
Родился	 2	 августа	 1987	

года	 в	 г.	 Каспийске	 Дагестан-
ской	АССР.	

Заслуженный	мастер	спор-
та	России	по	боевому	самбо.

Двукратный	чемпион	мира	
по	 боевому	 самбо	 в	 2010	 и	
2013	 годах	 в	 весовой	 катего-
рии	82	кг.

Чемпион	 Европы	 по	 бое-
вому	 самбо	 в	 2011,	 2014,	 2015	
годах.

М. Максимов М. Максимов Л. Ермолаева Л. Ермолаева М. Керимов
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ЛёгКая атЛетИКа:
гордеев Юрий
егорова елена 
Крылов виталий
Наговицына елена
сибгатуллин евгений
субботина евгения

ЛыжНые гОНКИ:
Баженова Ирина
воронцова екатерина
главатских Константин
Иванов евгений
Иванов семён
Крянин сергей 
Новикова валентина

Шамшурина (степанова) Юлия 

пУЛевая стРеЛьБа:
Кирпиченко елена 

саМБО:
Хачатрян андраник

ДЗЮДО:
горшенин Роман

С. Иванов

Е. Наговицына

Е. Егорова

Ю. Гордеев

К. Главатских В. НовиковаИ. Баженова Е. Воронцова

Е. КирпиченкоЕ. Субботина А. Хачатрян Р. Горшенин
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БОКс:
астахов алексей
ермаков евгений

КИКБОКсИНг:
Коломоец андрей
Лучинкин Фёдор
Роев Роман

пЛаваНИе:
винокурова екатерина
саначев антон

пОжаРНО-
пРИКЛаДНОй спОРт:
стрелков вячеслав
Чудиновских Олег

паУэРЛИФтИНг: 
Зуев Дмитрий
Леготкина Ольга
Нуриев Рустам
Штарёв Лев

вОстОЧНОе БОевОе 
еДИНОБОРствО:
главатских Юлия
Капралова александра
Фёдорова Мария

Слева направо: Т. Загидуллин, Ю.Главатских, 
А. Капралова, М. ФёдороваД. ЗуевР. Роев Ф. Лучинкин О. Леготкина

В. СтрелковЕ. ВинокуроваЕ. Ермаков О. ЧудиновскихА. СаначевА. Астахов

Мастера спорта международного класса
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БИатЛОН:

алыпов вячеслав

Белорусов владимир

Бехтерев владимир

Богданов анатолий 

Буранов георгий 

вольчук алексей

журавлёв сергей 

Кунаева анна

Миронов алексей

Назарова валентина

Неупокоева Оксана 

семакова (старик) Надежда

Чурин алексей

ЛёгКая атЛетИКа, БИатЛОН: 

Болтачев александр

А. Чурин

Мастера спорта международного класса

С. ЖуравлёвА. Богданов

В. Бехтерев

Г. Буранов

О. Неупокоева

В. Алыпов А. Вольчук Н. Семакова

А. Кунаева А. БолтачевВ. Назарова
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аРЗаМасцев  
Николай евгеньевич

аНтОНОв  
Юрий викторович

аРХИпОв  
Дмитрий Михайлович

БУЛДаКОв  
Михаил анатольевич

веРтУНОв  
сергей алексеевич

гУБаев  
Ильдар Равильевич

жеЛУДОв  
григорий владимирович

ЗаваРЗИН  
валерий гаврилович

ЗагИДУЛЛИН такиулла  
Негматуллович

ЗаппаРОв  
Растем Нургаянович

ЗУев  
сергей александрович

ЗыКИН  
сергей аркадьевич

КаДРОв  
василий Михайлович

КаМаЛетДИНОв  
Мукатдас гайнутдинович

КИсеЛёв  
алексей сергеевич

КОРяКИН  
Николай анатольевич

КОсОв  
виктор владимирович

КУКаРцев  
евгений геннадьевич

КУЛяБИН  
владимир степанович

МеРЗЛяКОв  
анатолий евгеньевич

НИКИтИН  
александр Макарович

НИКИтИН  
андрей всеволодович

ОсИпОв  
вячеслав сергеевич

пеРвУХИН  
александр сергеевич

пестОв Олег Ралифович

пестРяКОв  
александр Дмитриевич

пОЗНяКОв  
георгий Иванович

саИтгаРеев  
Ринат аннасович

сОсНОвсКИй  
валерий владимирович

сМИРНОв  
анатолий васильевич

УЛьяНОв  
вячеслав георгиевич

ФОМИН пётр Матвеевич

ХЛОпеНёв  
Николай алексеевич

цеЛИщев  
Николай александрович

ШепИЛь  
виктор Михайлович

щеКатУРОв  
Борис Юрьевич

щеРБаКОв  
владимир Филиппович

пОЧётНые ДИНаМОвцы  
Удмуртской организации «Динамо»



17Стадион «Динамо». 2000-е годы.
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Сергей Анатольевич ГУБИН 
(1935-1936 гг.)

Дмитрий Васильевич ШЛЕНОВ 
(1936-1939 гг.)

Георгий Иванович ПОЛЯКОВ 
(1939-1941 гг.)

Михаил Васильевич КУЗНЕЦОВ 
(1941-1943 гг.)

Филарет Васильевич БАРАНОВ 
(1943-1949 гг.)

Иннокентий Степанович ЗАЙЦЕВ 
(1949-1951 гг.)

Георгий Максимович АКИНТЬЕВ 
(1926-1927 гг.)

Михаил Архипович СТАРИКОВ 
(1927-1929 гг.)

Иван Егорович СИВКО 
(1929-1932 гг.)

Михаил Афанасьевич ПЛАХОВ 
(1932-1933 гг.)

Генрих Станиславович ЭЙМОНТОВ 
(1933-1934 гг.)

Александр Константинович БУКАНОВ 
(1934-1935 гг.)

председатели Удмуртской организации    псО-вФсО – ОгО «вФсО» «Динамо»
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Александр Макарович НИКИТИН 
(1988-1998 гг.)

Владимир Филиппович ЩЕРБАКОВ 
(1998-2001 гг.)

Николай Евгеньевич АРЗАМАСЦЕВ 
(2002-2007 гг.)

Валерий Владимирович 
СОСНОВСКИЙ (2007-2011 гг.)

Александр Сергеевич ПЕРВУХИН 
(2011–2016 гг.), с 2016 г. Председатель 

Попечительского Совета  
УРО «Динамо»

Петр Гаврилович СТАДУХИН 
(1951-1953 гг.)

Валериан Александрович ФЕДОРОВ 
(1953-1954 гг.)

Владимир Иванович ОВСЯНКИН 
(1954-1964 гг.)

Николай Иванович МАНУКОВСКИЙ 
(1964-1968 гг.)

Иван Артемьевич ЖЕЛНОВ 
(1968-1982 гг.)

Яков Иванович МАТВЕЕВ 
(1982-1988 гг.)

председатели Удмуртской организации    псО-вФсО – ОгО «вФсО» «Динамо»
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Шулятьев в.Н. – 
ответственный секретарь 
(…-1943 гг.)

Михайлов вениамин 
васильевич – 
ответственный секретарь  
(1943-1946 гг.)

елохин пётр гаврилович – 
ответственный секретарь  
(1946-1947 гг.)

Устюгов Николай 
васильевич – 
ответственный секретарь  
(1947-1948 гг.)

Шестернёв сергей 
Иванович – ответственный 
секретарь (1949 г.)

Бородин геннадий 
александрович – 
ответственный секретарь  
(1949-1953 гг.,  1954-1965 гг.)

Радивилов Фёдор 
васильевич – 
ответственный секретарь  
(1953-1954 гг.)

гурьянов анатолий 
Иванович –  
заместитель председателя  
(1965-1966 гг.)

татаринов виктор 
Фёдорович –  
заместитель председателя  
(1966-1970 гг.)

Чирков владимир 
Фёдорович –  
заместитель председателя  
(1970-1972 гг.)

Шаланов владимир – и.о. 
заместителя председателя  
(1972-1974 гг.)

пислегов Николай 
васильевич –  
заместитель председателя  
(1976-1982 гг.) 

позняков георгий 
Иванович –  
заместитель председателя  
(1982-1991 гг.)

пестряков александр 
Дмитриевич –  
заместитель председателя   
(1991-1994 гг.)

Булдаков Михаил 
анатольевич –  
заместитель председателя  
(1994-2010 гг.)

Никитин андрей 
всеволодович – 
заместитель председателя  
(2010-2012 гг.)

архипов Дмитрий 
Михайлович –  
заместитель председателя  
(2012-2016 гг.)

Широбоков Дмитрий 
александрович – 
заместитель председателя  
(июль 2016 г. – наст. время) 

Киселёв алексей 
сергеевич – заместитель 
председателя (2012-2016 гг.), 
с 2016 г. ВРИО председателя 
УРО «Динамо»

Ответственные секретари  
и заместители председателя  
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Стадион «Динамо». 2015 г.
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Учебно-спортивный отдел. Слева направо:  
Антонов Владимир – начальник отдела,  
Шадрин Александр – ведущий инструктор отдела, 
Широбоков Дмитрий – заместитель Председателя 
УРО ОГО ВФСО «Динамо», Булдин Андрей – ведущий 
инструктор, Загидуллин Такиулла – старший тренер, 
Волков Александр – инструктор по спорту,  
Санников Константин – заведующий тиром.

Работа судейской бригады

Спартакиада «Динамо» по плаванию

Соревнования по стрельбе
Раздача мишеней перед стрельбой

Динамовцы сегодня
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Менеджеры. Слева направо: Ипанов Александр 
– инженер по охране труда, Семакина Светлана – 
делопроизводитель, Щекатуров Борис – главный 
инженер, Булычёва Екатерина – руководитель 
пресс-службы, Нестеровская Наталья – главный 
бухгалтер, Ижболдина Ольга – юрист, Мачутов Андрей 
– водитель, Баталова Лариса – бухгалтер-кассир.

Медицинский персонал. Слева направо: Астраханцев Максим – медбрат, 
Пьянкова Лидия – старшая медицинская сестра, Семенов Юрий –медбрат.

Хлораторщики. Слева направо: Бектышев 
Виктор, Вахрушев Сергей.

Технический персонал. Слева направо: Чазов Владимир – дворник, Кузнецова Наталья – 
кассир, Кудрявцева Раиса – уборщица, Борецкая Татьяна – вахтер, Кормщиков Александр 

– разнорабочий, Гагарина Татьяна – гардеробщица, Александрова Екатерина – уборщица, 
Зарипова Галия – администратор по хозяйственной части, Назиров Равиль – плотник, 

Микрюкова Елена – уборщица, Евдокимова Людмила – вахтер, Постаногов Игорь – рабочий.



24

Инструкторы плавательных 
бассейнов. Слева направо:  
Морозов Евгений – МС 
по плаванию, инструктор 
индивидуальных программ, 
менеджер, Наумова Наталья 
– МС по плаванию, инструктор 
индивидуальных программ, 
Масленкова Дарья – МС 
по плаванию, инструктор 
индивидуальных программ, 
Наумова Юлия – КМС по плаванию, 
инструктор индивидуальных 
программ, инструктор по 
аквааэробике, Липина Светлана 
– КМС по плаванию, инструктор, 
Останина Елена – МС по плаванию, 
инструктор индивидуальных 
программ, Голиков Валентин 
– МС по плаванию, инструктор 
индивидуальных программ.

Инструкторы фитнес залов. Слева направо: 
Балыгина Екатерина – сертифицированный 

инструктор групповых программ, функциональных 
направлений, программ MindBody, 

персональный тренер,  
Наумова Ольга – сертифицированный 

инструктор групповых программ, функциональных 
направлений, программ MindBody, 

персональный тренер,  
Мокрушина Юлия – сертифицированный 

инструктор групповых программ, функциональных 
направлений, программ MindBody, персоанльный 

тренер, менеджер фитнес залов,  
Ворончихина Алина – сертифицированный 

инструктор групповых программ, танцевальных 
направлений, программ MindBody, 

персональный тренер,  
Марченко Анжела – сертифицированный 

инструктор групповых программ, танцевальных 
направлений, программ MindBody, 

персональный тренер.
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Инструкторы спортивного комплекса. Слева направо первый ряд: Даулятшина Мария – МС по ВБЕ, призёр Первенства 
Европы, Фёдорова Мария – МСМК по ВБЕ, серебряный призёр Чемпионата мира по каратэ JKA 2014 года, член сборной 
команды РФ ВБЕ, второй дан каратэ фудокан, тренер сборной команды УР по ВБЕ, Загидуллин Такиулла – старший 
тренер, четвёртый дан JKA, пятый дан каратэ фудокан, председатель Федерации ВБЕ УР, исполнительный директор филиала 
РСБИ, тренер сборной России по ВБЕ, Капралова Александра –  МСМК по ВБЕ, тренер первой категории, серебряный 
призёр Чемпионата мира по каратэ JKA 2014 года, второй дан по каратэ фудокан, судья первой категории по ВБЕ, тренер 
сборной команды УР по ВБЕ, Главатских Юлия – МСМК по ВБЕ, серебряный призёр первенства Европы, тренер второй 
категории. 
Второй ряд: Тимофеев Олег – МС СССР по боксу, тренер-преподаватель высшей категории, Заслуженный тренер УР, 
главный тренер УР, Афонасьев Сергей – МС по боксу, тренер первой категории, чемпион ПФО, призёр Чемпионата МВД 
России, Янбеков Александр – тренер-преподаватель по боксу и кикбоксингу, чемпион Удмуртии по боксу и кикбоксингу с 
1997 по 2004 год, победитель Кубка России по кикбоксингу, призёр Кубка мира по кикбоксингу, Жолобов Максим – тренер 
первой категории, Заслуженный работник физической культуры УР, первый дан по дзюдо, судья первой категории. 

Инструкторы тренажерного зала. Слева направо: Балтин Валентин – персональный тренер, Белорусов Родион 
– персональный тренер, участник соревнований по бодибилдингу, по жиму лёжа, Гальченко Лиля – чемпион УР 
по кроссфиту, КМС по лёгкой атлетике, 2 разряд по тяжёлой атлетике, Crossfit level 1 trainer, сертифицированный 
специалист по направлениям TRX, Cycle, функциональный тренинг, Мерзляков Алексей – персональный тренер, 
участник соревнований по тяжёлой атлетике, Богданов Евгений – чемпион УР по большому футболу, чемпион УР по 
кроссфиту, сертифицированный тренер Crossfit level 1 trainer, менеджер тренажерного зала, Петерова Николь – КМС 
по скалолазанию, инструктор групповых программ, персональный тренер, Чермашенцев Сергей – чемпион УР по 
кроссфиту в категории «40+», персональный тренер.
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Обсуждение проекта реконструкции спорткомплекса «Динамо» в г. Ижевске. На переднем плане слева направо: заместитель председателя УРО «Динамо» А. Киселёв, Глава Удмуртской Республики А. Соловьёв,  
начальник Управления ФСБ России по Удмуртской Республике Е. Кукарцев, Председатель Всероссйиского Общества «Динамо» В. Проничев, министр МВД по Удмуртской Республике А. Первухин. Август 2015 г.
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Министр МВД по УР А. Первухин вручает сертификат и Кубок «Динамо»  
Председателю Совета ветеранов ОВД и ВВ по УР Г.С. Санникову 

Приветствие Председателя Правительства УР В. Савельева 
участникам фестиваля «День Д». 13 августа 2016 года 

Первое совещание Совета ветеранов Удмуртской организации «Динамо». Апрель 2016 г.
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«День Д». Футбол

День «Д». ПоединокДень «Д». Баскетбол на колясках

День «Д». Баскетбол

Так выглядит победа!Разминка со звездами. На заднем плане слева направо: МСМК А. Астахов, ЗМС И. Черезов, МСМК Р. Горшенин
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Команда по кроссфит «Динамо» Удмуртии заняла 7-е место 
в командных соревнованиях среди любителей

Всероссийские соревнования «Динамо» по дзюдо. Ижевск, 2016 г. 

Слева направо: заместитель Председателя УРО «Динамо» А. Киселёв, 
министр внутренних дел по УР А. Первухин, 

судья международной категории по дзюдо В. Мужиков

Команда «Динамо-Легион» из Удмуртии - серебряный призёр   
vi Всероссийских спортивных играх школьников  
«Президентские спортивные игры» по тег-регби

На Чемпионате Европы по сётокан каратэ ESKA 
сборная России стала сильнейшей, завоевав 

26 медалей, из которых 9 на счету динамовцев 
Удмуртии. На фото Милана Рябова.

М. Чернышев (справа) – бронзовый призёр Чемпионата 
России по боксу в весовой категории до 56 кг
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и	 теорию	 стрельбы,	 всегда	
содержал	 в	 нормальном	 ра-
бочем	 состоянии	 помещение	
тира,	 оружие	 и	 боеприпасы.	
Тщательно	готовился	к	каждо-
му	занятию.	Зная,	что	стрель-
ба	 из	 табельного,	 личного	 и	
спортивного	оружия	является	
обязательным	упражнением	в	
системе	 подготовки	 и	 повы-
шения	 квалификации	 сотруд-
ников	 милиции,	 внутренних	
войск	и	комитета	госбезопас-
ности,	 он	 с	 отеческой	 забо-
той	 относился	 к	 каждому,	 кто	
приходил	 в	 тир	 на	 занятия	 по	
стрельбе	 из	 пистолета,	 кара-
бина	или	винтовки.	

В	 стрелковом	 тире	 еже-
годно	 проходили	 подготовку	
и	 совершенствование	 сотни	
работников	правоохранитель-
ных	 органов	 города	 и	 респу-
блики.

Практические	 занятия	 по	
стрельбе	 с	 рядовыми	 офице-
рами	 обычно	 проводил	 вме-
сте	 с	 Аксямовым	 майор	 МВД	
Анатолий	 Иванович	 Гурьянов,	
который	 также	 безукориз-
ненно	знал	передовую	«дина-
мовскую»	 методику	 обучения	
стрельбе	и	сам	был	отличный	
стрелок.	

К	 С.А.	 Аксямову	 тянулись	
многие,	кто	проявлял	интерес	
к	 стрелковому	 спорту.	 Была	
создана	 отдельная	 группа	

«Юный	 динамовец»	 из	 уча-
щихся	 общеобразователь-
ных	 школ,	 подшефных	 совету	
«Динамо».	На	занятиях	с	юно-
шами	 и	 девушками	 Аксямову	
помогал	 его	 воспитанник	 ма-
стер	спорта	В.	Протасов.	Сар-
вар	Аксямович	получал	много	
писем	 из	 воинских	 частей	 от	
своих	 питомцев	 с	 благодар-
ностями	 за	 хорошую	 школу	
стрельбы».

Стрелковый	 тир	 «Дина-
мо»	 был	 рассчитан	 на	 одно-
временную	 стрельбу	 не	 бо-
лее	 2-3-х	 спортсменов,	 тем	
не	 менее,	 благодаря	 энтузи-
азму	 Сарвара	 Аксямовича	 и	
его	 невероятной	 преданно-
сти	 любимому	 делу	 динамов-
ский	 тир	 работал	 фактически	
круглосуточно,	 так	 как	 в	 нём	
помимо	 тренировок	 проводи-
лись	 городские	 и	 республи-
канские	 стрелковые	 соревно-
вания,	 конкурсы	 на	 лучшего	
стрелка.	 Во	 всех	 стрелковых	
состязаниях	 динамовцы	 всег-
да	 становились	 призёрами	
как	 в	 личном,	 так	 и	 в	 команд-
ном	зачёте.

	
Алыпов Вячеслав 

Анатольевич –  
см. стр. 15

Антонов Юрий 
Владимирович

Почётный динамовец, Заслуженный 
работник физической культуры  

и спорта УР,   
Кавалер Почётного знака 

Олимпийского комитета России  
«За развитие Олимпийского 

движения в России» 

Родился	 2	 сентября	 1944	
года	 в	 д.	 Слудка	 Вавожского	
района	Удмуртской	АССР	в	се-
мье	фронтовиков	–	разведчика	
и	 медсестры.	 Так	 распоряди-
лась	 судьба,	 что	 в	 послевоен-
ные	годы	воспитание	сына	пол-
ностью	 легло	 на	 плечи	 мамы,	
инвалида	2-й	группы.	Переехав	
в	 г.	 Ижевск,	 семья	 ютилась	 в	
двухкомнатной	квартире	у	род-
ственников,	 в	 так	 называемом	
районе	 Татарбазара,	 и	 девяти-
летний	мальчик	быстро	познал	
суровые,	 но	 справедливые	 за-
коны	улицы,	не	прощавшей	сла-

Аксямов Сарвар Аксямович
Начальник стрелкового тира 
«Динамо», тренер по пулевой 

стрельбе (вторая половина  
1940-х – 1970-е гг.)

Аксямов	С.А.,	сержант	ми-
лиции,	 участник	 Великой	 От-
ечественной	 войны,	 являлся	
большим	 знатоком	 стрелко-
вого	 дела,	 активно	 развивав-
шегося	 в	 СССР,	 как	 ведущий	
вид	 спорта	 в	 комплексе	 ГТО.	
По	воспоминаниям	современ-
ников,	начальник	стрелкового	
тира	 Сарвар	 Аксямович	 «за-
мечательный	 педагог	 и	 ор-
ганизатор,	 он	 хорошо	 знал	
материальную	 часть	 оружия	
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бости.	 Чтобы	 как-то	 облегчить	
положение	 семьи	 в	 1961	 году	
Юрий	поступил	на	работу		прес-
совщиком	 на	 завод	 «Ижмаш»,	
продолжив	 обучение	 в	 Школе	
рабочей	 молодёжи.	 Именно	 с	
приходом	на	завод	связано	его	
первое	увлечение	спортом.	Вы-
бор	занятий	тяжёлой	атлетикой	
не	стал	случайным,	предметом	
восхищения	многих	подростков	
были	 тогдашние	 ижевские	 ко-
рифеи-тренеры,	 такие	 как	 Ва-
лерий	Докучаев.	Свои	достиже-
ния	начинающие	тяжелоатлеты,	
как	правило,	демонстрировали	

в	Летнем	саду,	поднимая	пудо-
вые	гири.	Наградой	для	команд	
за	 первое	 место	 был	 поистине	
ценный	 в	 те	 непростые	 годы	
приз	–	поход	в	«Пельменную».

Будучи	призванным	в	ряды	
Советской	 армии	 в	 1963	 году,	
Юрий	 Викторович	 продолжил	
занятия	 спортом,	 выбрав	 на	
сей	 раз	 борьбу.	 	 Более	 того,	
проходя	 службу,	 он	 поступил	
на	 спортивный	 факультет	 од-
ного	из	Ленинградских	высших	
военных	 училищ,	 но	 семейные	
обстоятельства	 не	 позволили	
завершить	обучение.	

После	 демобилизации	
была	 недолгая	 работа	 слеса-
рем	на	Ижевском	электромеха-
ническом	 заводе.	 В	 1967-1971	
годах	 Ю.В.	 Антонов	 являлся	
курсантом	 Саратовской	 спе-
циальной	 средней	 школы	 ми-
лиции	 МВД	 СССР.	 На	 период	
обучения	 в	 школе	 приходятся	
его	 основные	 спортивные	 до-
стижения	уже	в	качестве	дина-
мовца	 –	 серебряный	 призёр	 в	
командном	 зачёте	 по	 борьбе	
самбо	 в	 Зимней	 спартакиаде	
Саратовского	 областного	 со-
вета	«Динамо»	в	1968	году,	чем-
пион	 в	 командном	 зачёте	 по	
борьбе	 самбо	 среди	 учебных	
заведений	 МВД	 СССР	 в	 1970	
году,	 бронзовый	 призёр	 мат-
чевой	встречи	пяти	городов	по	
борьбе	 самбо	 в	 наилегчайшем	
весе	 в	 1968	 году	 и	 Всесоюз-
ных	 зональных	 соревнований	
Управления	учебных	заведений	
МВД	 СССР	 по	 борьбе	 самбо	 в	
весе	до	58	кг	в	1970	году.	

Требующая	 полной	 само-
отдачи	следственная	работа,	в	
которую	окунулся	бывший	кур-
сант	 по	 окончании	 школы	 ми-
лиции,	как	и	вся	последующая	
служба	 в	 органах	 внутренних	
дел,	 не	 оставляла	 времени	 на	
повышение	 спортивного	 ма-
стерства.	Лишь,	будучи	слуша-
телем	 Академии	 МВД	 СССР,	
Юрию	 Викторовичу	 вновь	 уда-

На ковре Ю. Антонов (слева)

лось	 успешно	 совмещать	 обу-
чение	и	спорт	–	окончить	с	от-
личием	учёбу	и	стать	призёром	
первенства	Академии	по	борь-
бе	самбо.	Получив	академиче-
ское	образование	Ю.В.	Антонов	
продолжил	 службу	 в	 Главном	
управлении	 МВД	 России,	 а	 с	
1983	 года	 возглавил	 учебное	
заведение	высшей	школы	МВД	
СССР	в	г.	Ижевске.	Без	малого	
20	лет	руководил	Юрий	Викто-
рович	этим	учебным	заведени-
ем,	 неоднократно	 менявшем	
своё	 официальное	 название	
от	 учебно-консультационно-
го	 пункта	 Горьковской	 высшей	
школы	 МВД	 СССР	 до	 Ижев-
ского	филиала	Нижегородской	
академии	 МВД	 РФ,	 а	 в	 респу-
блике	 широко	 известном	 как	
«антоновка».	

Убедившись	 на	 собствен-
ном	опыте,	что	для	людей,	свя-
завших	свою	жизнь	со	службой	
в	 силовых	 ведомствах,	 наибо-
лее	 благоприятное	 время	 для	
активных	занятий	спортом	–	пе-
риод	 студенчества,	 Юрий	 Вик-
торович	 все	 годы	 руководства	
учебным	 заведением	 важное	
значение	 придавал	 физиче-
ской	 подготовке	 и	 спорту,	 от-
давая	 развитию	 этого	 направ-
ления	немало	организаторских	
сил	и	личного	времени.	В	1994	
году	 был	 создан	 коллектив	
физической	 культуры	 №	 9,	 от-
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главе	 Паралимпийского	 коми-
тета	России	по	УР.	Под	его	ру-
ководством	 спортивно-оздо-
ровительный	лыжный	комплекс	
им.	Г.А.	Кулаковой	превратился	
в	 современный	 центр	 разви-
тия	лыжного	спорта	с	одной	из	
лучших	 лыжероллерных	 трасс	
в	 России.	 Неоценима	 заслуга	
Юрия	 Викторовича	 в	 станов-
лении	 и	 развитии	 в	 республи-
ке	 следж-хоккея	 и	 горнолыж-
ного	 спорта	 среди	 инвалидов	
по	 слуху.	 Сегодня	 удмуртские	
спортсмены	 выступают	 в	 со-
ставе	 следж-хоккейной	 и	 гор-
нолыжной	 (среди	 инвалидов	
по	 слуху)	 сборных	 командах	
страны.	

По	 инициативе	 Ю.В.	 Анто-
нова	в	мае	2012	года	был	создан	
спортивный	 клуб	 «Победоно-
сец»	 –	 Удмуртская	 республи-
канская	 общественная	 органи-
зация	по	развитию	физической	
культуры	 и	 спорта	 среди	 со-
трудников,	 ветеранов,	 инвали-
дов	силовых	структур	и	членов	
их	 семей.	 Особое	 внимание	 в	
«Победоносце»	 уделяется	 де-
тям,	в	том	числе	детям-инвали-
дам.	 По	 твёрдому	 убеждению	
полковника	милиции	в	отставке	
Ю.В.	 Антонова,	 занятия	 спор-
том	 являются	 незаменимой	
составляющей	 в	 физическом,	
нравственном	 и	 духовном	 раз-
витии	личности.	

Антюганов Николай 
Михайлович

Заслуженный работник физической 
культуры РФ, судья международной 

категории по биатлону,  
судья всероссийской категории  

по лыжным гонкам

Родился	26	июля	1947	года	
в	 с.	 Старые	 Селищи	 Больше-
игнатовского	 района	 Мордов-
ской	 АССР.	 Переехав	 в	 1953	
году	в	г.	Ижевск,	семья	Антюга-
новых		поселилась	неподалёку	
от	 стадиона	 «Динамо»	 и	 Ни-
колай	 с	 друзьями	 бегал	 смо-
треть	на	проводившиеся	здесь	
соревнования	 по	 спидвею	 и	
конькобежному	спорту.	В	1950-
1960-е	 годы	 многие	 спортив-
ные	 звёзды	 по	 этим	 видам	
спорта	 посещали	 Удмуртию	 и,	
вероятно,	 не	 случайно	 первы-
ми	 спортивными	 предпочте-
ниями	Николая	стали	коньки	и	
игра	 в	 хоккей,	 развитие	 кото-
рого	в	те	годы	в	«Динамо»	было	

Серебряные призёры Чемпионата МВД России 
по летнему многоборью И. Мусаев, Н. Антюганов, А. Сосков. 

1976 г.

стаивавший	 спортивную	 честь	
«антоновки»	 в	 Спартакиадах	
Удмуртского	совета	ВФСО	«Ди-
намо».	 Будучи	 давним	 патри-
отом	 общества,	 Ю.В.	 Антонов	
способствовал	 привлечению	 в	
динамовские	ряды	перспектив-
ных	спортсменов,	оказывая	им	
поддержку,	 как	 в	 организации	
учебного	процесса,	так	и	в	по-
иске	 средств	 на	 продвижение	
спортивной	карьеры.	Исключи-
тельная	 заслуга	 Юрия	 Викто-
ровича,	что	в	стенах	Ижевского	
филиала	 прошли	 обучение	 де-
сятки	 спортсменов,	 получив-
ших	 путёвку	 в	 спорт	 высших	
достижений.	 В	 числе	 самых	
титулованных	 –	 ЗМС	 Евгений	
Дементьев,	Иван	Черезов,	Мак-
сим	Вылегжанин,	МСМК	Сергей	
Крянин	 и	 др.	 Физическую	 под-
готовку	 и	 спортивно-массовую	
работу	 среди	 курсантов	 и	 слу-
шателей	вели	ЗМС	Алексей	Ко-
белев,	 Владимир	 Никитин,	 за-
служенный	 тренер	 РФ	 Виктор	
Тимченко,	заслуженный	тренер	
УР	Алексей	Завьялов	и	др.		

Приверженность	 спорту	
сохраняет	 Юрий	 Викторович	
и	 после	 завершения	 службы,	
неизменно	 достигая	 впечат-
ляющих	 результатов	 в	 каждом	
деле,	 за	 которое	 берётся.	 Де-
сять	лет	Ю.В.	Антонов	возглав-
лял	Федерацию	лыжного	спор-
та	 УР,	 более	 трёх	 лет	 стоял	 во	

на	 весьма	 высоком	 уровне.	 В	
1960	году	подростком	стал	за-
ниматься	в	секции	бокса,	а	чуть	
позже	 отдал	 предпочтение	
лёгкой	 атлетике,	 ставшей	 для	
него	наиболее	результативной	
–	первое	место	на	первенстве	
ЦС	ДСО	среди	юниоров	в	беге	
на	 800	 м	 и	 второе	 место	 –	 на	
дистанции	в	400	м.

В	 1963	 году	 Николай	 по-
ступил	 на	 работу	 токарем	 на	
Ижевский	 мотозавод,	 в	 1972	
году	 заочно	 окончил	 факультет	
физической	 культуры	 УдГУ.	 В	
студенческие	 годы,	 как	 и	 по-
давляющее	большинство	спор-
тсменов	 в	 период	 вузовского	
обучения,	 выступал	 за	 обще-
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ство	 «Буревестник».	 Спортив-
ную	 карьеру	 перспективного	
легкоатлета	 перечеркнула	 вра-
чебная	ошибка,	но	спорт	остал-
ся	 главной	 составляющей	 его	
жизни.	Ещё	обучаясь	на	втором	
курсе	вуза,	в	1967	году	Николай	
Михайлович	начал	преподавать	
и	 значительную	 часть	 своей	
трудовой	 деятельности	 посвя-
тил	педагогической	работе,	на-
чиная	 с	 торгово-кулинарного	
училища	и	заканчивая	учебным	
центром	 олимпийской	 подго-
товки	Госкомспорта	Удмуртии.

Некоторое	 время	 Н.М.  Ан-
тюганов	работал	в	других	спор-
тивных	 обществах,	 но	 связи	
с	 «Динамо»	 никогда	 не	 терял.	
Став	 динамовцем	 в	 школьные	
годы,	 он	 вернулся	 в	 общество	

в	1972	году,	будучи	призванным	
на	 службу	 в	 в/ч	 6575	 ВВ	 МВД	
СССР.	Затем	была	служба	опе-
руполномоченным	в	Первомай-
ском	 РОВД	 г.	 Ижевска,	 препо-
давание	в	Межобластной	школе	
первоначальной	 подготовки	
инспекторов	ДПС,	работа	стар-
шим	инструктором-методистом	
по	 спорту	 непосредственно	 в	
Удмуртском	Совете	«Динамо»	в	
1975-1976	годах.	

В	 1970-е	 годы	 Николай	
Михайлович	 всерьёз	 занялся	
судейской	 работой,	 получал	
много	 приглашений	 в	 качестве	
судьи	и	главного	судьи	на	раз-
личные	 соревнования	 по	 биат-
лону	и	лыжным	гонкам,	в	связи	
с	 чем	 пришлось	 немало	 поез-
дить	по	огромной	стране,	име-

новавшейся	 тогда	 Советским	
Союзом.	 На	 его	 счету	 судей-
ство	множества	крупных	состя-
заний,	в	том	числе	спартакиады	
«Газпрома»,	 чемпионаты	 стра-
ны,	 традиционная	 «Ижевская	
винтовка»,	 чемпионат	 Европы	
по	биатлону	и	др.	

По-прежнему	 судья	 Н.М.	
Антюганов	 очень	 востребован	
на	 соревнованиях	 по	 лыжным	
гонкам,	 зимнему	 служебному	
двоеборью,	 служебному	 би-
атлону,	 организуемыми	 УРО	
«Динамо»,	МВД	РФ,	УФСИН	РФ.	
Причиной	 такой	 востребован-
ности,	 вероятно,	 служит	 отно-
шение	 Николая	 Михайловича	 к	
своему	 делу:	 «Любое	 соревно-
вание,	даже	самое	маленькое	–	
это	серьёзно.	Надо	судить	так,	

Команда Первомайского ОВД по служебному многоборью на трибунах стадиона «Динамо». 
Н. Антюганов - во втором ряду третий слева. 1975 г.

Награждение инспектора ГАИ, чемпиона РСФСР по зимнему служебному 
многоборью Михаила Пикулева с победой в Спартакиаде МВД УАССР. Н. Антюганов – 

второй справа. 1970-е годы.

чтоб	потом	не	слышать	упрёков	
в	свой	адрес».

Награждён	 знаком	 «От-
личник	 физической	 культуры	
и	 спорта	 Российской	 Феде-
рации»,	 Почётным	 знаком	 ЦС	
ВФСО	 «Динамо»	 «За	 заслуги	
в	 спорте»,	 Благодарственным	
письмом	 МВД	 РФ,	 Почётными	
грамотами	ГУ	КПП	МВД	РФ.

Архипов Дмитрий 
Михайлович

Почётный динамовец, Заместитель 
Председателя УРО ОГО ВФСО 

«Динамо» в 2012-2016 гг.,   
МС  по биатлону

Родился	6	ноября	1973	года	
в	 г.	 Ижевске.	 Первоклассником	
впервые	 встал	 на	 лыжи.	 Год	
спустя	 вместе	 со	 всеми	 одно-
классниками-мальчишками	 по	
приглашению	 тренера	 из	 биат-
лонной	школы	записался	в	груп-
пу	юных	биатлонистов	–	к	нача-
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юного	 спортсмена	 не	 остались	
незамеченными,	 в	 14	 лет	 Архи-
пов	 был	 включён	 в	 юношескую	
сборную	Удмуртии	и	продолжил	
занятия	 биатлоном	 в	 Центре	
олимпийской	 подготовки	 у	 за-
служенного	 тренера	 СССР	 Ми-
хаила	 Ткаченко.	 С	 этим	 време-
нем	 связаны	 первые	 выездные	
сборы,	выступления	на	различ-
ных	 российских	 молодёжных	
первенствах,	полезное	общение	
со	 старшими	 товарищами	 по	
сборной	 Удмуртии	 –	 Алексеем	
Кобелевым,	 Дмитрием	 Широ-
боковым,	ставшими	примерами	
для	подражания.	В	копилке	пер-
спективного	спортсмена	появи-
лись	 титулы	 победителя	 Кубка	
России	 в	 эстафетной	 гонке,	
чемпионата	СНГ	среди	профсо-
юзов	и	др.	Дмитрий	–	чемпион,	
серебряный	 и	 бронзовый	 при-

зёр	 среди	 юниоров	 одного	 из	
самых	 престижных	 турниров	 –	
«Ижевской	винтовки».	

Победителям	 «Ижевской	
винтовки»,	 как	 правило,	 вруча-
ли	 в	 дар	 мотоцикл	 и	 Дмитрий,	
выиграв	 в	 1991	 году	 своё	 «зо-
лото»,	 получил	 заветную	 ко-
робочку,	 но	 …	 в	 ней	 к	 большо-
му	 разочарованию	 оказались	
не	 ожидаемые	 ключи,	 а	 всего	
лишь	часы,	к	которым	прилага-
лись	валенки.	Объяснение	тому	
–	 сложный	 период	 развала,	 в	
котором	 пребывала	 огромная	
страна,	и	спорт	фактически	пе-
рестал	финансироваться.	

В	 крайне	 непростых	 ус-
ловиях,	 без	 соответствующей	

экипировки	 и	 даже	 полно-
ценного	 питания	 готовилась	 к	
чемпионату	 мира	 юниорская	
сборная	страны,	в	которую	по-
пал	 Дмитрий	 как	 победитель	
«ИВ».	По-видимому,	сложности	
подготовительного	 периода	 и	
накал	эмоций	от	царившего	на	
трассах	Калгари	духа	недавней	
Олимпиады,	 не	 позволил	 юни-
орской	 сборной	 СНГ	 попасть	 в	
медальный	 зачёт	 чемпионата	
мира.	

В	1994	году	Дмитрий,	усту-
пив	 пару	 позиций	 лучшей	 ше-
стёрке	 спортсменов,	 получив-
шей	 путёвку	 на	 Олимпиаду	 в	
Лиллехаммере,	 оставил	 боль-
шой	 спорт.	 К	 слову,	 выполнив	

56-я Спартакиада УРО «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта. 
Соревнования по стрельбе из пистолета судит Д. Архипов.

лу	1980-х	годов	биатлон	в	СССР	
приобрёл	 огромную	 популяр-
ность.	 Через	 три	 года	 занятий,	
поддавшись	 общему	 увлече-
нию,	 сменил	 лыжи	 и	 винтовку	
на	коньки	и	хоккейную	клюшку.	
Однако	уже	через	год	Дмитрий	
вернулся	в	биатлон,	став	воспи-
танником	 талантливого	 настав-
ника,	 в	 будущем	 заслуженного	
тренера	России	Наиля	Хазеева.	

На	 сей	 раз	 это	 был	 уже	
осознанный	 самостоятельный	
выбор	и	результаты	не	застави-
ли	 себя	 долго	 ждать.	 Дмитрий	
защищал	честь	школы	в	лыжных	
гонках,	 выступал	 на	 городских	
и	 республиканских	 чемпиона-
тах	по	биатлону,	традиционном	
в	 те	 годы	 в	 Удмуртии	 турнире	
на	 призы	 республиканской	 пи-
онерской	газеты	«Дась	лу!».	

Успешные	 выступления	

Чемпионат мира среди юниоров по биатлону в Кэнморе (Канада). 
Д. Архипов – второй справа. 1992 г.

Д. Архипов на соревнованиях 
по стрельбе из АК
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норматив	мастера	спорта	ещё	
на	 Кубке	 России	 в	 1991	 году,	
заслуженное	 звание	 получил	
лишь	 спустя	 четыре	 года,	 а	
ещё	через	два	состоялось	тор-
жественное	 вручение	 значка	 и	
удостоверения.

В	 1995	 году,	 уже	 обучаясь	
на	 факультете	 физического	
воспитания	 УдГУ,	 Д.М.	 Архи-
пов	 поступил	 на	 службу	 в	 по-
жарную	 охрану	 республики,	
одновременно	 став	 динамов-
цем,	 и	 с	 тех	 пор,	 более	 20-ти	
лет,	 остаётся	 верен	 обществу	
«Динамо».	 В	 1990-е	 годы,	 в	
трудные	 для	 спорта	 времена,		
коллектив	 физической	 куль-
туры	 УГПС	 под	 руководством	
М.Г.	 Камалетдинова	 был	 силь-
нейшим	 в	 УС	 «Динамо»,	 вы-
игрывая	даже	в	соревнованиях	
по	 стрельбе	 команды	 МВД	 И	
ФСБ.	 Дмитрий,	 будучи	 спор-
тсменом,	 привлекался	 к	 уча-
стию	в	состязаниях	по	всем	ви-
дам	 спорта,	 включая	 далёкие	
от	биатлона	дзюдо	и	пожарно-
прикладной	спорт.	

С	 1997	 года,	 начав	 служ-
бу	 в	 органах	 ФСБ,	 Д.М.	 Архи-
пов	 переключился	 на	 занятия	
служебно-прикладными	 ви-
дами	 спорта.	 К	 тому	 времени	
стали	 возрождаться	 матче-
вые	 встречи	 и	 всевозможные	
чемпионаты	 в	 системе	 ФСБ,	
активизировалась	 спортивная	

работа	 в	 «Динамо».	 Занимая	
должности,	 связанные	 с	 фи-
зической,	 оперативно-боевой	
подготовкой	 личного	 состава,	
Дмитрий	 Михайлович	 всегда	
оставался	 в	 центре	 спортив-
ных	событий,	являлся	секрета-
рём	КФК	УФСБ	РФ	по	УР.	В	со-
ставе	команды	КФК	и	в	личном	
первенстве	успешно	выступал,	
как	 на	 ведомственных	 сорев-
нованиях,	 так	 и	 на	 Спартакиа-
дах	 «Динамо»	 всех	 уровней,	 в	
том	числе	выигрывая	состяза-
ния	 по	 прикладному	 многобо-
рью,	 служебному	 двоеборью,	
стрельбе	из	АК	и	др.	В	настоя-
щее	время	Дмитрий	Михайло-
вич	признан	одним	из	лучших	в	
республике	судей	по	стрельбе	
из	боевого	ручного	стрелково-
го	оружия	(БРСО).

В	2012-2016	годах	Д.М. Ар-
хипов	 занимал	 должность	 за-
местителя	 Председателя	 УРО	
ОГО	ВФСО	«Динамо»	по	спор-
тивно-массовой	 и	 физкуль-
турной	 работе	 и,	 по	 его	 сло-
вам,	 рад,	 что	 и	 он	 напрямую	
причастен	 к	 продвижению	 в	
республике	 бренда	 «Динамо»	
–	 общества,	 объединяющего	
трудолюбивых,	 одновременно	
скромных	 и	 с	 хорошими	 про-
фессиональными	 амбиция-
ми	 спортсменов	 и	 преданных	
делу	сотрудников.

Астахов Алексей 
Андреевич

Четырёхкратный чемпион мира 
по боксу среди полицейских и 

пожарных, пятикратный чемпион 
МВД России по боксу, первый в 

Удмуртии МСМК России по боксу

Родился	 27	 февраля	 1983	
года	 в	 Оренбургской	 области.	
В	 10	 лет	 записался	 в	 боксёр-
скую	 секцию	 к	 заслуженному	
тренеру	 СССР	 Григорию	 Васи-
льеву,	 чьё	 имя	 носит	 сегодня	

Оренбургская	школа	бокса.	По-
сле	ухода	из	жизни	Васильева,	
Алексей	 стал	 воспитанником	
Олега	 Тимофеева	 –	 одного	 из	
учеников	 Григория	 Илларионо-
вича.	 В	 16	 лет	 Астахов	 выпол-
нил	 норматив	 мастера	 спорта.	
В	 2000	 году	 на	 первенстве	 ЦС	
«Динамо»	по	боксу	среди	юнио-
ров,	проводившемся	в	Ижевске,	
Алексей	во	всех	пяти	поединках	
одержал	 уверенные	 победы,	
после	 чего	 Удмуртская	 феде-
рация	бокса	пригласила	его	на-
ставника	 на	 должность	 главно-
го	 тренера.	 Одним	 из	 условий	
Тимофеева	 была	 возможность	
взять	 с	 собой	 своего	 перспек-
тивного	 ученика	 Астахова.	 Так	
удмуртский	 бокс,	 а	 вместе	 с	
ним	и	«Динамо»	Удмуртии	обре-
ло	талантливого	боксёра.	

В	 2006	 году	 Алексей,	 вы-
играв	 в	 Македонии	 турнир	
класса	 «А»,	 стал	 первым	 в	 ре-
спублике	 мастером	 спорта	

Очередная победа
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Баженова Ирина 
Георгиевна –  

см. стр. 13
Белорусов Владимир 

Адольфович –  
см. стр. 15

Бельтюков Владимир 
Валентинович

Заслуженный тренер УР по боксу

Родился	 8	 ноября	 1942	
года	 в	 г.	 Ижевске	 Удмуртской	
АССР.	 Тяжёлое	 послевоенное	
детство,	 сложные	 отношения	
с	 отчимом	 –	 отец	 Владимира	

погиб	 на	 фронте	 в	 марте	 1945	
года	–	вынудили	мальчика	сна-
чала	 перебраться	 к	 бабушке,	 а	
в	1953	году	поступить	в	Тамбов-
ское	суворовское	училище,	где	
конкурс	 достигал	 50	 человек	
на	 место.	 В	 училище	 Володя	 с	
удовольствием	играл	в	футбол,	
волейбол,	был	членом	сборной	
училища	 по	 баскетболу,	 зани-
мался	 лыжами,	 лёгкой	 атлети-
кой,	защищал	честь	училища	в	
беге	 на	 средние	 дистанции	 на	
первенстве	 Вооружённых	 сил	
СССР	и	на	Спартакиаде	школь-
ников	в	г.	Тамбове.	

В	 1960	 году,	 в	 связи	 с	 со-
кращением	 военных	 училищ	
в	 стране,	 Владимир,	 выбрав	
гражданскую	 жизнь,	 вернулся	
в	Ижевск.	Продолжил	обучение	
в	вечерней	школе,	а	в	1963	году	
поступил	 на	 работу	 на	 Ижев-
ский	 механический	 завод.	 Там	
он	 начал	 заниматься	 в	 секции	
бокса,	в	которую	его	изначаль-
но	привело	желание	научиться	
постоять	 за	 себя.	 Обучались	
воспитанники	секции	азам	бок-
са	 под	 руководством	 Георгия	
Мазурина	 в	 маленьком	 обору-
дованном	зальчике	в	одном	из	
бараков	Гольянского	посёлка.	

В	 1964	 году	 Мазурин	 пе-
редал	 руководство	 секцией	
Владимиру	 Валентиновичу,	
положив	 начало	 его	 длинно-
го	 тренерского	 пути.	 Одно-

международного	 класса	 Рос-
сии	по	боксу.	В	целом	за	21	год	
боксёрской	 карьеры,	 из	 них	 13	
лет	 в	 Удмуртии,	 Астахов	 в	 со-
ставе	 национальной	 сборной	
страны	 и	 сборной	 России	 сре-
ди	 полицейских	 поучаство-
вал	 во	 многих	 международных	
турнирах	 и	 взял	 немало	 спор-
тивных	 вершин,	 перечень	 его	
достижений	впечатляет	–	побе-
дитель	 международных	 турни-
ров	в	Греции,	Сербии	и	Черно-
гории,	 Китае,	 США,	 Бразилии,	
победитель	 командного	 чем-
пионата	 России	 2002	 года,	 се-
ребряный	 призёр	 чемпионата	
России	 2005	 года,	 бронзовый	
призёр	 чемпионатов	 России	
2006	и	2008	годов,	пятикратный	
победитель	 чемпионатов	 МВД	
России	 по	 боксу	 2005,	 2007,	
2010,	2011,	2012	годов,	четырёх-
кратный	 чемпион	 мира	 среди	
полицейских	и	пожарных	2005,	
2007,	2009,	2011	годов,	чемпион	

Интернациональных	 игр	 поли-
цейских	и	пожарных	2006	года.	
О	достижениях	боксёров-мили-
ционеров	в	2005	году	на	приё-
ме	в	Кремле		Астахов	лично	до-
кладывал	Президенту	России.	

В	 2014	 году	 на	 первенстве	
ЦС	 «Динамо»	 Алексея	 Астахо-
ва	 торжественно	 проводили	
из	 большого	 спорта.	 Сегодня	
капитан	 полиции	 А.А.	 Астахов,	
имея	 за	 плечами	 два	 высших	
образования	 –	 педагогическое	
и	 юридическое,	 параллельно	
с	 основной	 службой	 продол-
жает	 начатую	 им	 ещё	 четыре	
года	 назад	 тренерскую	 работу,	
воспитывает	 новое	 поколение	
динамовцев,	 является	 членов	
Федерации	 бокса	 Удмуртии	 и	
одним	 из	 сильнейших	 в	 респу-
блике	 судей	 по	 боксу.	 По	 отзы-
вам	 наставника	 и	 коллег,	 Алек-
сей	очень	надёжный	и,	несмотря	
на	свою	титулованность,	исклю-
чительно	скромный	человек.

А. Астахов – судья на Спартакиаде 
«Юный динамовец»
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В. Бельтюков – судья турнира по боксу. 1980-е годы. В. Бельтюков на тренировке с одним из лучших учеников Р. Роевым. 2003 г.

временно	 работая	 на	 военном	
производстве,	 Бельтюков	 по	
вечерам	 тренировал	 группу	
учеников,	 которые	 к	 1969	 году	
стали	 показывать	 заметные	
результаты,	 а	 один	 из	 воспи-
танников	 добился	 призового	
места	 в	 финале	 Российской	
Спартакиады	 школьников	 по	
боксу.	 С	 появлением	 резуль-
татов	 поменялось	 в	 лучшую	
сторону	 отношение	 к	 работе	
боксёрской	секции	со	стороны	
руководства	завода,	появилось	
финансирование,	 спортсме-
ны	 имели	 возможность	 прово-
дить	 выездные	 сборы.	 В	 1973	
году	 В.В.	 Бельтюкова	 назначи-
ли	 куратором	 строительства	
спортивного	 зала,	 который	 су-
ществует	и	поныне,	теперь	там	
свои	 группы	 тренируют	 учени-
ки	Владимира	Валентиновича.	

В	 1991	 году	 Бельтюкову	
предложили	 создать	 профес-

сиональный	 боксёрский	 клуб	 в	
обществе	 «Динамо».	 Начинать	
пришлось	всё	с	нуля.	В	качестве	
тренеров	 Владимир	 Валенти-
нович	 пригласил	 двоих	 своих	
учеников,	 мастеров	 спорта,	
было	 набрано	 13	 групп	 воспи-
танников,	 осваивавших	 бокс	 и	
кикбоксинг,	 которые	 стали	 вы-
ступать	 за	 «Динамо».	 Но	 «ли-
хие»	 90-е	 не	 обошли	 стороной	
и		боксёрский	клуб,	залы	сдава-
лись	 в	 аренду	 и	 каждый	 новый	
«хозяин»	 диктовал	 свои	 усло-
вия.	Боксёрскому	клубу	удалось	
«выжить»,	 правда,	 только	 с	 од-
ной	группой	учеников.	

Со	 временем	 ситуация	
нормализовалась	 и	 за	 годы	
тренерской	 работы	 Владимир	
Валентинович	немалого	добил-
ся	 в	 этой	 профессии,	 в	 стенах	
«Динамо»	 им	 была	 подготов-
лена	 целая	 плеяда	 талантли-
вых	 воспитанников	 –	 мастеров	

спорта	по	боксу	и	киибоксингу.	
Двое	учеников	Роман	Роев	и	Ан-
дрей	Коломоец,	выиграв	«золо-
то»	на	молодёжном	первенстве	
мира,	 получили	 звание	 масте-
ров	 спорта	 международного	
класса	по	кикбоксингу.	В	числе	
лучших	воспитанников	–	МСМК	
Фёдор	 Лучинкин,	 трёхкратный	
победитель	Кубка	мира.	

Большая	 заслуга	 тренера	
не	 только	 в	 воспитании	 чемпи-
онов,	 серьёзная	 задача	 –	 вы-
везти	спортсменов	на	соревно-
вания	 самого	 высокого	 уровня,	
изыскать	 возможности,	 найти	
и	 убедить	 спонсоров.	 И	 здесь	
Бельтюкову	 зачастую	 оказыва-
ли	помощь	бывшие	ученики.

В	2004	году	Владимир	Ва-
лентинович	 завершил	 тренер-
скую	карьеру,	но	с	«Динамо»	и	
с	 боксом	 не	 расстался,	 явля-
ясь	 судьёй	 динамовских	 тур-
ниров	по	боксу.

Бехтерев Владимир 
Борисович –  

см. стр. 15

Богданов Анатолий 
Леонидович

Заслуженный тренер УР  
по лыжным гонкам,  

Заслуженный работник физической 
культуры УР, 

МСМК СССР по биатлону

Родился	 19	 февраля	 1951	
года	 в	 д.	 Верхняя	 Богатырка	
Глазовского	 района	 УАССР.	
Обучаясь	 в	 9	 классе,	 16-лет-
ним	 юношей	 увлёкся	 биат-
лоном	 –	 довольно	 поздно	 по	
спортивным	 меркам.	 Попав	
в	 руки	 опытного	 наставника,	
Почётного	 мастер	 спорта,	 за-
служенного	 тренера	 РСФСР	
Александра	 Семёновича	 Бул-
дакова,	уже	спустя	три	года,	в	
1970	 году	 Анатолий	 в	 составе	
сборной	 республики	 принял	
участие	во	всесоюзных	сорев-
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ных	 стартах	 международных	
соревнований	 «Праздник	 Се-
вера»	он	занял	первое	место	в	
индивидуальной	гонке,	обогнав	
немецкого	 биатлониста	 Фран-
ка	 Ульриха,	 бронзового	 призё-
ра	 Олимпиады-76	 и	 будущего	
олимпийского	 чемпиона	 и	 де-
вятикратного	чемпиона	мира.	

В	 1978	 году	 А.Л.	 Богданов	
завершил	 спортивную	 карье-
ру	 и	 начал	 не	 менее	 успеш-
ную	тренерскую	работу.	25	лет	
Анатолий	 Леонидович	 являлся	
тренером	 Глазовского	 отделе-
ния	 Удмуртской	 организации	
общества	 «Динамо»,	 вырас-
тив	целую	плеяду	талантливых	
учеников,	 лыжников	 и	 биатло-

нистов.	 Самые	 титулованные	
из	воспитанников	–	ЗМС	по	би-
атлону	Елена	Петрова,	до	1992	
года	 успешно	 защищавшая	
честь	«Динамо»	на	соревнова-
ниях	 различного	 уровня,	 чем-
пионка	 СССР	 среди	 юниоров	
1989	 года,	 ставшая	 серебря-
ным	 призёром	 Олимпийских	
игр	 1998	 года	 уже	 в	 составе	
сборной	 Украины;	 МСМК	 по	
лыжным	 гонкам	 Ирина	 Баже-
нова,	 бронзовый	 призёр	 Чем-
пионатов	 России	 1996	 и	 1999	
годов	на	дистанции	50	км.	

Болтачев Александр 
Николаевич – см. стр. 15

Бородин Геннадий 
Александрович

Ответственный секретарь  
УС «Динамо» (1949-1953 гг.,  

1955-1965 гг.)

Участник	 Великой	 Отече-
ственной	войны.	С	именем	Ген-

надия	 Александровича	 связа-
ны	 все	 значимые	 достижения	
республиканской	 организации	
«Динамо»	 конца	 1940-х	 –	 се-
редины	 1960-х	 годов,	 так	 как	
вся	 практическая	 работа	 и	 по	
спорту,	и	по	хозяйству	 лежала	
на	его	плечах.	

Большой	энтузиаст	своего	
дела,	Бородин	прилагал	неве-
роятные	 усилия	 для	 развития	
динамовской	организации,	его	
огромная	 заслуга	 в	 успешной	
хозяйственно-финансовой	 де-
ятельности	 местного	 «Дина-
мо»,	в	строительстве	спортив-
ных	сооружений.	

По	 воспоминаниям	 со-
временников,	во	время	рекон-
струкции	 стадиона	 «Динамо»	
в	 конце	 1950-х	 годов,	 длив-
шегося	 почти	 шесть	 лет,	 «этот	
трудяга	 дневал	 и	 ночевал	 на	
стадионе,	взвалив	на	себя	не-
посильную	ношу».	

Геннадий	 Александрович	
был	увлечённым	спортсменом,	
с	 начала	 1930-х	 годов	 отста-
ивал	 честь	 «Динамо»	 на	 фут-
больных	 полях,	 был	 одним	 из	
ведущих	 игроков	 сильнейшей	
в	те	годы	в	Удмуртии	динамов-
ской	команды	по	футболу.

А. Богданов на трассе. 1970-е гг.

А. Богданов на тренерской работе
нованиях	 в	 г.	 Новосибирске.	
Дебютное	выступление	оказа-
лось	победным	–	биатлонисты	
Удмуртии	 в	 эстафетной	 гонке	
опередили	 всех,	 в	 том	 числе	
спортсменов	 основной	 сбор-
ной	страны.	

В	1971	году	Анатолий	в	со-
ставе	 сборной	 команды	 про-
фсоюзов	СССР	вышел	на	старт	
своих	 первых	 международных	
состязаний,	 а	 через	 год	 вы-
играл	 международные	 сорев-
нования	 среди	 социалистиче-
ских	 стран	 в	 индивидуальной	
гонке	и	в	эстафете.		

Самым	 запоминающим-
ся	 для	 Анатолия	 Леонидовича	
стал	1977	год,	когда	на	очеред-
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Булдаков Михаил 
Анатольевич

Почётный динамовец, Заместитель 
Председателя  

УС ВФСО «Динамо» (1994-2010 гг.)

Родился	 25	 октября	 1946	
года	 на	 ст.	 Русская	 Лоза	
Игринского	 района	 Удмурт-
ской	 АССР.	 В	 Лозинской	 вось-
милетней	школе,	где	обучался	
Михаил,	 спортзал	 как	 таковой	
отсутствовал	 и	 единственны-
ми	 видами	 спорта,	 которыми	
занимались	 все	 учащиеся,	 в	
зависимости	от	времени	года,	
были	 лыжи	 и	 волейбол.	 В	 лет-
ние	 каникулы	 любимой	 заба-
вой	 ребят	 становилась	 игра	 в	
ручной	 мяч.	 Закончив	 восьми-
летку,	Михаил	продолжил	обу-
чение	в	вечерней	школе,	одно-
временно	 успев	 до	 призыва	 в	
армию	 потрудиться	 рабочим	
на	железной	дороге	и	методи-
стом	 производственной	 гим-

настики	в	леспромхозе.	Как	се-
кретарю	 комитета	 комсомола	
ему	 приходилось	 заниматься	
и	спортивной	работой	на	пред-
приятии,	 выезжать	 с	 команда-
ми	на	соревнования	по	футбо-
лу,	волейболу,	лыжным	гонкам.	

По-настоящему	 спортив-
ную	 закалку	 Михаил	 получил	
уже	 в	 армии,	 в	 1965-1968	 го-
дах	 служил	 в	 погранвойсках,	
вступив	 здесь	 в	 ряды	 обще-
ства	«Динамо».	При	демобили-
зации	вместе	с	сослуживцами	
он	 подписал	 контракт	 о	 про-
должении	 службы	 в	 спецми-
лиции	 в	 Москве.	 Однако,	 про-
ходя	 медкомиссию,	 поддался	
на	уговоры	остаться	в	органах	
внутренних	 дел	 республики	 и		

1	января	1969	года	был	зачис-
лен	в	штат	МВД	УАССР.	

До	1991	года	М.А.	Булдаков	
служил	 на	 различных	 долж-
ностях,	 в	 том	 числе	 оператив-
но-начальствующего	 состава	
МВД	 республики.	 Последую-
щие	 19	 лет	 трудился	 в	 обще-
стве	«Динамо»,	из	них	три	года	
возглавлял	отдел	специальной	
боевой	 и	 физической	 подго-
товки,	 а	 с	 1994	 года	 являлся	
заместителем	 Председателя	
Удмуртского	совета	«Динамо».	

Время	 работы	 Михаи-
ла	 Анатольевича	 в	 динамов-
ской	 организации	 пришлось	
на	 сложные	 для	 страны	 годы,	
болезненного	 перехода	 к	 ры-
ночным	 отношениям,	 общего	

М. Булдаков (№271) на старте лыжной гонкиУпражнения на перекладине в армии

финансового	хаоса.	В	Удмурт-
ском	 совете	 велась	 активная	
работа	по	выводу	организации	
из	 состояния	 финансово-эко-
номической	 нестабильности.	
Важно	было	сохранить	коллек-
тив,	для	чего	требовались	«жи-
вые»	 деньги	 на	 зарплату,	 но	
найти	 их	 было	 большой	 про-
блемой	 в	 период	 повальных	
взаимозачётов.	 Изыскивались	
дополнительные	 источники	
получения	 денежных	 средств	
путём	 сдачи	 в	 аренду	 спорт-
сооружений,	 проведения	 раз-
личных	 платных	 культурных	
и	 спортивных	 мероприятий,	
перевода	 работы	 секций	 на	
платную	 основу.	 «Наличку»	 в	
кассу	 приносили	 платные	 ус-
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ально-политических	 условиях	
и	активно	вела	работу	по	даль-
нейшему	развитию	физкульту-
ры	и	спорта	в	обществе.	Боль-
шая	заслуга	в	этом,	по	мнению	
М.А.	 Булдакова,	 сплочённой	
команды	 единомышленников,	
работавших	 в	 Удмуртском	 со-
вете,	 которые,	 несмотря	 на	
серьёзные	 трудности	 пере-
ходного	периода,	не	покинули	
организацию;	 команды	 истин-
ных	 динамовцев-патриотов,	
преданных	делу	и	верных	«Ди-
намо».

Буранов Георгий 
Федорович –  

см. стр. 15

лись	 закрыть,	 забрать	 спорт-
сооружения,	 арестовывали	
счета	 и	 т.д.	 Во	 многом	 благо-
даря	 поддержке	 и	 помощи	
тогдашнего	 министра	 МВД	 УР	
В.Ф.	 Щербакова,	 сумевшего	
привлечь	 внимание	 руковод-
ства	 республики	 к	 проблемам	
«Динамо»,	 финансовые	 труд-
ности	 удавалось	 преодоле-
вать.	

Ко	второй	половине	2000-х	
годов	определённая	финансо-
вая	 стабильность	 республи-
канской	 организацией	 «Ди-
намо»	 была	 достигнута,	 она	
уверенно	 ориентировалась	 в	
новых	 экономических	 и	 соци-

М. Булдаков судья зимней Спартакиады УРС «Динамо» среди силовых структур

Винокурова Екатерина 
Сергеевна – см. стр. 14

Вольчук Алексей 
Владимирович – см. стр. 15

Воронцова Екатерина 
Владимировна – см. стр. 13

Вылегжанин Максим 
Михайлович – см. стр. 6, 12

луги	 –	 посещение	 бассейна	 и	
катка.	 Обеспечить	 достойную	
оплату	 труда	 сотрудников,	 ко-
нечно,	не	получалось,	но	была	
стабильность,	 чего	 не	 могли	
себе	 позволить	 многие	 пред-
приятия	 и	 организации,	 до-
пускавшие	 многомесячные	
задержки	 зарплат	 своим	 ра-
ботникам.	 Был	 период,	 когда	
от	 безденежья	 рабочие	 ижев-
ских	 заводов	 устраивались	 на	
временную	 подработку	 в	 «Ди-
намо».

В	 целом	 же	 в	 те	 переход-
ные	годы	в	Удмуртском	совете	
шла	 настоящая	 борьба	 за	 вы-
живание,	 организацию	 пыта-

Главатских Константин 
Николаевич – см. стр. 13

Главатских Юлия 
Андреевна –  

см. стр. 14
Гордеев Юрий Яковлевич – 

см. стр. 13

Горшенин  
Роман Александрович

Первый в Удмуртии МСМК по дзюдо

Родился	 3	 августа	 1989	
года	 в	 г.	 Ижевске	 УАССР.	 В	
пятилетнем	 возрасте	 роди-
тели	 привели	 Романа	 в	 сек-
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цию	 спортивной	 гимнастики	 в	
ДЮСШОР	 при	 средней	 школе	
№	32	г.	Ижевска.	Прозанимав-
шись	 год,	 он	 бросил	 секцию,	
его,	 как	 и	 многих	 мальчишек,	
больше	 влекли	 контактные	
виды	спорта.	

Обучаясь	 в	 средней	 школе	
№	 74,	 в	 начальных	 классах	 по-
рядка	года	занимался	в	секции	
ушу.	

В	десять	лет,	по	совету	од-
ноклассника,	пришёл	в	секцию	
дзюдо,	 которая	 и	 поныне	 су-
ществует	 в	 детско-юношеской	
спортивной	 школе	 №	 4.	 	 Сек-
ция,	 будучи	 фактически	 един-
ственной	 в	 городе,	 являлась	
своего	 рода	 базой	 этого	 вида	
спорта	 в	 Удмуртии.	 Что	 же	 ка-
сается	 микрорайона,	 где	 на-
ходится	ДЮСШ	№	4,	то	редкий	
проживающий	 там	 мальчиш-
ка	 не	 попробовал	 свои	 силы	 в	
дзюдо.	

Поначалу	 свой	 бойцовский	
характер	 юный	 спортсмен	 от-
тачивал	в	младших	группах,	по	
три	раза	в	неделю.	Постепенно	
втянулся,	 пришлись	 по	 душе	 и	
занятия	и	дружеская	атмосфе-
ра,	 царившая	 между	 тренера-
ми	 и	 воспитанниками.	 Вскоре	
Романа,	 демонстрировавшего	
неплохие	 результаты,	 настав-
ники	стали	приглашать	на	тре-
нировки	в	группы	со	старшими	
ребятами.

Своим	первым	главным	на-
ставником,	 сыгравшим	 роль	
в	 становлении	 Романа	 как	
спортсмена	 и	 в	 целом	 опре-
делившего	 его	 будущее,	 сам	
дзюдоист	 считает	 Виктора	 Ни-
колаевича	 Тимченко.	 Угадав	
в	 подростке	 перспективного	
спортсмена,	он	взял	его	в	свою	
группу	 и	 иногда	 против	 воли	
переживавшего	сложный	пере-
ходный	 возраст	 Романа,	 при-
влекая	 в	 союзники	 родителей,	
заставлял	 посещать	 трениров-
ки	и	не	позволил	бросить	спорт.	

Усилия	 тренера	 оказались	
не	 напрасными	 –	 в	 16	 лет,	 как	
только	 по	 возрастным	 рамкам	
стало	 возможно	 выполнение	
норматива	 мастера	 спорта,	
Роман	 получил	 это	 звание.	 А	
спустя	 год	 стал	 ещё	 и	 масте-
ром	спорта	по	самбо.	

Окончив	 школу,	 Р.	 Горше-
нин	 обучался	 на	 факультете	

физической	 культуры	 УдГУ,	
где	 три	 года	 тренировался	 у	
Александра	 Сергеевича	 Ба-
женова.	 В	 19	 лет	 выступил	 на	
первенстве	России	по	самбо	в	
г.	 Рязани	 и	 став	 победителем	
отобрался	на	первенство	мира	
в	 Болгарию,	 где	 занял	 третье	
место.	

Наибольшие	 результаты	
стал	 показывать	 уже	 профес-
сиональный	 спортсмен	 Роман	
Горшенин	 под	 руководством	
тренера	 Ильи	 Владимировича	
Штайна.	 С	 2010	 года,	 будучи	
ещё	студентом,	он	начал	высту-
пать	 за	 Удмуртскую	 организа-
цию	«Динамо».	В	2012	году,	по-
сле	 окончания	 вуза,	 поступил	
на	 работу	 в	 МВД	 по	 УР,	 окон-
чательно	 сделав	 свой	 выбор	 в	
пользу	общества	«Динамо».

Особенно	 удачливым,	 как	
для	дзюдоиста,	для	Горшенина	
оказался	2013	год,	принёсший	

ему	 целый	 букет	 наград	 и	 ти-
тулов:	 он	 стал	 чемпионом	 ЦС	
«Динамо»,	затем	завоевал	«се-
ребро»	 на	 Чемпионате	 России	
и	 отобрался	 в	 национальную	
сборную	команду	по	дзюдо.

В	2014	году	Роман	впервые	
выступил	и	занял	первое	место	
на	 Европейских	 играх	 поли-
цейских	и	пожарных	в	Бельгии.		
В	том	же	году	ему,	первому	из	
спортсменов	 Удмуртии,	 было	
присвоено	 звание	 мастера	
спорта	 международного	 клас-
са	по	дзюдо.

В	 2015	 году	 Горшенин	 вы-
играл	 Чемпионат	 мира	 сре-
ди	 полицейских	 и	 пожарных	 в	
США,	 а	 через	 год	 вновь	 стал	
победителем	 	 Европейских	
играх	полицейских	и	пожарных	
в	 Испании.	 В	 2016	 году	 занял	
второе	 место	 на	 первенстве	
ЦС	 «Динамо»,	 проводившемся	
в	Ижевске.

Р. Горшенин на финальной встрече 
на чемпионате МВД России

Вручение удостоверения 
МСМК России по дзюдо

На Чемпионате мира среди полицейских и пожарных. 
США. 2015 г.
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Родился	 20	 мая	 1949	 года	
в	 г.	 Старице	 Калининской	 об-
ласти.	 Настоящее	 увлечение	
спортом	пришло	с	поступлени-
ем	 в	 Львовское	 пожарно-тех-
ническое	 училище	 МВД	 УССР,	
здесь	же	в	1967	году	Александр	
вступил	в	ряды	общества	«Ди-
намо».	 	 По	 окончании	 учили-
ща	в	1969	году	имел	в	копилке	
первые	 спортивные	 разряды	
по	боксу,	волейболу,	пожарно-
прикладному	спорту.	

В	 1969-1984	 годах	
А.Д.  Громов	 трудился	 на	 раз-
личных	 должностях	 ОПО-30	
ГУПО	 МВД	 СССР	 в	 г.	 Воткин-
ске,	одновременно	в	1979	году	
окончив	 Высшую	 инженерную	
пожарно-техническую	 школу	
МВД	 СССР.	 В	 1984-1991	 годах	
являлся	заместителем	началь-
ника	Отряда	военизированной	
пожарной	 охраны	 №	 11	 ГУПО	
МВД	СССР	в	г.	Глазове.	В	1991-
2006	 годах	 возглавлял	 Отдел	
ГПС	№	11	ГУГПС	МЧС	России.	

Будучи	 заместителем,	 а	
затем	 руководителем	 Специ-
ального	 отдела	 №11,	 Алек-
сандр	Дмитриевич	внёс	боль-
шой	 вклад	 в	 развитие	 спорта	
в	 подразделении	 и	 привле-
чение	 сотрудников	 в	 члены	
общества	 «Динамо».	 По	 его	
инициативе	в	отдел	были	при-
няты	 сотрудники	 Р.	 Маслени-
ков,	 А.	 Пряжеников,	 А.	 Дрях-

лов,	 которые	 впоследствии	
стали	 мастерами	 спорта	 по	
пожарно-прикладному	 спор-
ту.	 Маслеников	 на	 протяже-
нии	 нескольких	 лет	 являлся	
тренером	 женской	 и	 мужской	
сборных	 команд	 России	 и	
Удмуртии	 по	 пожарно-при-
кладному	 спорту.	 В	 период	
перехода	 подразделения	 из	
МВД	 РФ	 в	 МЧС	 России	 А.Д.	
Громов	принял	решение	о	со-
хранении	 подразделения	 в	
обществе	 «Динамо».	 При	 его	
участии	 было	 организовано	
строительство	 на	 территории					
СПЧ-2	 ОПО-11	 ГУГПС	 МЧС	
России	 спортивно-оздорови-
тельного	 комплекса	 отдела,	
в	 который	 вошли:	 закрытая	
учебная	 башня	 на	 три	 дорож-
ки,	 плавательный	 бассейн	 на	
25	метров,	волейбольная	пло-

щадка	 и	 площадка	 для	 мини-
футбола,	 тренажёрный	 зал,	
сауна	 и	 служебные	 помеще-
ния.	На		базе	комплекса	более	
10	 лет	 в	 зимний	 период	 тре-
нировалась	 сборная	 команда	
республики	 по	 пожарно-при-
кладному	спорту.	

В	 настоящее	 время	 Алек-
сандр	 Дмитриевич	 возглавля-
ет	 ветеранскую	 организацию	
Специального	отдела	№	11	СУ	
ФПС	 №	 80	 МЧС	 России,	 в	 ко-
тором	 на	 высоком	 уровне	 по-
ставлена	 спортивная	 работа.	
Спортсмены	 организации	 -	
активные	 участники	 динамов-
ских	соревнований	по	различ-
ным	 видам	 спорта.	 По	 итогам	
2015	 года	 команда	 ветеранов,	
возглавляемая	 полковником	
внутренней	 службы	 в	 отстав-
ке	 А.Д.  Громовым,	 	 среди	 14	

Министр МВД по УР 
А.С. Первухин вручает 

Кубок председателю Совета 
ветеранов СО №11 СУ ФПС № 

80 МЧС России А.Д. Громову за 
первое место в Спартакиаде 

силовых структур республики 
среди ветеранов

Любая	спортивная	карьера	
сопряжена	 со	 своими	 сложно-
стями,	зачастую	победа	доста-
ётся	через	травмы	и	боль.	Мно-
го	серьёзных	травм	и	на	счету	
Романа,	 приходилось	 «выпа-
дать»	 из	 тренировочного	 про-
цесса	 на	 многие	 месяцы.	 Но,	
по	словам	спортсмена,	всё	до-
стижимо	 –	 терпишь-терпишь-
терпишь	и	идёшь	к	своей	цели.

Ближайшая	 цель	 Рома-
на,	 восстановившегося	 после	
очередной	 серьёзной	 травмы,	
–	 вновь	 отобраться	 в	 сборную	
команду	 России	 и	 приносить	
победы	 в	 копилку	 общества	
«Динамо»,	 защищая	 честь	
страны	 в	 составе	 националь-
ной	команды	по	дзюдо.

Громов Александр 
Дмитриевич 

Начальник отдела ГПС № 11 ГУГПС 
МЧС России в 1991-2006 гг., член 

Президиума Совета ветеранов УРО 
ОГО ВФСО «Динамо»
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А. Гурьянов на соревнованиях  по вольной борьбе. 1950-е годы

ветеранских	коллективов	«Ди-
намо»	Удмуртии	заняла	первое	
место	 в	 Спартакиаде	 силовых	
структур	 республики	 среди	
ветеранов.

Громов	А.Д.	награждён	ор-
деном	 Почёта,	 медалями	 «За	
отвагу	 на	 пожаре»,	 «За	 без-
упречную	 службу»	 трёх	 степе-
ней	и	др.

Гурьянов Анатолий 
Михайлович

Заместитель Председателя  
УРС «Динамо» в 1965-1966 гг.

Родился	1	января	1933	года	
в	 д.	 Мучино	 Ромодановского	
района	 Мордовской	 АССР.	 В	
1945	 году,	 оставшись	 круглым	
сиротой,	вместе	с	вернувшим-
ся	 с	 фронта	 старшим	 братом	
приехал	в	Ижевск.	После	окон-
чания	 семилетки	 пошёл	 рабо-
тать	 на	 машиностроительный	
завод,	 одновременно	 получая	
среднее	образование	в	Школе	
рабочей	молодёжи.	

В	 1952	 году,	 став	 курсан-
том	 Свердловского	 пожар-
но-технического	 училища,	
Анатолий	 вступил	 в	 общество	
«Динамо»,	где	увлёкся	борьбой	
самбо	и	вскоре	стал	первораз-
рядником.	Выступая	за	сверд-
ловское	 «Динамо»	 он	 неодно-
кратно	 становился	 призёром	
первенств	 России	 и	 Россий-
ского	совета	«Динамо»	по	сам-
бо	 и	 вольной	 борьбе,	 чемпио-
ном	Урала	по	вольной	борьбе.	
Вернувшись	 в	 1955	 году	 в	 Уд-
муртию,	работая	инспектором,	
а	 затем	 оперативным	 дежур-
ным	 в	 Управлении	 пожарной	
охраны,	Гурьянов	начал	прово-
дить	занятия	по	борьбе	самбо	с	
подростками	1-й	и	4-й	колоний	
МВД.	 Большое	 внимание	 уде-
лял	 развитию	 спортивно-мас-
совой	 работы	 среди	 личного	
состава	 Ижевского	 гарнизона,	
активно	 участвовал	 в	 сорев-
нованиях	 проводимых	 как	 по	
линии	 пожарной	 охраны,	 так	
и	 по	 линии	 «Динамо».	 Только	
в	 1957	 году	 он	стал	 победите-
лем	 гарнизонных	 соревнова-
ниях	частей	ВПО	по	двоеборью	
и	 преодолению	 100	 метровой	
полосы	 с	 препятствиями,	 се-
ребряным	призёром	по	гимна-
стике	и	штурмовке,	за	что	был	
награждён	 лентами	 чемпиона	
пожарной	охраны	УАССР.	

Со	 временем	 под	 началом	

Гурьянова	 азам	 самбо	 стали	
обучаться	сотрудники	МВД,	на	
базе	 «Динамо»	 была	 создана	
первая	 в	 республике	 в	 после-
военные	 годы	 секция	 самбо	 и	
Анатолий	Михайлович	по	праву	
считается	 основателем	 борь-
бы	самбо	в	Удмуртии.

В	 «Динамо»	 борьба	 самбо	
считалась	вторым	по	значимо-
сти	 после	 стрельбы	 приклад-
ным	 видом	 спорта.	 По	 воспо-
минаниям	 современников,	 «в	
динамовском	 спортзале	 был	
отличный	 борцовский	 ковёр.	
Хорошая	 физическая	 подго-

товка,	 стремительность,	 мощь	
и	красота	исполнения	приёмов	
во	 время	 соревнований	 сам-
бистов	 привлекали	 молодёжь	
в	 секцию.	 На	 показательных	
выступлениях	 динамовцев	 в	
Летнем	 саду	 им.	 М.	 Горького,	
в	Парке	культуры	и	отдыха	им.	
С.М.	Кирова,	во	Дворцах	куль-
туры	 и	 клубах	 промышленных	
предприятий,	 в	 сельских	 До-
мах	культуры,	на	стадионах	во	
время	 праздников	 самбистов	
тепло	 и	 азартно	 приветство-
вали	 многочисленные	 зрите-
ли.	Динамовцы	–	борцы	самбо	
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кладному	 спорту,	 подготовил	
ряд	спортсменов-разрядников	
и	трёх	мастеров	спорта.	Гурья-
нов	являлся	судьёй	республи-
канской	 категории	 по	 борьбе,	
членом	 Федерации	 борьбы	
и	 пожарно-прикладных	 ви-
дов	 спорта	 УАССР.	 Сам	 был	
неоднократным	 участником	
первенств	 РСФСР	 и	 СССР	 по	
видам	борьбы	и	пожарно-при-
кладному	 спорту,	 показывая	
высокие	 результаты,	 занимал	
2-е	место	по	борьбе	самбо	на	
первенстве	РС	«Динамо».		

Перейдя	 на	 преподава-
тельскую	работу	в	Межобласт-
ную	 школу	 подготовки	 млад-
шего	 и	 среднего	 начсостава	
МВД	 УАССР,	 А.М.	 Гурьянов	 в	
1975-1978	 годах,	 до	 выхода	
в	 отставку,	 обучал	 курсантов	
навыкам	 пользования	 оружи-
ем	и	приёмам	самбо.	

Дементьев Евгений 
Александрович –  

см. стр. 7, 12

Егорова Елена Николаевна 
МСМК по лёгкой атлетике

Родилась	 28	 января	 1966	
года	 в	 д.	 Гучин-Бодья	 Киз-
нерского	 района	 УАССР.	 Всё	
школьное	детство,	и	в	дождь,	и	
в	снег	ходила	пешком	на	учёбу	
в	 соседнюю	 деревню	 Старая	
Бодья	по	два	км	туда	и	обрат-
но.	Ученицей	бегала	на	лыжах,	
несмотря	 на	 невысокий	 рост,	
успешно	 играла	 в	 школьной	
баскетбольной	 команде,	 по-
беждала	в	районных	кроссах.	
Однако	посвятить	свою	жизнь	

были	 главными	 конкурентами	
спортсменов	из	других	коллек-
тивов	физкультуры	на	чемпио-
натах	города	и	республики.

Особое	 значение	 прида-
валось	 занятиям	 с	 юношами	
во	 время	 подготовки	 к	 служ-
бе	 в	 рядах	 Вооружённых	 сил.	
Обычно	 самбистов	 определя-
ли	в	пограничные	и	десантные	
войска».

С	27	мая	1965	года	по	ав-
густ	 1966	 года	 А.М.	 Гурьянов	
занимал	 должность	 замести-
теля	 председателя	 Удмурт-
ского	 республиканского	 со-
вета	 «Динамо»,	 параллельно	
проводя	 тренировочные	 за-
нятия	 со	 сборной	 командой	
общества	 по	 самбо	 и	 являясь	
внештатным	 тренером	 по	 по-
жарно-прикладному	спорту.			

В	 1966-1975	 годах	 Анато-
лий	 Михайлович	 продолжил	
службу	 в	 пожарной	 охране	
республики,	 был	 назначен	 от-
ветственным	 секретарём	 КФК	
№	 4,	 проводил	 значитель-
ную	 общественную	 работу	 по	
развитию	 прикладных	 видов	
спорта,	 культивируемых	 в	 ре-
спубликанской	 организации	
«Динамо»,	 за	 что	 в	 1971	 году	
удостоился	 благодарности	
министра	 МВД	 СССР.	 На	 про-
тяжении	 многих	 лет	 он	 тре-
нировал	 сборную	 команду	
Удмуртии	 по	 пожарно-при-

профессиональному	 спорту	
Елена	и	не	помышляла.	

В	 1983	 году	 поступила	
на	 агрономический	 факуль-
тет	 Ижевского	 сельскохозяй-
ственного	 института,	 желая,	
получив	 профессию,	 вер-
нуться	 в	 родную	 деревню.	
На	 первом	 же	 студенческом	
кроссе	на	500	м,	выявлявшем	
талантливых	 первокурсников,	
Лена	 не	 оставила	 соперни-
кам	 шансов	 на	 победу.	 Её	 за-
метил	 заведующий	 кафедрой	
физвоспитания	Н.А.	Соловьёв	
и	 пригласил	 в	 секцию	 лёгкой	
атлетики.	Начав	серьёзно	тре-
нироваться	 довольно	 поздно	
по	спортивным	меркам,	Елена	
резко	 поднялась,	 уже	 через	
два	года	получила	1-й	разряд.	
Причиной	 тому,	 считает	 сама	

Е. Егорова - победительница студенческого кросса.
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спортсменка,	природные	дан-
ные	 и	 деревенская	 закалка	
физическим	трудом.

Проучившись	 три	 года	 в	
ИжСХИ	 и	 окончательно	 ре-
шив	 посвятить	 себя	 профес-
сиональному	 спорту,	 Елена	
перевелась	 на	 второй	 курс	
факультета	 физической	 куль-
туры	 УдГУ.	 Здесь	 она	 стала	
тренироваться	 у	 известного	
наставника	Александра	Ники-
тича	 Яникеева,	 который	 фак-
тически	и	вывел	её	в	большой	
спорт.	 В	 1988	 году	 на	 чем-
пионате	 страны	 Егорова	 вы-
полнила	 норматив	 мастера	

спорта	 по	 лёгкой	 атлетике	 и	
была	включена	в	молодёжную	
сборную	 команду	 СССР.	 Спу-
стя	 год	 завоевала	 титул	 чем-
пионки	 Советского	 Союза	 по	
марафонскому	 бегу	 и	 бегу	 по	
шоссе	среди	молодёжи.	

В	годы	обучения	в	вузе	уже	
в	качестве	профессиональной	
спортсменки	 ей	 приходилось	
много	ездить	по	стране	по	со-
ревнованиям	 и	 учебно-трени-
ровочным	 сборам.	 Бытовало	
мнение,	что	спортсмены	име-
ют	 поблажки	 и	 практически	
не	учатся.	На	деле	же,	требо-
валось	 все	 экзамены	 сдавать	

В	 1991	 году	 «открылись»	
границы	и	Е.	Егорова	впервые	
приняла	 участие	 в	 коммерче-
ских	международных	стартах,	
проходивших	 в	 Германии.	 На	
одном	из	соревнований,	в	Ган-
новере,	Елена	завоевала	«зо-
лото»,	ставшее		для	неё	самой	
значимой	 победой,	 позво-
лившей	поверить	в	себя,	дви-
гаться	 дальше	 и	 побеждать.	
Именно	 на	 этом	 «марафоне»	
она	 выполнила	 норматив	 ма-
стера	 спорта	 международно-
го	 класса	 и	 установила	 свой	
личный	 рекорд	 –	 за	 2	 часа	 36	
минут	и	29	секунд	пробежала	
дистанцию	42	км	195	м.	

Благодаря	 спорту,	 уча-
стию	в	коммерческих	стартах,	
считает	 Елена,	 удалось	 «про-
скочить»	 финансовые	 труд-
ности	 нестабильных	 пере-
строечных	 лет,	 хотя	 многие	
сбережения	 и	 «съедала»	 ин-
фляция.	 В	 общей	 сложности	
до	 1996	 года	 она	 с	 группой	
российских	 спортсменок	 вы-
ступала	в	различных	коммер-
ческих	 соревнованиях	 по	 ма-
рафонскому	бегу.

В	 1997	 году	 став	 мамой,	
Елена	завершила	профессио-
нальную	спортивную	карьеру.	
Но	 спортивную	 форму	 про-
должала	поддерживать,	 	про-
бегая	ежедневно	по	30-40	км.

В	 2001	 году	 Е.Н.	 Егорова	

в	 срок	 и,	 по	 воспоминаниям	
Елены,	 вернувшись	 из	 оче-
редной	 поездки,	 сдавали	 все	
дисциплины,	 даже	 если	 для	
этого	 требовалось	 встать	 в	
пять	 часов	 утра,	 как	 это	 было	
со	сдачей	«коньков»,	чтоб	под	
мартовским	солнцем	не	успел	
растаять	лёд.	

В	1989	году,	окончив	УдГУ,	
некоторое	время	работала	ин-
структором	по	спорту	в	спорт-
клубе	«Ижпланета».	Через	год	
уехала	 в	 подмосковное	 Лыт-
карино,	 где	 тренировалась	 в	
экспериментальной	группе	по	
марафонскому	бегу.	

На марафонской дистанции лидирует Е. Егорова (№28). Министр внутренних дел по УР А.С. Первухин вручает Е. Егоровой 
медаль «Ветеран «Динамо». 2016 г.
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поступила	 на	 службу	 в	 МВД	
по	УР.	Уже	15	лет		выступая	за	
УРО	 «Динамо»,	 неоднократ-
но	 участвовала	 в	 чемпиона-
тах	 МВД	 России,	 выигрывала	
динамовские	 соревнования	
на	 местном	 уровне,	 защищая	
честь	КФК	МВД	по	УР.	

С	 2007	 года,	 благодаря	
инициативе	 А.С.	 Киселёва,	
удмуртские	 динамовцы	 ста-
ли	 выступать	 на	 Чемпионатах	
мира	среди	полицейских	и	по-
жарных	 и	 Европейских	 играх	
среди	 полицейских	 и	 пожар-
ных.	 «Поехав	 на	 международ-
ные	соревнования	после	дол-
гого	 перерыва,	 –	 признаётся	
Елена,	 –	 очень	 сильно	 вол-
новалась	 и	 была	 счастлива,	
когда	 принесла	 команде	 «Ди-
намо	 Удмуртии»	 три	 золотые	
медали».	 В	 настоящее	 время	
Елена	Егорова	является	деся-
тикратной	 чемпионкой	 мира	
среди	 полицейских,	 серебря-
ным	 призёром	 лично-команд-
ного	 Чемпионата	 Европы	 по	
марафонскому	бегу	среди	по-
лицейских	2010	года.	

В	июне	2016	года	сборная	
команда	 Удмуртии	 «Динамо»	
завоевала	 восемь	 золотых,	
пять	 серебряных	 и	 две	 брон-
зовые	 медали	 в	 VI	 Европей-
ских	 играх	 полицейских	 и	
пожарных.	 В	 копилке	 наград	
–	три	золотых	и	одна	серебря-

ная	медаль	Елены	Егоровой.	
	Сегодня	Елена	Николаев-

на	 продолжает	 тренировать-
ся,	планируя	и	дальше	высту-
пать	 в	 любительском	 спорте,	
он	 по	 возрасту	 не	 ограничен.		
«Я	 уже	 не	 профессиональная	
спортсменка,	 –	 говорит	 Еле-
на,	 –	 но	 прекратить	 бегать,	
если	это	уже	в	крови,	если	так	
долго	 занимался	 -	 невозмож-
но».

Е.Н.	 Егорова	 награждена	
медалью	«Ветеран	«Динамо».

Елохин Пётр Гаврилович
Ответственный секретарь УРСО 

«Динамо» в 1946-1947 гг.

Родился	 7	 ноября	 1907	
года	в	д.	Трошково	Тугурлым-
ского	 района	 Свердловской	
области.	 Окончив	 церковно-
приходскую	 школу,	 прошёл	
двухгодичные	 курсы	 зоотех-
ников	 в	 г.	 Тюмени,	 затем	 два	
года	 обучался	 в	 вечернем	
комвузе	 г.	 Уфы,	 позже	 –	 в	 во-
енно-политическом	училище.	

В	1930	году	Пётр	Гаврило-
вич	начал	армейскую	службу	в	
кавалерийском	 полку,	 в	 1931	
году	 окончил	 школу	 младше-
го	 начальствующего	 состава	
и	до	1936	года	служил	коман-
диром	 отделения,	 старшиной	
роты,	 командиром	 взвода,	
секретарём	партбюро	171	ди-

визиона	 кавалерийского	 пол-
ка.	 Последующие	 десять	 лет,	
включая	 военные	 годы,	 за-
нимал	 различные	 должности	
во	внутренних	войсках	НКВД-
МВД,	 завершив	 службу	 ко-
мандиром	батальона.

19	 февраля	 1946	 года	 ка-
питан	 Елохин	 был	 назначен	
ответственным	 секретарём	
Удмуртского	 республикан-
ского	 совета	 общества	 «Ди-
намо».	 За	 добросовестное	
отношение	 к	 исполнению	
служебных	 обязанностей,	 в	
результате	 чего	 организация	
достигла	 высоких	 показате-
лей	 в	 работе	 по	 итогам	 1946	
года,	 рабочий	 аппарат	 УРСО	
«Динамо»	 во	 главе	 с	 Петром	
Гавриловичем	 был	 поощрён	
денежными	 премиями	 и	 цен-
ными	подарками.	

В	 феврале	 1947	 года	 ми-
нистром	 МВД	 УАССР	 ответ-
ственному	 секретарю	 было	
поручено	 организовать	 регу-
лярные	 занятия	 футбольной	
команды	 при	 центральной	
секции	 «Динамо»,	 в	 апреле	
того	 же	 года	 начали	 регуляр-
ные	 занятия	 секции	 лёгкой	
и	 тяжёлой	 атлетики	 и	 руч-
ных	 игр.	 Председателям	 КФК	
вменялось	 обеспечивать	 явку	
участников	 сборных	 команд	
секций	 на	 занятия	 и	 осво-
бождать	 их	 от	 нарядов	 перед	
днём	и	в	день	занятий	секций.

В	 сентябре	 1947	 года	
П.Г.  Елохин	 был	 назначен	 за-
местителем	начальника	тюрь-
мы	 №	 1,	 до	 1951	 года	 зани-
мал	 разные	 начальствующие	
должности	 в	 системе	 ОИТК	
МВД	 УАССР,	 затем	 был	 отко-
мандирован	 в	 распоряжение	
Управления	 ИТЛ	 и	 строитель-
ства	 Куйбышевской	 ГЭС	 МВД	
СССР.

Награждён	 медалями	 «За	
боевые	 заслуги»,	 «За	 оборо-
ну	Сталинграда»	и	«За	победу	
над	 Германией	 в	 Великой	 От-
ечественной	 войне	 1941-1945	
гг.».

Ермаков Евгений 
Александрович –  

см. стр. 14
Ермолаева Любовь 

Евгеньевна –  
см. стр. 12

	

Журавлёв Сергей 
Спиридонович – 

см. стр. 15
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Заварзин Валерий 
Гаврилович

Почётный динамовец, Заслуженный 
работник физической культуры УР

Родился	 27	 марта	 1954	
года	 в	 д.	 Старый	 Чультем	 За-
вьяловского	района	УАССР.	Ув-
лечение	 спортом	 пришло	 ещё	
в	школьные	годы,	как	все	маль-
чишки	 самозабвенно	 играл	 в	
футбол,	 результативно	 бегал	
на	 лыжах,	 выигрывал	 легко-
атлетические	 дистанции,	 став	
перворазрядником	 по	 лёгкой	
атлетике	 и	 лыжным	 гонкам,	 а	
со	 временем	 выполнив	 ещё	 и	
норматив	кандидата	в	мастера	
спорта	по	многоборью	ГТО.	

В	1971	году	Валерий	завое-
вал	«золото»	на	дистанции	5	км	
на	 первенстве	 Урала	 по	 лёгкой	
атлетике	среди	молодёжи	и	был	
включён	 в	 сборную	 команду	
РСФСР.	 Решение	 связать	 свою	
профессиональную	 деятель-
ность	 со	 спортом	 предопреде-
лило	 выбор	 вуза	 –	 в	 1971-1975	
годах	он	обучался	на	факульте-
те	физической	культуры	УдГУ.	

Динамовцем	 Валерий	 Гав-
рилович	 стал	 с	 поступлением	
в	1980	году	на	службу	в	Управ-
ление	пожарной	охраны	респу-
блики,	славившееся	высокими	
спортивными	 достижениями,	
как	в	обществе	«Динамо»,	так	и	
в	своём	ведомстве.	

В	 1996	 году	 В.Г.	 Заварзин	
перевёлся	 на	 службу	 в	 МВД	
УР,	в	1997	году	был	назначен	на	
должность	начальника	учебно-
спортивного	 отдела	 Удмурт-

Сборная УРО «Динамо» по лёгкой атлетике. В нижнем ряду второй слева – В. Заварзин

Матч двух поколений динамовцев в честь 80-летия стадиона «Динамо»
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ской	 организации	 «Динамо»	
и	 без	 малого	 14	 лет	 возглав-
лял	 направление	 по	 развитию	
служебно-прикладных	 видов	
спорта.	 Наряду	 с	 этим	 высту-
пал	 на	 соревнованиях	 Цен-
трального	 совета	 «Динамо»	
по	 лёгкой	 атлетике	 и	 летнему		
многоборью	ГТО.	Проводил	за-
нятия	 как	 тренер-обществен-
ник	 по	 футболу	 и	 волейболу.	
Под	 его	 руководством	 коман-
да	по	мини-футболу	 стала	по-
бедителем	 Приволжского	 фе-
дерального	 округа	 2006	 года,	
футбольная	 и	 волейбольная	
команды	 ветеранов-динамов-
цев	 выигрывали	 первенства	
Удмуртской	Республики.	

Валерий	Гаврилович	имеет	
квалификацию	судьи	1-й	кате-
гории	по	лёгкой	атлетике,	фут-
болу	и	служебному	биатлону.

В	настоящее	время	В.Г. За-
варзин	является	заместителем	
председателя	 Совета	 ветера-
нов	 УРО	 ОГО	 ВФСО	 «Динамо»	
и	 главным	 секретарём	 Спар-
такиады	 ветеранов-пенсионе-
ров	МВД	по	УР.	Как	спорт	смен	
и	 истинный	 патриот	 «Динамо»	
он	 и	 сегодня	 неутомимо	 и	 со	
знанием	 дела	 занимается	 ор-
ганизацией	 спортивно-массо-
вой	 работы	 среди	 ветеранов,	
состоит	 в	 оргкомитете	 город-
ской	 и	 республиканской	 вете-
ранских	организаций.	

Загидуллин Такиулла 
Негматуллович

Почётный динамовец, Заслуженный 
работник физической культуры УР,  

Заслуженный тренер УР, 
Заслуженный наставник 

Российского Союза боевых 
искусств, четвёртый дан JKA, пятый 

дан каратэ фудокан

Родился	26	июня	1954	года	
в	г.	Новокузнецке	Кемеровской	
области.	 Окончил	 Кизнерскую	
среднюю	 школу	 №	 2,	 где	 за-
нимался	 игровыми	 видами	
спорта,	 несмотря	 на	 невысо-
кий	 рост	 даже	 играл	 в	 школь-
ной	команде	по	волейболу,	был	
разрядником	 по	 спортивной	
гимнастике.	 По	 настоящему	
Такиулла	 занялся	 спортом	 в	
секции	самбо,	поступив	в	1972	
году	в	Казанский	авиационный	
институт.	 В	 Казани	 состоялось	
его	первое	знакомство	с	«Дина-
мо»,	он	представлял	Татарский	

Т. Загидуллин на семинаре с мастером Японской ассоциации каратэ Хидео Очи

совет	общества	на	традицион-
ных	 соревнованиях	 по	 самбо	
«Открытый	 ковёр».	 Спортсмен	
выполнил	норматив	КМС	СССР	
по	 самбо,	 но	 его	 истинным	 ув-
лечением	 стал	 новый	 в	 стране	
вид	спорта	–	каратэ,	азы	кото-
рого	 под	 руководством	 своих	
же	 сподвижников-студентов	
начал	 осваивать	 на	 старших	
курсах.	

Будучи	 призванным	 в	 1978	
году	 в	 ряды	 Советской	 Армии,	
лейтенант-инженер	 Загидул-
лин	 не	 расстался	 со	 спортом,	

проводил	 занятия	 по	 самбо,	
нашлись	единомышленники	и	в	
освоении	 приёмов	 каратэ.	 По-
сле	 службы	 приехал	 в	 Ижевск,	
поступил	на	работу	на	мотоза-
вод	и	сразу	же	начал	посещать	
секцию	 каратэ	 при	 Ижевском	
механическом	 институте.	 Ме-
стом	проведения	занятий	кара-
тистов	 служила	 водно-лыжная	
база	мотозавода.	Со	временем	
Такиуллу,	 как	 перспективного	
спортсмена,	 приняли	 в	 основ-
ной	 состав	 сборной	 команды	
Удмуртии	по	каратэ.
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В	 1982	 году	 Российский	
совет	 «Динамо»	 проводил	 в	
Астрахани	 чемпионат	 по	 кара-
тэ,	 и	 Удмуртская	 организация	
пригласила	 Загидуллина	 в	 со-
ставе	 команды	 динамовцев	
принять	 участие	 в	 соревно-
ваниях.	 С	 этого	 времени	 вся	
спортивная	карьера	и	профес-
сиональная	деятельность	Таки-
уллы	Негматуловича	тесно	свя-
зана	с	Обществом.	

В	 конце	 1980-х	 годов,	 про-
должая	трудиться	на	мотозаво-
де,	 Т.Н.  Загидуллин	 начал	 тре-
нерскую	 деятельность.	 В	 1991	
году	 возглавил	 Профессио-
нально-спортивную	 коммерче-
скую	школу,	созданную	с	целью	
развития	каратэ	на	более	высо-

ком	 уровне	 и	 подготовки	 про-
фессиональных	 спортсменов,	
базировавшуюся	 на	 «Динамо».	
В	 школе	 занимались	 и	 взрос-
лые,	 и	 дети,	 велась	 работа	 с	
силовиками,	 число	 динамов-
ских	 тренеров	 достигало	 15-ти	
человек.		

В	1992	году	ижевские	кара-
тисты	 организовали	 матчевую	
встречу	 с	 испанскими	 спор-
тсменами.	 Ижевцы	 потерпели	
поражение,	 огорчив	 своих	 бо-
лельщиков,	но	получили	первый	
серьёзный	 соревновательный	
опыт.	 В	 том	 же	 году	 каратисты	
Удмуртии	приняли	участие	в	от-
ветной	встрече	в	Барселоне,	на	
традиционном	 Кубке	 Испании,	
где	 состязаются	 клубные	 ко-

манды	 ряда	 европейских	 госу-
дарств,	 имеющие	 высочайший	
уровень	 подготовки.	 Россий-
ская	 команда,	 представленная	
удмуртскими	 динамовцами,	
проиграла,	 но	 поездка	 оказа-
лась	очень	поучительна	и	ценна	
для	 осознания	 того,	 как	 нуж-
но	 заниматься	 каратэ,	 делая	 в	
первую	очередь	ставку	на	под-
растающее	поколение.	

С	 этого	 момента	 в	 школе	
стала	 вестись	 планомерная	
работа	 с	 детьми,	 воспитан-
ники	 Такиуллы	 Негматулови-
ча	 вступали	 в	 ряды	 общества	
«Динамо»	 и	 представляли	 его	
на	 различных	 соревнованиях.		
Перенимали	 опыт	 на	 семина-
рах	 известных	 корифеев	 кара-
тэ	 –	 румынского	 инструктора	
международного	 класса	 Адри-
ана	 Попеску	 и	 югославского	
мастера	Ильи	Йорга.	

Ещё	в	1988	году	в	республи-
ке	была	создана	Федерация	ка-
ратэ,	 которая	 спустя	 три	 года	
с	 распадом	 СССР	 прекратила	
существование.	В	1995	году	на	
базе	 «Динамо»	 была	 органи-
зована	 Ижевская	 федерация	
традиционного	каратэ,	а	в	1997	
году	 –	 Федерация	 каратэ-до	
УР.	 Сформировавшаяся	 к	 тому	
времени	 в	 динамовской	 школе	
конкурентоспособная	 команда	
каратистов	 участвовала	 в	 раз-
личных	 российских	 соревно-

ваниях.	 Александр	 Шумихин	
первым	из	воспитанников	шко-
лы	 завоевал	 «золото»	 чемпио-
ната	 России	 по	 «Фудокан».	 Он	
же	в	составе	сборной	команды	
России	 первым	 выступил	 на	
международных	 соревновани-
ях	и	стал	бронзовым	призёром	
в	 тройке	 на	 первенстве	 Евро-
пы.	 Со	 временем	 число	 побед	
и	 медалей	 международного	
уровня	стало	расти.	На	детском	
клубном	 турнире	 «Тополина»	 в	
Италии	объединённая	команда	
«Динамо»,	включавшая	москов-
ских	и	удмуртских	воспитанни-
ков,	 становилась	 безоговороч-
ной	победительницей.	

В	 2001	 году	 Такиулла	 Нег-
матулович	 занял	 должность	
тренера	 по	 борьбе	 УС	 «Дина-

Тренер сборной России Т. Загидуллин на Чемпионате мира 
по каратэ в Польше. 2015 г.

Т. Загидуллин на тренировке с начинающими каратистами. 2013 г.
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мо»	 и	 официально	 возглавил	
направление	по	развитию	бое-
вых	искусств.

В	 2008	 году	 создана	 Фе-
дерация	 восточного	 боевого	
единоборства	 Удмуртской	 Ре-
спублики.	 Именно	 в	 этом	 году	
по	инициативе	Российского	со-
юза	 боевых	 искусств	 появился	
и	 получил	 аккредитацию	 такой	
вид	 спорта	 –	 восточное	 бое-
вое	 единоборство,	 и	 этот	 год	
для	 воспитанников	 Такиуллы	
Негматуловича	 стал	 точкой	 от-
счёта	 успешных	 выступлений,	
начавшихся	с	побед	на	ежегод-
ных	 Юношеских	 играх	 боевых	
искусств	в	Анапе.	

В	настоящее	время	Т.Н.	За-
гидуллин	 работает	 старшим	
тренером	 учебно-спортивного	
отдела	 УРО	 «Динамо».	 Под	 его	
руководством	 	 тренерами,	 ко-
торые	являются	его	учениками,	
воспитано	пять	мастеров	спор-
та	и	три	мастера	спорта	между-
народного	 класса	 по	 восточ-
ному	 боевому	 единоборству	
–	 чемпионки	 мира	 2015	 года	
М.	Фёдорова,	А.	Капралова,	Ю.	
Главатских.	

Высокое	 мастерство	 са-
мого	 наставника	 отмечено	
Почётными	 грамотами	 Феде-
рального	 Агентства	 по	 физи-
ческой	 культуре	 и	 спорту	 РФ,	
Министерства	 спорта	 России,	
Почётными	грамотами	УР	и	Го-

сударственного	комитета	УР	по	
физической	 культуре	 и	 спор-
ту.	 В	 2016	 году	 ему	 присвоено	
звание	 Судьи	 всероссийской	
категории.	Активно	занимается	
Т.Н.  Загидуллин	 общественной	
деятельностью,	 являясь	 испол-
нительным	 директором	 фили-
ала	Российского	союза	боевых	
искусств	 по	 УР	 и	 председате-
лем	Федерации	восточного	бо-
евого	единоборства	УР.	Работа-
ет	 Такиулла	 Негматулович	 над	
совершенствованием	 и	 своего	
мастерства,	 продолжая	 вос-
хождение	по	степеням	–	данам.	

«Я	 динамовец	 с	 1970-х	 го-
дов,	–	говорит	Т.Н.	Загидуллин,	
–	 болел	 всегда	 за	 «Динамо».	
Сегодня	 –	 это	 какая-то	 вну-
тренняя	гордость.	Гордость,	что	
принадлежу	 этому	 Обществу,	
что	 мы	 продвигаем	 наш	 вид	
спорта,	 как	 динамовский.	 Гор-
дость,	что	наш	лозунг	не	только	
«Сила	в	единстве	и	движении»,	
но	 и	 в	 воспитании	 молодого	
поколения.	 Наши	 спортсмены	
вырастают	 патриотами	 своей	
страны,	 своей	 республики,	 что	
особенно	 ощущается	 на	 со-
ревнованиях,	когда	победитель	
поднимается	 на	 пьедестал	 и	
исполняется	гимн	России».

Зуев Дмитрий 
Александрович – см. стр. 14

Зыкин Сергей  
Аркадьевич

Почётный динамовец, Заслуженный 
работник физической культуры УР

Родился	 21	 февраля	 1957	
года	 в	 с.	 Новые	 Зятцы	 Игрин-
ского	 района.	 Начиная	 с	 дет-

Курсант ТВВИКУ С. Зыкин (в центре) на лыжных соревнованиях

ских	 лет,	 спорт	 сопровождал	
Сергея	 всегда,	 где	 бы	 он	 ни	
учился	или	работал.	

В	первую	очередь,	к	актив-
ным	 занятиям	 спортом	 Сер-
гея,	 как	 и	 других	 мальчишек	 и	
девчонок,	 приобщала	 школа,	
директор	 которой	 Л.В.	 Матве-
ев	 придавал	 важное	 значение	
физическому	 воспитанию,	 а	
уроки	 физкультуры	 препо-
давал	 бывший	 пограничник	
В. Попов.	

Способствовала	 спортив-
ному	развитию	и	семья,	в	кото-
рой	росло	четверо	братьев	и	в	
доме	 постоянно	 были	 гантели	
и	 гири,	 имелась	 даже	 само-
дельная	 штанга.	 Но	 основным	
увлечением	Сергея	стали	лыж-
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ную	академию	имени	В.В.	Куй-
бышева	 и	 приступил	 к	 службе	
в	качестве	заместителя	коман-
дира	 понтонного	 полка,	 бази-
ровавшегося	 на	 территории	
Башкирии.	

Спустя	 год	 Сергей	 Арка-
дьевич	 уволился	 из	 Воору-
жённых	 Сил	 РФ	 на	 пенсию	 и,	
по	 приглашению	 начальника	
Ижевского	факультета	Высшей	
юридической	 заочной	 школы	
МВД	 РФ	 (в	 2001-2011	 годах	
–	 Ижевский	 филиал	 Нижего-
родской	 академии	 МВД	 РФ)	
Ю.В. Антонова,	10	ноября	1993	
года	возглавил	кафедру	такти-
ко-специальной,	боевой	и	фи-
зической	подготовки,	он	же	за-
нимал	 должность	 помощника	

факультета	по	строевой	части.	
Кафедра	 была	 ещё	 в	 стадии	
организации	и	всё,	что	понача-
лу	имелось	в	распоряжении	её	
руководителя	–	это	солдатская	
табуретка	и	«дипломат»	в	каче-
стве	стола.	

Без	 малого	 18	 лет	 прора-
ботал	 С.А.	 Зыкин	 на	 кафедре,	
сплотив	 вокруг	 себя	 сильней-
ший	 коллектив	 профессио-
налов-единомышленников.	
Кафедра	 располагала	 посто-
янно	 совершенствовавшейся	
современной	 учебно-матери-
альной	 базой:	 тирами,	 игро-
выми	залами,	залами	для	еди-
ноборств,	 автодромом	 и	 др.	
Имея	 все	 необходимые	 усло-
вия	для	занятий	спортом,	кур-

Кафедра тактико-специальной, боевой и физической 
подготовки ИФНА МВД РФ (2007 г.)

1-й ряд слева направо: к.п.н., подполковник 
милиции Ураков И.В., Заслуженный тренер УР, 
подполковник милиции Завьялов А.И., к.п.н., 

полковник милиции Зыкин С.А., к.ю.н., полковник 
милиции Гуща В.В., подполковник милиции 

Жаров Ф.Ю., МСМК по самбо, подполковник 
милиции Хачатрян А.В.;  

2-й ряд слева направо: старшина милиции 
Чирков В.Н., старшина милиции 

Романов А.А., МС по плаванию, капитан 
милиции Кузнецова М.М., подполковник 

милиции Татаркин А.Н., Харина Н.В., МС по 
греко-римской борьбе, подполковник милиции 
Поторочин А.Г.; 3-й ряд слева направо: майор 

милиции Дубовов А.Н., прапорщик милиции 
Мухаметдинов Ф.А., КМС по зимнему служебному 
многоборью, подполковник милиции Чукавин В.В. 

ные	 гонки	 и	 выбор	 вида	 спор-
та	 не	 был	 оригинальным	 –	 в	
Удмуртии	 в	 сельской	 местно-
сти	бегать	на	лыжах	считалось	
нормой.	

Юный	 спортсмен	 пока-
зывал	 неплохие	 результаты,	
занимал	 призовые	 места	 в	
различных	 соревнованиях.	
Перспективному	 лыжнику	 ди-
ректор	 Игринской	 ДЮСШ	 со-
ветовал	 связать	 будущую	
профессию	 со	 спортом,	 пой-
ти	 учиться	 на	 спортфак.	 Но	 у	
Сергея	была	уже	другая	мечта.	
В	 качестве	 поощрения	 за	 от-
личную	учёбу	побывав	в	«Арте-
ке»,	он	познакомился	с	ребята-
ми-суворовцами	 и	 загорелся	
идеей	 поступить	 в	 Свердлов-
ское	 суворовское	 училище.	
Преодолев	высокий	конкурс,	в	
1972	году	он	стал	суворовцем.	
Нужно	 ли	 говорить,	 насколько	
серьёзно	 в	 училище	 была	 по-
ставлена	 спортивная	 работа,	
каждый	 курсант	 имел	 полную	
экипировку	от	лыж	до	свитера	
и	брюк.	

В	1974-1978	годах	С.А.	Зы-
кин	успешно	совмещал	учёбу	и	
занятия	 спортом	 в	 Тюменском	
высшем	 военно-инженерном	
командном	 училище	 имени	
маршала	А.И.	Прошлякова,	за-
тем	11	лет	служил	в	спецчасти	
на	 Дальнем	 Востоке.	 В	 1992	
году	окончил	Военно-инженер-

санты	 филиала	 участвовали	
во	 множестве	 городских	 и	 ре-
спубликанских	 соревнований,	
в	 первенстве	 вузов	 Удмуртии,	
состязаниях,	 проводимых	 Ни-
жегородской	 академией	 МВД	
РФ,	на	которых	неизменно	по-
казывали	 высокие	 результа-
ты.	 	 В	 самом	 филиале	 между	
сборными	 командами	 курсов	
проводилась	 ежегодная	 Спар-
такиада	 по	 11-ти	 прикладным	
видам	спорта.	

И,	 безусловно,	 коллектив	
физической	 культуры	 ИФНА,	
секретарём	которого	с	момен-
та	 создания	 в	 1994	 году	 был	
Сергей	 Аркадьевич,	 являл-
ся	 одним	 из	 самых	 активных	
и	 результативных	 участников	
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матив	 кандидата	 в	 мастера	
спорта.	

В	1971	году	окончил	Ижев-
ский	 механический	 институт,	
после	 чего	 последовательно	
трудился	на	заводе	«Ижнефте-
маш»	и	в	автосервисе	г.	Ижев-
ска,	 совмещая	 работу	 с	 заня-
тиями	спортом.	

В	 1984-1988	 годах	 Анато-
лий	Павлович	проходил	службу	
в	 должности	 заместителя	 на-
чальника	ГАИ	МВД	УАССР.	В	это	
же	 время,	 вступив	 в	 ряды	 об-
щества	«Динамо»,	начал	актив-
но	 участвовать	 в	 соревнова-
ниях,	 проводимых	 Удмуртской	
организацией.	 	 Разносторон-
ний	спортсмен	успешно	высту-
пал	в	нескольких	видах	спорта,	

но	 со	 временем	 предпочтение	
отдал	 автоспорту.	 В	 период	 с	
1985	года	по	1990	год	А.П.	Ису-
пов	 возглавлял	 Федерацию	
автоспорта	республики.	Он	яв-
ляется	 кандидатом	 в	 мастера	
спорта	 по	 авторалли	 и	 чемпи-
оном	 авторалли	 «Победа–98»	
Удмуртии,	награждён	медалью	
«Отличник	спорта	России».

В	начале	1990-х	годов	Ана-
толий	 Павлович	 вместе	 с	 за-
местителем	 Председателя	 УС	
«Динамо»	 А.Д.	 Пестряковым	
был	 инициатором	 и	 организа-
тором	 проведения	 в	 обществе	
«Динамо»	 конкурса	 «Папа,	 я	 –	
спортивная	 семья»,	 включав-
шего	состязания	по	автоспорту,	
стрельбе,	плаванию,	лёгкой	ат-

Семья Исуповых. 1980 годы.

Спартакиад	 ОГО	 ВФСО	 «Ди-
намо».	 Традиционно	 сильны	
были	 сборные	 команды	 фи-
лиала	 по	 лыжным	 гонкам	 и	
стрельбе,	поскольку	их	основу	
зачастую	 составляли	 курсан-
ты	 и	 слушатели,	 уже	 достиг-
шие	 определённых	 спортив-
ных	вершин	в	лыжных	гонках	и	
биатлоне,	в	том	числе	в	спорте	
высших	 достижений.	 	 Многие	
выпускники	 кафедры	 получи-
ли	 путёвку	 в	 большой	 спорт	 в	
годы	 учёбы	 в	 филиале,	 благо-
даря	 стараниям	 сотрудников	
кафедры,	 ежегодно	 более	 ста	
курсантов	 и	 слушателей	 вы-
полняли	 и	 подтверждали	 нор-
мативы	 массовых	 спортивных	
разрядов.	

За	 годы	 руководства	 ка-
федрой	 Сергей	 Аркадьевич	
неоднократно	 поощрялся	 ру-
ководством	МВД	России,	МВД	
по	 УР,	 руководителями	 города	
и	республики,	имеет	знак	«От-
личник	физической	культуры	и	
спорта»	 и	 Почётный	 знак	 «За	
заслуги	 в	 развитии	 физиче-
ской	культуры	и	спорта».

В	 настоящее	 время	 пол-
ковник	милиции	в	запасе,	кан-
дидат	 педагогических	 наук,	
доцент	С.А.	Зыкин	продолжает	
преподавательскую	 деятель-
ность	 в	 Институте	 граждан-
ской	защиты	УдГУ.	

Иванов Евгений 
Васильевич – см. стр. 13

Иванов Семён Васильевич 
– см. стр. 13

Исупов Анатолий Павлович
КМС по лыжному двоеборью  

и авторалли

Родился	 13	 декабря	
1948	 года	 в	 д.	 Рябово	 Увин-
ского	 района	 УАССР.	 По-
настоящему	 спорт	 увлёк	 Ана-
толия	ещё	в	школьные	годы,	в	
1965	году	он	стал	серебряным	
призёром	 первенства	 РСФСР	
по	лыжному	двоеборью	среди	
школьников,	 выполнив	 нор-
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летике	 и	 эстафету	 в	 трёх	 воз-
растных	 группах.	 С	 большим	
интересом	 и	 удовольствием	 в	
конкурсе	участвовали	и	дети,	и	
взрослые.	 Добавляли	 радости	
участникам,	полученные	за	при-
зовые	места	подарки	в	виде	не-
хитрой	 бытовой	 техники,	 кото-
рую,	стараниями	А.П.	Исупова,	в	
период	повального	безденежья	
и	 дефицита	 выделяли	 местные	
заводы	и	предприятия.

В	 настоящее	 время	 Ана-
толий	Павлович	–	неизменный	
участник	Спартакиад	УРО	ОГО	
ВФСО	 «Динамо»	 «Бодрость	 и	
здоровье»	 по	 лыжным	 гонкам,	
плаванию,	 волейболу,	 лёгкой	
атлетике,	 шахматам,	 участ-
ник	 Спартакиады	 ветеранов	
МВД	по	УР.	Только	в	2016	году	
он	 стал	 победителем	 сорев-
нований	 по	 лыжным	 гонкам,	
волейболу	 и	 лёгкой	 атлетике,	
серебряным	 призёром	 сорев-
нований	по	плаванию	и	шахма-
там	Спартакиады	«Динамо».

Анатолий	 Павлович	 Ису-
пов	и	его	супруга	Тамара	Васи-
льевна	 являются	 основателя-
ми	династии,	общий	семейный	
спортивный	 стаж	 которой	 на-
считывает	 более	 260-ти	 лет.	
Оба	 сына	 Исуповых	 –	 Алексей	
и	 Павел	 –	 динамовцы	 с	 боль-
шим	 стажем.	 Жена	 Алексея	
–	 Екатерина	 –	 МС	 СССР	 по	
плаванию,	 призёр	 междуна-

1975	 году	 на	 базе	 УРС	 «Дина-
мо».	Удостоена	почётного	зва-
ния	 «Отличник	 народного	 об-
разования	России».

Исупов Алексей 
Анатольевич

КМС по волейболу,  
1-й разряд по плаванию

Родился	20	июня	1971	года	
в	г.	Ижевске.	В	период	обучения	
в	 ИжГТУ	 играл	 в	 волейболь-
ной	команде	«Динамо-ИжГТУ»,	
два	года	выступал	за	сборную	
юношей	России	по	волейболу.	

С	 1993	 года	 по	 2006	 год	
Алексей	 проходил	 службу	 в	
органах	 налоговой	 полиции	
и	 наркоконтроля	 республики.	
В	 составе	 сборной	 команды	

Управления	 ФСНП	 РФ	 по	 УР	 и	
Управления	 ФСКН	 РФ	 по	 УР	 на	
протяжении	 многих	 лет	 стано-
вился	 чемпионом	 и	 призёром	
УРО	 ОГО	 ВФСО	 «Динамо»	 по	
служебно-прикладным	 видам	
спорта.	 В	 2000	 и	 2001	 годах	 в	
составе	сборных	команд	Управ-
ления	ФСНП	России	по	УР	и	УРО	
ОГО	ВФСО	«Динамо»	принимал	
участие	 в	 чемпионате	 ЦС	 «Ди-
намо»	по	волейболу.	В	2006	году	
выиграл	 «бронзу»	 Всероссий-
ских	сельских	игр	в	г.	Ижевске.

В	 настоящее	 время	
А.А.  Исупов	 помогает	 	 волей-
больной	 команде	 ветеранов	
«Динамо»	в	проведении	трени-
ровок	и	подготовке	к	соревно-
ваниям.		

Слева направо: Павел, Анатолий и Алексей Исуповы

родных	 соревнований.	 Внук	
Вячеслав	 –	 игрок	 команды	
ЦСКА	 (г.	 Москва),	 вратарь	 мо-
лодёжной	 сборной	 России	 по	
футболу,	 двукратный	 чемпион	
России	среди	юношей	1993	г.р.	
Внучка	Полина	–	член	сборной	
команды	 Удмуртии	 по	 волей-
болу	 среди	 девушек	 1996	 г.р.,	
призёр	чемпионата	России.	

Исупова (Мерзлякова) 
Тамара Васильевна

МС по лёгкой атлетике

25.12.1948	–	16.07.	2005.	
Родилась	 в	 г.  Ижевске	

УАССР.	 В	 1967	 году	 первая	 в	
Удмуртии	 среди	 женщин	 вы-
полнила	 норматив	 мастера	
спорта	 СССР	 по	 лёгкой	 атле-
тике.	 Чемпионка	 РСФСР	 1968	
года	 по	 прыжкам	 в	 длину	 (6	 м	
30	см).	

Многие	 годы	 Тамара	 Ва-
сильевна	 возглавляла	 ДЮСШ	
№  8	 г.	 Ижевска,	 открытую	 в	
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Исупов Павел Анатольевич
1-й разряд по автоспорту  

и волейболу

Родился	 23	 октября	 1974	
года	 в	 г.	 Ижевске.	 Вместе	 со	
старшим	 братом	 в	 годы	 учёбы	
выступал	 в	 команде	 «Динамо-
ИжГТУ»	по	волейболу.	Одновре-
менно	с	обучением	поступив	на	
службу	в	ПЧ-19,	Павел	защищал	
честь	 коллектива	 физической	
культуры	пожарных	на	соревно-
ваниях	«Динамо».	По	окончании	
ИжГТУ	 служил	 в	 органах	 ФСБ	
республики,	 продолжая	 уча-
ствовать	 в	 динамовских	 Спар-
такиадах.	

В воротах Вячеслав Исупов Камалетдинов 
Мукатдас Гайнутдинович

Почётный динамовец, первый 
заместитель министра по делам  

ГО и ЧС УР – начальник УГПС  
в 1986-2003 годах.

Родился	2	июля	1937	года	
в	г.	Ижевске	Удмуртской	АССР.	

Увлечение	 спортивны-
ми	 состязаниями,	 правда,	 по	
большей	части	ещё	с	зритель-
ских	 трибун,	 пришло	 в	 школь-
ные	 годы.	 Прививал	 любовь	
к	 спорту	 ученикам	 мужской	
средней	 школы	 №	 23	 г.	 Ижев-
ска	 преподаватель	 физкуль-
туры,	 в	 недалёком	 прошлом	
военный	 лётчик,	 пользовав-
шийся	 у	 мальчишек	 безуслов-
ным	авторитетом.

Сам	 же	 добиваться	 спор-
тивных	 результатов	 Мукатдас	
начал,	 поступив	 по	 направле-
нию	 МВД	 Удмуртии	 в	 Сверд-
ловское	 пожарно-техническое	
училище	 МВД	 СССР.	 Тогда	 же,	
в	1955	году,	он	вступил	в	ряды	
общества	 «Динамо»,	 которому	
остаётся	 верным	 по	 сей	 день.	
Будучи	 курсантом,	 с	 удоволь-
ствием	 бегал	 на	 лыжах,	 но	
предпочтение	всё	же	отдал	за-
нятиям	 тяжёлой	 атлетикой,	 по-
лучил	 третий	 спортивный	 раз-
ряд	по	подъёму	штанги	в	толчке	
с	 весом	 97,5	 кг	 и	 первый	 раз-
ряд	 по	 гиревому	 спорту.	 «Гири	
всегда	 стояли	 у	 меня	 под	 кро-
ватью»,	-	с	улыбкой	вспоминает	
сегодня	один	из	старейших	ди-
намовцев	республики.		

Начав	 службу	 в	 1958	 году	
старшим	 инспектором	 ГПН	
Завьяловского	 районного	 от-
дела	милиции,	уже	в	1970	году	
М.Г.  Камалетдинов	 был	 назна-
чен	 заместителем	 начальника,	
а	 в	 1986	 году	 –	 начальником	
Управления	 пожарной	 охраны	
МВД	 УАССР.	 Все	 годы	 службы	
Мукатдас	 Гайнутдинович	 осо-
бое	внимание	уделял	созданию	
условий	для	занятий	спортом	в	
пожарных	 частях	 республики	 и	
развитию	 пожарно-прикладно-
го	 спорта.	 Возглавляемая	 им	
государственная	 противопо-
жарная	 служба	 Удмуртии	 за-

М. Камалетдинов – перворазрядник по гиревому спорту. 

нимала	в	России	десятое	место	
в	 рейтинге	 по	 спорту.	 Спор-
тсмены	 Управления	 защищали	
спортивную	 честь	 «Динамо»,	
республики	 и	 страны	 на	 со-
ревнованиях	 самого	 высокого	
уровня.	 Сборная	 команда	 по	
пожарно-прикладному	 спорту	
неоднократно	 становилась	 по-
бедителем	и	призёром	всерос-
сийских	соревнований	и	Спар-
такиад	 ОГО	 ВФСО	 «Динамо».	
Коллективу	физической	культу-
ры	пожарных	за	трижды	подряд	
одержанную	победу	в	конкурсе	
«Честь	флага»	вручён	динамов-
ский	флаг	на	вечное	хранение.	

Достижению	 спортивных	
высот	 способствовали	 пре-
красные	 условия	 для	 занятий	
спортом,	созданные	в	противо-
пожарной	 службе,	 в	 чём	 нема-
лая	 заслуга	 её	 руководителя.	
Так,	 при	 деятельном	 участии	
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активную	 общественную	 дея-
тельность.	 Полковник	 внутрен-
ней	службы	в	отставке	является	
первым	 заместителем	 предсе-
дателя	 Совета	 ветеранов	 Глав-
ного	 управления	 МЧС	 России	
по	 Удмуртской	 Республике,	
членом	 Совета	 ветеранов	 УРО	
ОГО	 ВФСО	 «Динамо».	 К	 слову	
сказать,	что	команда	ветеранов	
ГУ	 МЧС	 России	 по	 Удмуртской	
Республике	 традиционно	 зани-
мает	 высокие	 позиции	 в	 Спар-
такиаде	 ветеранов	 силовых	
структур	«Бодрость	и	здоровье»	
УРО	ОГО	ВФСО	«Динамо».

Капралова Александра 
Михайловна – см. стр. 14

Карасик Рэм Ильич
Ветеран «Динамо»

Родился	3	марта	1926	года	
в	 г.	 Порхове	 Псковской	 обла-
сти	 в	 семье	 политрука	 полко-
вой	 школы.	 По	 примеру	 отца	
выбрав	 профессию	 военного	
закончил	 Десятую	 Ленинград-
скую	 артиллерийскую	 спецш-
колу	и	Ленинградское	артилле-
рийское	техническое	училище.	
После	 окончания	 училища	 в	
1949	 году	 служил	 в	 артилле-
рийской	 разведке,	 	 а	 спустя	
два	 года	 вернулся	 в	 родное	
училище	уже	в	качестве	коман-
дира	 взвода	 курсантов.	 Имен-
но	в	училище	Рэм	Ильич	впер-
вые	 всерьёз	 увлёкся	 спортом,	
ставшем	впоследствии	частью	
его	 профессиональной	 дея-
тельности.	В	своих	воспомина-
ниях	он	пишет:	«Когда	я	учился	
в	 училище,	 у	 нас	 был	 препо-
даватель	 В.И.	 Тращенко,	 при-
вивший	 мне	 любовь	 к	 спорту.	
Я	 стал	 неплохим	 гимнастом,	

в	 1957	 году	 решил	 поступить	
в	 институт	 физкультуры	 (на	
заочное	 отделение)».	 И	 уже	 в	
1962	 году,	 проходя	 службу	 в	
селе	 Тоцкое,	 Рэм	 Ильич	 занял	
должность	 начальника	 физи-
ческой	 подготовки	 дивизии,	 а	
в	октябре	1965	года	был	назна-
чен	 заведующим	 кафедрой,	
начальником	 физической	 под-
готовки	 Казанского	 танкового	
училища.	 В	 период	 его	 	 руко-
водства	кафедрой	было	воспи-
тано	 много	 сильнейших	 спор-
тсменов,	 училище	 добилось	
третьего	места	в	Вооружённых	
Силах	по	спорту.	За	достигну-
тые	 высокие	 результаты	 Р.И.	
Карасик	 был	 отмечен	 знаком	
«Отличник	 физической	 культу-
ры	 СССР»,	 званием	 «Лучший	
работник	физической	культуры	
ТАССР»,	наградами	Миноборо-
ны	СССР.	

В	 1976	 году,	 после	 уволь-
нения	 из	 Вооружённых	 Сил,	 в	
казанском	обществе	«Динамо»	
в	 биографии	 Рэма	 Ильича	 от-
крылась	 динамовская	 страни-
ца.	 	 Порядка	 семи	 лет	 он	 воз-
главлял	 школу	 олимпийского	
резерва	по	водным	видам,	го-
товившую	 резервы	 по	 гребле	
для	сборной	команды	СССР.

Затем	 была	 работа	 заме-
стителем	председателя	спорт-
клуба	 в	 Казанском	 авиацион-
ном	институте.

Судейская коллегия.  М. Камалетдинов – второй слева. Стадион «Динамо». 1970-е гг.

Мукатдаса	Гайнутдиновича	при	
строительстве	 нового	 здания	
для	 Управления	 пожарной	 ох-
раны	 одновременно	 был	 по-
строен	 спортивно-оздорови-
тельный	комплекс,	включавший	
спортивный	 и	 тренажёрный	
залы,	 тир	 и	 бильярдную,	 удоб-
ные	 раздевалки	 и	 душевые,	
баню-сауну.	 Неизменно	 самое	
активное	 участие	 принимали	
пожарные	 и	 в	 реконструкциях	
стадиона	«Динамо».

Завершил	 службу	 М.Г.	 Ка-
малетдинов	в	2003	году	в	долж-
ности	 первого	 заместителя	
министра	по	делам	ГО	и	ЧС	Уд-
муртской	Республики	–	началь-
ника	 Управления	 ГПС.	 Уйдя	 на	
заслуженный	отдых,	продолжил	
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Р. Карасик (слева) с заместителем Председателя УРО ОГО ВФСО «Динамо» М. Булдаковым. Принятие КФК ИжЮИ в ряды УРО ОГО ВФСО «Динамо». Р. Карасик (второй слева). 2011 год.

После	переезда	с	семьёй	в	
г.	Ижевск	Рэм	Ильич	вновь	свя-
зал	 свою	 судьбу	 с	 обществом	
«Динамо»,	в	1994-2002	годах	в	
качестве	 инструктора	 учебно-
спортивного	 отдела	 Удмурт-
ского	 Совета	 занимался	 орга-
низацией	спортивно-массовой	
работы.

В	2002-2008	годах	Р.И. Ка-
расик	 преподавал	 физкуль-
туру	 студентам	 Ижевского	
юридического	 института,	
коллектив	 физической	 куль-
туры	 которого	 по	 инициати-
ве	 директора	 Аллы	 Рэмовны	
Усиевич	с	сентября	2011	года	
влился	в	динамовскую	семью,	
став	 самым	 молодым	 КФК	
УРО	 ОГО	 ВФСО	 «Динамо».	
Многие	 годы,	 невзирая	 на	
возраст,	в	центре	спортивной	

жизни	 института	 находился	
Рэм	Ильич.	

В	 апреле	 2016	 года	 на	 от-
крытии	 Всероссийских	 сорев-
нований	 общества	 «Динамо»	
по	 дзюдо	 в	 г.	 Ижевске	 одному	
из	старейших	ветеранов	дина-
мовского	движения,	ровеснику	
Удмуртской	 организации	 «Ди-
намо»,	 отметившему	 90-лет-
ний	 юбилей,	 ветерану	 Воору-
жённых	 Сил,	 подполковнику	 в	
отставке	 Рэму	 Ильичу	 Караси-
ку	была	торжественно	вручена	
медаль	«Ветеран	«Динамо».

Керимов Мурад 
Курбанович – см. стр. 12

Кирпиченко Елена 
Геннадьевна – см. стр. 13

лейбольной	 секции	 у	 одного	
из	 лучших	 детских	 тренеров	
СССР,	 заслуженного	 тренера	
РСФСР	 Деля	 Георгиевича	 Щу-
клина	 и	 уже	 	 через	 три	 года	
завоевал	 право	 выступать	 за	
юношескую	сборную	РСФСР.

В	1988	году	Алексей	посту-
пил	 в	 ИжГТУ,	 в	 студенческие	
годы	 вошёл	 в	 сборную	 коман-
ду	Удмуртии	по	волейболу,	ба-
зировавшуюся	 в	 вузе,	 вскоре	
став	 её	 	 многолетним	 капита-
ном.	 Порядка	 пятнадцати	 лет	
А.	 Киселёв	 успешно	 играл	 за	
сборную	 команду	 республики,	
выступавшую	сначала	во	2-й,	а	
затем	и	в	1-й	лиге	Чемпионата	
России,	 неоднократно	 стано-
вился	лучшим	игроком	Удмур-
тии	по	волейболу.

В	 1993	 году,	 блестяще	 за-
щитив	 дипломную	 работу,	
Алексей	 безуспешно	 пытался	
устроиться	на	работу	по	полу-
ченной	 в	 вузе	 специальности	
инженера-конструктора,	 так	
как	 в	 условиях	 общего	 эконо-
мического	 хаоса	 многие	 про-
изводства	 на	 ижевских	 заво-
дах	были	приостановлены.

Не	 имея	 возможности	
трудиться	 по	 специально-
сти,	 А.С.  Киселёв	 остановил	
свой	 выбор	 на	 службе	 в	 орга-
нах	 внутренних	 дел	 Удмуртии,	
одновременно	 став	 членом	
общества	 «Динамо».	 Защищая	

Киселёв  
Алексей Сергеевич

Заместитель Председателя УРО 
ОГО ВФСО «Динамо» 2012-2016 

гг., ВРИО Председателя УРО ОГО 
ВФСО «Динамо»  с 2016 года, 

МС по дартс

Родился	 13	 февраля	 1971	
года	в	г.	Ижевске.	Шестикласс-
ником	 начал	 заниматься	 в	 во-
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Матч за 3-е место Россия-Бразилия. Интернациональные игры полицейских и пожарных, 
США, 2008 год.

Президент Федерации волейбола Республики Татарстан Ф.Х. Мухаметшин 
вручает А.С. Киселёву Памятный кубок «За большой вклад в развитие пляжного 

волейбола команде-призёру Xiv Всемирных игр полицейских и пожарных 
в городе Нью-Йорке 2001 г.»

спортивную	честь	ведомствен-
ного	 коллектива	 физической	
культуры	МВД	по	УР,	продолжал	
выступать	 за	 сборную	 коман-
ду	 республики.	 По	 признанию	
Алексея,	в	те	годы	неоднократ-
но	 поступали	 предложения	
перейти	 в	 другие	 спортивные	
организации	и	общества,	но	он	
решил	 не	 изменять	 ставшему	
родным	«Динамо».	

В	 тридцать	 лет	 А.С.	 Кисе-
лёв	 успешно	 выступал	 одно-
временно	 в	 волейбольном,	
баскетбольном	 и	 мини-фут-
больных	 чемпионатах	 и	 пер-
венствах	 г.	 Ижевска	 и	 Удмурт-
ской	 Республики.	 Однако	
полученная	 в	 очередной	 раз	
серьёзная	 травма	 некоторое	
время	 не	 позволяла	 ему	 про-
должить	 играть	 на	 высоком	

уровне,	и	случай	привёл	Алек-
сея	в		один	из	самых	доступных	
видов	 спорта	 –	 дартс.	 Вско-
ре,	 при	 поддержке	 команды	
единомышленников,	 Киселё-
вым	 была	 создана	 федерация	
дартс	Удмуртии,	которая	в	пе-
риод	с	2008	по	2016	год	стала	
одной	из	лучших	в	стране,	вос-
питав	 в	 своих	 рядах	 двукрат-
ную	чемпионку	Европы,		МСМК	
России	по	дартс	Марину	Коно-
нову,	17	мастеров	спорта	Рос-
сии,	 более	 30-ти	 КМС.	 В	 этот	
же	 период	 были	 проведены	
восемь	 чемпионатов	 России.	
Очередной	 вершиной	 в	 новом	
виде	 спорта	 стала	 победа	 во	
Всероссийском	 турнире,	 где	
Алексей	через	шесть	лет	заня-
тий	выполнил	норматив	масте-
ра	спорта.	

Если	 дартс	 служил	 хобби,	
то	 на	 основном	 месте	 работы	
–	 в	 отделе	 профессиональной	
подготовки	 МВД	 по	 Удмурт-
ской	 Республике,	 где	 Алексей	
являлся	 секретарём	 КФК,	 при	
нём	 получили	 развитие	 мно-
гие	 служебно-прикладные	 и	
массовые	виды	спорта.	За	не-
сколько	лет	МВД	по	УР	вошло	в	
число	лучших	спортивных	кол-
лективов	 страны,	 в	 2007-2012	
годах	 неоднократно	 стано-
вясь	победителем	и	призёром	
Спартакиады	 МВД	 России	 по	
второй	группе	участников.

Спорт	 воспитывает	 в	 че-
ловеке	 много	 положитель-
ных	 качеств,	 в	 числе	 которых	
терпение,	 упорство	 и	 умение	
преодолевать	 трудности.	 Ка-
чества	 настоящего	 спортсме-

на,	 борца	 позволили	 Алексею	
со	 временем	 вернуться	 в	 во-
лейбол,	правда,	уже	на	уровне	
ветеранского	спорта.	В	целом	
в	 копилке	 спортивных	 дости-
жений	волейболиста	Киселёва	
немало	 высоких	 наград.	 Он	 –	
чемпион	 общества	 «Динамо»	
по	 классическому	 волейбо-
лу,	 чемпион	 и	 многократный	
призёр	 Чемпионатов	 мира	 и	
Европы	 среди	 полицейских	
и	 пожарных	 по	 пляжному	 во-
лейболу	 в	 2007-2016	 годах,	
неоднократный	 чемпион	 и	
призёр	 Удмуртии	 по	 волей-
болу	 и	 пляжному	 волейболу.	
В	 паре	 с	 заместителем	 Пред-
седателя	 общества	 «Динамо»	
Смоленской	 области	 Сергеем	
Семёновым	 в	 соревнованиях	
по	пляжному	волейболу	среди	
ветеранов	 в	 период	 с	 2014	 по	
2016	 год	 выиграли	 все	 значи-
мые	 на	 уровне	 мира	 соревно-
вания	по	пляжному	волейболу	
среди	сотрудников	правоохра-
нительных	органов.	

Кроме	 того,	 возглавляе-
мая	 А.С.	 Киселёвым	 команда	
UDMURT	 REPUBLIC	 POLICE	
DEPARTMENT	завоевала	более	
ста	 наград	 на	 международ-
ных	 соревнованиях	 полицей-
ских	по	боксу,	лёгкой	атлетике,	
плаванию	 и	 волейболу.	 Сам	
Алексей	 –	 чемпион	 Интерна-
циональных	игр	полицейских	и	
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пожарных	2008	года	по	дартс	в	
личном	и	командном	разряде.

Являясь	 действующим	 со-
трудником	 органов	 внутренних	
дел,	А.С.	Киселёв	лишь	трижды	
поменял	 место	 службы:	 шесть	
лет	проработал	в	Учебном	цен-
тре	МВД	по	УР,	тринадцать	лет	
–	 в	 Отделе	 профессиональной	
подготовки,	и	в	2012	году	занял	
должность	 одного	 из	 двух	 за-
местителей	 Председателя	 УРО	
ОГО	ВФСО	«Динамо»,	возглавив	
административно-хозяйствен-
ную	деятельность	организации.		

Привычка	 ставить	 только	
максимальные	 цели	 позво-
лила	 в	 период	 с	 2012	 по	 2016	
год	 	 Удмуртской	 организации	
«Динамо»	 стать	 неизменным	
победителем	 Спартакиады	

Общества	«Динамо»	по	второй	
группе	 участников,	 победите-
лем	 Всероссийской	 детской	
Спартакиады	«Динамо»	в	2015-
2016	годах.

Под	 руководством	 Пред-
седателя	 УРО	 «Динамо»	 ми-
нистра	 внутренних	 дел	 по	
Удмуртской	 Республике	 ге-
нерал-майора	 Александра	
Сергеевича	 Первухина	 А.С.	
Киселёв	 активно	 включил-
ся	 в	 качественное	 улучшение	
спортивной	базы,	в	частности,	
реконструкцию	 плавательно-
го	 бассейна.	 Экономические	
показатели	 спортивного	 ком-
плекса	 выросли	 за	 четыре	
года	в	пять	раз,	при	этом	объ-
ект	 признан	 одним	 из	 самых	
рентабельных	в	России.	

Огромным	 достижением	
организации	в	этот	период	ста-
ло	 вхождение	 в	 Федеральную	
целевую	 программу	 «Развитие	
физической	 культуры	 и	 спор-
та	 в	 Российской	 Федерации	
на	 2016-2020	 годы»,	 в	 соответ-
ствии	 с	 которой	 	 в	 2016	 году	
были	 выделены	 федеральные	
средства	на	проект	реконструк-
ции	 стадиона.	 Непосредствен-
ное	 строительство	 стадиона	
«Динамо»	в	г.	Ижевске	заплани-
ровано	на	2017-2019	годы.

В	апреле	2016	года	начала	
работу	 ветеранская	 организа-
ция	УРО	«Динамо».

По	 инициативе	 Алексея	
Сергеевича	 в	 июле	 2016	 года	
состоялся	 первый	 Всероссий-
ский	 пробег	 на	 квадроциклах	
по	 историческим	 местам	 Уд-
муртии,	 посвящённый	 90-ле-
тию	 Удмуртской	 организации	
«Динамо».	 В	 пробеге	 протя-
жённостью	 300	 км	 приняли	
участие	руководители	органов	
безопасности	 и	 правопорядка	
республики.	

А.С.	 Киселёв	 является	 ма-
стером	спорта	по	дартс	и	кан-
дидатом	 в	 мастера	 спорта	 по	
волейболу,	 судьёй	 всероссий-
ской	 категории	 по	 дартс,	 ви-
це-президентом	 Федерации	
дартс	 Удмуртии,	 членом	 пре-
зидиума	 Федераций	 бокса	 и	
волейбола	 УР.	 Ежегодно	 им	
организуются	 Всероссийские	
турниры	по	пляжному	волейбо-
лу	и	дартс,	собирающие	силь-
нейших	спортсменов	страны	и	
Приволжского	 федерального	
округа.	

Алексею	 Сергеевичу	 Ки-
селёву	 присвоены	 звания	 За-
служенного	 работника	 физи-
ческой	 культуры	 Российской	
Федерации	 и	 Удмуртской	 Ре-
спублики.	 За	 развитие	 слу-
жебно-прикладных	и	массовых	
видов	спорта	он	неоднократно	
поощрялся	 наградами	 МВД	
России	и	Общества	«Динамо».	

Первый Всероссийский пробег на квадроциклах  
по историческим местам Удмуртии, посвящённый 90-летию 
Удмуртской организации «Динамо». 2016 год

А.С. Киселёв – чемпион по пляжному волейболу 
в категории «40+» на Европейских играх полицейских 
и пожарных. Бельгия, 2014 год.

А.С. Киселёв с председателем 
Совета ветеранов УРО «Динамо»

 А.Д. Пестряковым. 2016 год
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Климович Александр 
Васильевич

Заслуженный работник физической 
культуры УР, двукратный чемпион 
РС ВФСО «Динамо», бронзовый 

призёр ЦС ВФСО «Динамо», 
начальник учебно-спортивного 

отдела УРО ОГО ВФСО «Динамо»  
в 1983-2005 гг.,  

МС по лёгкой атлетике 

Родился	 4	 декабря	 1954	
года	 в	 г.	 Можге	 Удмуртской	
АССР.	 Интерес	 к	 спорту	 по-

В	 первой	 половине	 1980-х	
годов,	 будучи	 действующим	
спортсменом,	 легкоатлетом,	
успешно	 защищал	 честь	 Уд-
муртского	 совета	 общества	
«Динамо»	 на	 соревнованиях	
различного	 уровня.	 В	 1980-
1981	годах	А.	Климович	вышел	
на	 пик	 спортивной	 формы,	 и		
равных	 ему	 в	 республике	 не	
было.	 Подтверждением	 тому	
служат	его	спортивные	дости-
жения	 того	 периода.	 Самый	
значимый	результат	–	«бронза»	
на	 чемпионате	 ЦС	 ВФСО	 «Ди-
намо»	 в	 1981	 году	 в	 кроссе	 на	
12000	 м,	 дававшая	 право	 на	
присвоение	 звания	 мастера	
спорта.	 Кроме	 того,	 А.В.	 Кли-

мович	 является	 двукратным	
чемпионом	 Россовета	 обще-
ства	«Динамо»	в	беге	на	2000 м	
с	 препятствиями	 и	 беге	 на	
3000	 м,	 13-кратным	 чемпио-
ном	 Удмуртии	 на	 дистанциях	
3000	м	с	препятствиями,	1500,	
5000,	 10000	 м,	 шестикратным	
чемпионом	 г.	 Ижевска	 по	 лёг-
кой	 атлетике.	 Неоднократно	
становился	рекордсменом	ре-
спублики	 в	 беге	 на	 3000	 м	 и	 в	
беге	на	2000	и	3000	м	с	препят-
ствиями.	

В	1983	году,	исполняя	обя-
занности	 тренера	 по	 лёгкой	
атлетике,	А.	Климович	на	чем-
пионате	 Удмуртии	 привёл	 ко-
манду	 динамовцев	 к	 победе	

А. Климович – чемпион Удмуртии в беге на 5000 и 10000 метров. 1980 год.

Футбольный матч между командами ОПО-30 и УГПС. В центре – судья матча А. Климович. 1990 годы.

явился	ещё	в	школьные	годы.	
Александр	 увлекался	 мно-
гими	 видами	 спорта,	 бегал	
на	 лыжах,	 играл	 в	 волейбол,	
баскетбол.	 После	 оконча-
ния	 средней	 школы	 получил	
высшее	 образование	 на	 фа-
культете	 иностранных	 языков	
УдГУ,	отслужил	в	рядах	Совет-
ской	Армии.	

Дальнейшая	 жизнь	 и	 вся	
профессиональная	 деятель-
ность	 Александра	 Василье-
вича	 связаны	 со	 спортом	 и	
обществом	 «Динамо».	 14	 мая	
1979	 года,	 сразу	 после	 демо-
билизации,	 приступив	 к	 ра-
боте	 в	 качестве	 инструктора	
по	 физической	 подготовке,	 он	
26  лет	 посвятил	 продвижению	
динамовского	 спорта,	 из	 них	
22  года	 возглавлял	 учебно-
спортивный	отдел	Удмуртского	
совета	ВФСО	«Динамо».	
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в	 эстафете	 4х400	 м,	 приняв	
участие	в	ней	и	как	спортсмен,	
несмотря	на	непривычную	для	
него	 дистанцию.	 «У	 нас	 были	
великолепные	 спортсмены,	 в	
начале	 1980-х	 годов	 сложи-
лась	очень	сильная	легкоатле-
тическая	 команда:	 прыгуны	 в	
высоту	А.	Петров,	О.	Гынгазов,	
ходоки	 В.	 Чураков,	 Е.	 Сигба-
туллин,	 бегуны	 В.	 Чучков	 и	 я,	
–	говорит	Александр	Василье-
вич,	–	мы	командой	выигрыва-
ли	 всё	 по	 своей	 группе	 среди	
малочисленных	 организаций	
ЦС	общества	«Динамо».	

Позднее,	 	 завершив	 лег-
коатлетическую	 карьеру,	
А.В.  Климович	 играл	 в	 фут-

А. Климович – футбольный арбитр

больной	 команде	 ветеранов	
общества	«Динамо»,		дважды,	в	
1993	и	1998	годах,	выигрывав-
шей	первенство	республики.	

Имеются	 на	 счету	 Алек-
сандра	 Васильевича	 свои	 до-
стижения	и	в	организаторской	
деятельности.	 Два	 самых	 за-
помнившихся	 и	 не	 имеющих	
аналогов	 спортивных	 меро-
приятия	 –	 это	 эстафета	 100	
человек	по	1000	м	и	матч	шах-
матистов	64	человека	на	64	че-
ловека.	

В	 эстафете,	 приуроченной	
к	 Дню	 физкультурника,	 уча-
ствовали	 команды	 войсковой	
части	 6575	 ВВ	 МВД	 и	 сбор-
ная	 команда	 «Динамо».	 И	 хотя	

спортсмены	 войсковой	 части	
сошли	с	дистанции	раньше,	не	
удалось	 набрать	 необходимых	
100	 человек,	 рекорд	 длитель-
ности	эстафеты	5	часов	34	ми-
нуты	 10	 секунд	 официально	
зарегистрирован	 Федерацией	
лёгкой	 атлетики	 Удмуртии.	 В	
отличие	 от	 эстафеты	 шахмат-
ный	 матч	 «64	 на	 64»	 динамов-
цы	 проиграли,	 команда	 со-
перников	–	сборная	«Ижстали»	
оказалась	 более	 профессио-
нально	подготовленной.

Немало	 на	 памяти	 Алек-
сандра	 Васильевича	 историй,	
ярко	 передающих	 характер	
настоящих	 динамовцев.	 Один	
из	 эпизодов	 двадцатилетней	
давности	 и	 сегодня	 вызывает	
у	 него	 улыбку:	 «В	 1980-е	 годы	
футбольная	 команда	 «Дина-
мо»	была	одной	из	сильнейших	
в	 городе,	 чем	 решили	 похва-
статься	 руководители	 Удмурт-
ского	 совета	 перед	 высокой	
комиссией,	завершившей	оче-
редную	проверку	организации.	
Матч	близился	к	концу	с	явным	
преимуществом	 соперников	
–	 3:0,	 что	 несказанно	 разве-
селило	 членов	 комиссии:	 «Ну,	
насчёт	 футбола	 уж	 вы	 загну-
ли».	 И	 тут	 в	 последние	 20	 ми-
нут	динамовцы	забивают	один	
гол,	 два,	 три,	 четыре,	 пять!	
Есть	такое	понятие	–	играем	по	
бразильской	 системе.	 Так	 это	

не	 бразильская	 система,	 это	
динамовская	система	–	вы	за-
бьёте,	сколько	сможете,	а	мы	–	
сколько	надо».	

В	 другом	 случае	 в	 легко-
атлетической	 динамовской	 ко-
манде,	 формировавшейся	 для	
участия	 в	 традиционной	 Эста-
фете	 мира,	 неожиданно	 ока-
зался	футболист,	попав	при	от-
боре	в	десятку	лучших	бегунов.	
Поразмышляв,	 решили	 поста-
вить	 его	 на	 последний	 этап	 из	
соображений,	что	там	уже	вряд	
ли	 что-то	 можно	 изменить.	 И	
получилось	 так,	 что	 принима-
ет	он	 	эстафету	с	отставанием	
метров	 в	 20	 от	 лидирующей	
команды.	 А	 в	 соперниках	 у	
него	 мастер	 спорта	 по	 лёгкой	
атлетике.	 «Понимая,	 что	 бес-
полезно	 от	 нашего	 футболи-
ста	чего-то	ожидать,	-	смеётся	
Александр	Васильевич,	-	после	
финиша,	 который	 я	 не	 видел,	
подхожу	 к	 нему,	 хочу	 утешить:	
«Молодец!	Держался!	Ну	как?».	
Наш	 футболист	 отвечает,	 что	
догнал	и	перегнал	лидера.	Я	с	
огромными	 от	 изумления	 гла-
зами	 вопрошаю:	 «Как?	 Он	 же	
мастер	 спорта».	 И	 слышу	 в	 от-
вет:	 «А	 я	 замполит.	 Ты	 же	 ска-
зал,	что	надо.	Надо	так	надо!».	

Многолетний	 патриот	
общества	 «Динамо»	 Алек-
сандр	 Васильевич	 Климович	
в	 настоящее	 время	 является	
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членом	 Совета	 ветеранов	 Уд-
муртской	 республиканской	
организации,	 а	 приведённые	
выше	истории	наглядно	иллю-
стрируют	его	стойкое	убежде-
ние	в	том,	что	в	спорте	возмож-
но	всё,	если	ты	–	динамовец!	

Кобелев Алексей 
Александрович – см. стр. 7, 12

Коломоец Андрей 
Сергеевич – см. стр. 14

Косов Виктор 
Владимирович 

Почётный динамовец,  
заведующий тиром УРО «Динамо»  

в 1995-2016 гг.

Родился	 1	 июля	 1957	 года	
в	 с.	 Анаево	 Зубово-Полянско-
го	 района	 Мордовской	 АССР.		
Окончив	среднюю	школу	и	вы-
брав	 стезю	 военного,	 в	 1974-
1978	 годах	 Виктор	 обучался	 в	
Бакинском	 высшем	 общево-

йсковом	 командном	 училище.	
С	 1978	 по	 1983	 год	 служил	 в	
качестве	 командира	 взвода	
и	 командира	 роты	 в	 Чехосло-
вакии,	 последующие	 пять	 лет	
возглавлял	 штаб	 батальона	
в	 Забайкалье,	 затем	 получил	
назначение	 на	 должность	 на-
чальника	штаба	в	Белоруссии,	
там	 же	 последовательно	 за-
нимал	 должности	 начальника	
отдела	 боевой	 подготовки	 и	
мобилизационного	 отдела	 во-
йсковой	части.

После	распада	Советского	
Союза	в	1994	году	подполков-
ник	В.В.	Косов	уволился	из	Во-
оружённых	сил	и	с	семьёй	при-
ехал	в	г.	Ижевск.	Здесь	получив	
приглашение	 на	 вакантную	
должность	 заведующего	 ти-
ром	 Удмуртской	 организации	
«Динамо»,	 оценил	 свои	 воз-
можности	–	по	специфике	сво-
ей	 воинской	 профессии	 всё	
стрелковое	 оружие,	 которое	
использовалось	 для	 подго-
товки	 специалистов	 силовых	
структур,	он	прекрасно	знал	–	
и	в	марте	1995	года	приступил	
к	работе.	

В	 1996-1998	 годах	 руко-
водство	 тиром	 Виктор	 Влади-
мирович	 совмещал	 с	 работой	
внештатным	 инструктором	 по	
подготовке	 спортсменов	 сило-
вых	 структур	 –	 таможни,	 нар-
коконтроля,	 ФСБ,	 МВД,	 УИН,	

на	 соревнования.	 «Планиру-
ешь	 16	 команд,	 –	 вспоминает	
Виктор	 Владимирович,	 –	 при-
ходят	 20.	 Если	 сравнивать,	 то	
на	 стрельбу	 явка	 150%,	 на	 со-
ревнования	 по	 другим	 видам	
спорта	–	80%».

Наряду	 с	 подготов-
кой	 спортсменов-стрелков,	
В.В.  Косов	 выезжал	 с	 ними	 на	
различные	 ведомственные	
соревнования,	 на	 некоторых,	
проводимых	в	Удмуртии,	с	на-
чала	 2000	 годов	 выступал	 в	
качестве	судьи.	Неоднократно	
проводили	 свои	 спортивные	
состязания	на	базе	удмуртско-

ОМОН,	 УВО.	 Первоначальный	
опыт	 проведения	 занятий	 по	
стрельбе	 перенимал	 у	 началь-
ника	 кафедры	 боевой	 и	 физи-
ческой	 подготовки	 Ижевского	
филиала	 Всероссийского	 ин-
ститута	повышения	квалифика-
ции	 сотрудников	 МВД	 России,	
замечательного	 стрелка	 Вале-
рия	 Фёдоровича	 Дергачёва,	 с	
которым	 часто	 пересекался	 в	
ходе	служебной	деятельности.	

Стрелковый	 спорт	 всегда	
пользовался	 большой	 попу-
лярностью,	 спортсмены	 кол-
лективов	физической	культуры	
«Динамо»	 с	 желанием	 ходили	
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го	«Динамо»,	в	том	числе	рос-
сийского	 уровня	 и	 Приволж-
ского	 федерального	 округа	
таможенная	 служба,	 органы	
наркоконтроля.	 Регулярно	
проходят	 матчевые	 встречи	 в	
системе	ФСБ	России.	

В	 2002	 году	 динамовцы	
республики	 провели	 первый	
чемпионат	МВД	России	по	но-
вому	 виду	 спорта	 –	 летнему	
двоеборью	 –	 летнему	 биатло-
ну,	 где	 Виктор	 Владимирович	
выполнял	 роль	 главного	 судьи	
по	 стрельбе,	 также	 судейство	
соревнований	 осуществля-
ли	 Н.М.	 Антюганов	 и	 А.Д.	 Пе-
стряков.	 В	 том	 же	 году	 стали	
проводиться	 соревнования	
по	 зимнему	 двоеборью,	 вклю-
чающему	 стрельбу	 и	 лыжные	

гонки.	 Как	 правило,	 зимнее	
двоеборье	 проводится	 в	 тире	
«Динамо»	 и	 на	 Спортивно-оз-
доровительном	 лыжном	 ком-
плексе	 им.	 Г.А.	 Кулаковой,	 а	
летний	 биатлон	 –	 на	 Респу-
бликанском	 спортивно-стрел-
ковом	 комплексе	 им.	 генерал-
майора	А.М.	Демидова.

С	появлением	новых	видов	
спорта	 вскоре	 обозначились	
и	свои	лидеры,	воспитанные	в	
УРО	 «Динамо»	 не	 без	 участия	
В.В.	Косова.	Лучшими	в	летнем	
биатлоне	 стали	 МСМК	 по	 лёг-
кой	 атлетике	 Александр	 Бол-
тачев,	выполнивший	на	первом	
чемпионате	 МВД	 России	 нор-
матив	мастера	спорта,	и	Свет-
лана	 Богданова,	 также	 ныне	
являющаяся	 мастером	 спорта	
по	летнему	биатлону.	

В	 первенствах	 по	 стрель-
бе,	 проводимых	 УРО	 «Дина-
мо»,	 нередко	 защищали	 честь	
коллективов	 физической	 куль-
туры	 подразделений,	 в	 кото-
рых	 проходили	 службу,	 име-
нитые	удмуртские	динамовцы,	
звёзды	 большого	 спорта	 Иван	
Черезов,	 Алексей	 Чурин,	 Лю-
бовь	 Ермолаева,	 Оксана	 Не-
упокоева,	

Предпринимались	 попыт-
ки	создать	стрелковую	секцию	
и	секцию	биатлона	на	базе	УРО	
«Динамо»,	однако,	в	связи	с	ис-
пользованием	 оружия,	 затея	

это	 дорогостоящая	 и	 требую-
щая	особого	контроля.

За	 время	 руководства	 ти-
ром	«Динамо»,	успешно	занима-
ясь	подготовкой	стрелков	–	мог	
показать,	мог	научить	 –	Виктор	
Владимирович	 сам	 никогда	 не	
принимал	участия	в	соревнова-
ниях	 как	 спортсмен,	 к	 сожале-
нию,	не	позволяло	зрение.	

В	 марте	 2016	 года,	 прора-
ботав	в	УРО	«Динамо»	21	год	и	
семь	дней,	В.В.	Косов	по	состо-
янию	 здоровья	 был	 вынужден	
оставить	любимое	дело.	Но	его	
знания	и	умения,	высоко	цени-

Рабочий аппарат УС «Динамо», 1975 г. Слева направо сидят: Н. Костромин – директор стадиона, Н. Пислегов – зам. 
Председателя УС «Динамо», В. Бортникова – главный бухгалтер, … – завхоз; стоят (слева направо): С. Колесников – 

инструктор УСО, Л. Сакович – инструктор УСО, О. Гынгазов – инспектор-методист огневой и физической подготовки, 
Е. Овчинникова – секретарь-делопроизводитель, А. Пестряков – старший инспектор, Л. Лушникова – инструктор УСО.

Подсчёт баллов

мые	 коллегами,	 востребованы	
и	 сегодня.	 Будучи	 частым	 го-
стем	 в	 «Динамо»,	 Виктор	 Вла-
димирович	 делится	 с	 молодё-
жью	 своим	 богатым	 опытом,	 в	
том	 числе	 и	 в	 качестве	 судьи	
при	проведении	соревнований	
по	стрельбе.	

Костромин Николай 
Александрович

Директор стадиона «Динамо»

Отслужив	 срочную	 служ-
бу	 в	 войсковой	 части	 6575	 ВВ	
МВД	СССР,	в	середине	1940-х	
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годов	 Николай	 Александрович	
пришёл	 в	 Удмуртский	 респу-
бликанский	 совет	 «Динамо»	
поначалу	в	качестве	спортсме-
на-легкоатлета.	 В	 1951	 году	
Костромин	в	составе	динамов-
ской	 команды	 по	 лёгкой	 атле-
тике	добился	почётного	звания	
чемпиона	 УАССР	 и	 на	 многие	
годы	 вошёл	 в	 число	 ведущих	
легкоатлетов	 Удмуртии,	 неод-
нократно	становясь	победите-
лем	и	призёром	различных	со-
ревнований	в	беге	на	средние	
и	длинные	дистанции.	

Продолжая	 выступать	 как	
спортсмен,	 Николай	 Алексан-
дрович	вёл	в	«Динамо»	тренер-
скую	работу	по	лёгкой	атлети-
ке	 и	 лыжным	 гонкам.	 К	 началу	
1960-х	годов	он	работал	стар-
шим	 инструктором	 учебно-
спортивного	отдела,	затем	не-
которое	время	возглавлял	его.	

Умелым	 хозяйственником	
показал	 себя	 Н.А.	 Костромин,	
будучи	 назначенным	 на	 долж-
ность	 директора	 стадиона.	 По	
воспоминаниям	 современни-
ков,	при	нём	существенно	повы-
силось	 качество	 ухода	 за	 фут-
больным	 полем	 и	 содержания	
спортивных	 сооружений,	 была	
внедрена	горячая	заливка	льда.

Н.А.	 Костромин	 «был	 за-
мечательным	 организатором	
коллектива	 рабочих	 и	 обслу-
живающего	 персонала.	 Не	

считаясь	 со	 временем,	 прояв-
ляя	настойчивость	и	упорство,	
ежегодно	 открывал	 первым	 в	
республике	 стадион	 «Динамо»	
к	летнему	и	зимнему	сезонам.	
Летом	футбольное	поле	выгля-
дело	 как	 ровный	 стол,	 покры-
тый	 тёмно-зелёным	 ковром.	 А	
зимой	 каток	 также	 тщательно	
готовился.	 Снег	 утаптывали,	
укатывали,	 брызгали	 водой.	
Затем	 по	 образовавшейся	 ко-
рочке	 аккуратно	 заливали	 в	
первые	 погожие	 морозные	
дни,	 а	 чаще	 в	 ночное	 время,	
выравнивая	 каждую	 трещину	
горячей	 водой.	 Вовремя	 го-
товились	 раздевалки,	 пункты	
проката	 коньков,	 помещения	
для	буфетов.	

Ижевчане	 с	 нетерпением	
ждали	 открытия	 катка.	 Так,	 в	
первый	 день	 работы	 катка	 в	
зимнем	сезоне	1970-1971	годов	
было	собрано	около	трёх	тысяч	
рублей,	при	стоимости	входных	
билетов:	 20	 копеек	 для	 взрос-
лых	и	10	копеек	для	детей.	Ре-
гулярно	катались	на	коньках	ру-
ководители	МВД	и	КГБ.

Для	 любителей	 конько-
бежного	 спорта	 зимой	 1972	
года	 на	 стадионе	 «Динамо»	
был	 проведён	 красочный	
спортивный	 праздник	 «Матч	
поколений».	В	Ижевск	приеха-
ли	 знаменитые	 сильнейшие	
конькобежцы	 Советского	 Со-

юза:	 неоднократная	 чемпион-
ка	 СССР	 и	 мира,	 ЗМС	 Мария	
Исакова,	 чемпионка	 СССР,	
Европы,	 мира	 и	 Олимпийских	
игр,	 ЗМС	 Людмила	 Титова.	
Ледовая	 дорожка	 тщательно	
готовилась,	лёд	заливался	го-
рячей	водой	в	смеси	с	молоч-
ной	сывороткой.	На	этом	льду	
Л.	 Титова	 установила	 рекорд	
СССР	в	беге	на	500	м.	

Этот	 матч	 собрал	 наи-
большее	 число	 зрителей,	 ког-
да-либо	 посещавших	 стади-
он.	 Зрители	 располагались	
всюду,	на	трибунах,	на	ограде,	
на	 балконах	 и	 крышах	 домов,	
смотрели	 в	 открытые	 окна.	 И	
это	в	зимнее	время».

Крылов Виталий 
Гаврилович

Первый в Удмуртии МСМК  
по лёгкой атлетике 

Родился	 12	 ноября	 1939	
года	 в	 д.	 Лудорвай	 Завьялов-

ского	района	УАССР.	В	средней	
школе	учился	на	ст.	Постол,	где	
по	 примеру	 отца,	 преподава-
теля	 физкультуры,	 начал	 зани-
маться	лыжным	спортом	и	стал	
перворазрядником.	В	послево-
енные	 годы	 в	 стране	 был	 рас-
цвет	лыжного	спорта,	школьни-
ки	и	молодёжь	с	азартом	бегали	
на	лыжах,	стремились	показать	
своё	 умение,	 выступая	 на	 раз-
личных	соревнованиях.	

В	 1958	 году	 Виталия	 при-
звали	 в	 ряды	 Советской	 Ар-
мии.	 Когда	 проводилось	 пер-
венство	 полка,	 оказалось,	 что	
от	 роты,	 в	 которой	 он	 служил,	
некого	 выставить	 на	 соревно-
вания	 по	 спортивной	 ходьбе.	
Как	 перворазрядника	 по	 лы-
жам,	отправили	Крылова.	Один	
из	 соперников-спортсменов	
показал	 ему	 технику,	 так	 на-
чалась	 его	 успешная	 карьера	
«ходока».	 Сначала	 он	 выиграл	
первенство	 полка,	 затем	 –	
первенство	 дивизии,	 затем	 –	
первенство	 Северной	 группы	
войск	на	дистанции	10	и	20	км.	
После	успешного	выступления	
на	 первенстве	 Вооружённых	
Сил	 СССР,	 где	 на	 20-ке	 Вита-
лий	 вошёл	 в	 десятку	 сильней-
ших,	 а	 на	 новой	 для	 него	 дис-
танции	50	км	занял	11	место,	он	
получил	 приглашение	 в	 ЦСКА.	
Однако	 от	 приглашения	 отка-
зался	и	поехал	дослуживать.	
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Демобилизовался	 Крылов	
в	1962	году,	уже	имея	1-й	раз-
ряд	по	лёгкой	атлетике	и	твёр-
дые	 намерения	 продолжить	
серьёзные	 занятия	 спортив-
ной	 ходьбой.	 Но	 в	 Удмуртии	 о	
такой	 дисциплине	 знали	 не-
многие,	 некоторые	 путали	 с	
марафонским	 бегом	 и	 т.д.	 По-
тому	 случались	 курьёзы.	 Спе-
циально	 отведённой	 для	 тре-
нировок	 площадки	 у	 Виталия	
не	 было	 и	 дважды	 пешеходом	
со	 «странной»	 походкой	 за-
интересовывались	 работники	
психиатрических	 клиник.	 Так,	
не	 всегда	 гладко,	 проходило	
в	 республике	 знакомство	 со	
спортивной	ходьбой.	

Первые	состязания,	на	уча-
стие	 в	 которых	 в	 том	 же	 1962	
году	 Крылов	 заявился	 «лични-
ком»,	 были	 на	 первенстве	 ре-
спублики	 по	 лёгкой	 атлетике.	
Немногочисленные	 его	 сопер-
ники	 в	 основном	 «ходили»	 по	
2-му	и	3-му	разряду	и,	разуме-
ется,	Виталий	сразу	был	вклю-
чён	в	команду	Удмуртии,	кото-
рой	 предстояло	 выступить	 на	
традиционных	 соревнованиях	
на	 приз	 журнала	 «Спортивная	
жизнь	 России».	 В	 соревнова-
ниях	 участвовало	 порядка	 400	
спортсменов,	 Крылов	 фини-
шировал	четвёртым,	выполнив	
норматив	 мастера	 спорта,	 и	
пропустив	 вперёд	 лишь	 силь-

нейших	 «ходоков»	 СССР	 того	
времени:	 Геннадия	 Агапова,	
Владимира	Голубничего	и	Ана-
толия	Ведякова.

После	 соревнований	 Ви-
талий	 получил	 вторичное	 при-
глашение	 в	 ЦСКА,	 а	 затем	 и	
предложение	 вступить	 в	 ряды	
«Динамо».	 Принял	 предложе-
ние	 стать	 динамовцем	 уже	 в	
1963	 году,	 	 выиграв	 Спартаки-
аду	народов	России	на	дистан-
ции	20	км.		В	том	же	году	Крылов	
был	 включён	 во	 второй	 состав	
сборной	России	по	спортивной	
ходьбе,	в	первый	состав	не	под-
ходил	 по	 ростовым	 показате-
лям,	все	«ходоки»	были	в	сред-
нем	180	см,	а	Виталий	–	162	см.		

Будучи	 динамовцем	
В.Г.  Крылов	 неоднократно	
выигрывал	 первенства	 Цен-
трального	 и	 Российского	 со-
ветов	 «Динамо».	 Было	 немало	
побед	в	различных	соревнова-
ниях	 российского	 и	 союзного	
уровня:	чемпион	и	серебряный	
призёр	 в	 составе	 сборной	 Уд-
муртии	 на	 «Спортивной	 жизни	
России»	 в	 1963	 и	 1964	 годах;	
обладатель	 Кубка	 СССР	 на	
дистанции	 50	 км	 в	 1964	 году;	
чемпион	 летней	 Спартакиады	
народов	 России	 на	 дистанции	
50	км	в	1966	году;	победитель	
зимнего	 первенства	 СССР	 на	
дистанции	20	км	в	1967	году.	

В	1968	году	Виталию	Гаври-

ловичу	 первому	 из	 спортсме-
нов	 Удмуртии	 присвоено	 зва-
ние	 мастера	 международного	
класса	по	лёгкой	атлетике.

Несмотря	 на	 высокие	 ре-
зультаты,	Крылова	не	брали	на	
международные	 соревнова-
ния.	 Видимо,	 главной	 из	 при-
чин	 было	 то,	 что	 занимался	 он	
у	 удмуртского	 тренера,	 декана	
факультета	 физической	 куль-
туры	 УГПИ	 А.	 Бурдина.	 Хотя	
Виталий	 Гаврилович	 неодно-
кратно	 получал	 предложения	
от	других	тренеров	из	Москвы,	
Ленинграда,	 Киева,	 Тбилиси,	 в	
том	числе	от	легендарного	Бру-

В. Крылов – участник Эстафеты  
Олимпийского огня. 2014 г.

В. Крылов с учениками. 1979 г.
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но	 ЮНКа,	 бронзового	 призёра	
XVI	 летних	 Олимпийских	 игр	 в	
Мельбурне	в	1956	году,	он	оста-
вался	 верен	 родной	 Удмуртии.	
А	ведь	не	секрет,	что	провинци-
альным	тренерам	куда	сложнее	
было	«продвигать»	своих	спор-
тсменов,	 особенно,	 когда	 дело	
касалось	 крупнейших	 стартов.	
Ещё	 одна	 причина	 –	 Виталий	
Гаврилович	 оказался	 «невы-
ездным»,	по	крайней	мере,	так	
объяснялось,	 почему	 он,	 соот-
ветствуя	по	всем	показателям,	
не	попал	в	олимпийскую	сбор-
ную	 страны	 в	 1968	 году.	 	 Воз-
можно,	служба	в	армии	в	спец-
подразделении	 и	 проживание	
в	 «закрытой»	 республике,	 дей-
ствительно,	 делали	 его	 «невы-
ездным»,	но	крылась	за	этим	и	
другая	причина	–	чисто	полити-
ческая,	нужно	было	включить	в	
олимпийскую	 сборную	 спор-
тсмена	из	Грузии.	

Получив	 статус	 «невыезд-
ного»,	что	исключало	участие	в	
международных	 соревновани-
ях,	в	1968	году	Виталий	Гаври-
лович	принял	решение	уйти	из	
большого	спорта,	одновремен-
но	 покинув	 и	 ряды	 динамов-
цев.	 К	 тому	 времени	 он	 окон-
чил	 вуз	 и	 мог	 посвятить	 себя	
тренерской	 работе.	 Поначалу	
занимался	с	группой	юных	лег-
коатлетов	 в	 детской	 спортив-
ной	школе,	затем	многие	годы	

трудился	 старшим	 тренеров	 в	
Школе	 высшего	 спортивного	
мастерства.	 Крыловым	 подго-
товлено	 25	 мастеров	 спорта	 и	
четыре	мастера	спорта	между-
народного	 класса,	 чемпионы	
и	 призёры	 первенств	 России,	
среди	них	–	динамовцы	МСМК	
по	 лёгкой	 атлетике	 Евгений	
Сибгатуллин	и	Юрий	Гордеев.	

В	 настоящее	 время	 Вале-
рий	Гаврилович	Крылов	входит	
в	 судейский	 корпус	 республи-
ки.	

Крянин Сергей Михайлович 
– см. стр. 8, 13

Кузнецов Юрий Андреевич
Чемпион РС «Динамо» по 
служебному многоборью

Родился	 25	 ноября	 1957	
года	в	г.	Ижевске	УАССР.	Прожи-
вая	рядом	со	стадионом	«Дина-
мо»	всё	детство	с	друзьями	про-
падал	 на	 его	 площадках,	 играя	

в	 футбол,	 волейбол,	 городки.	
Однажды	 в	 школу	 пришёл	 тре-
нер	 из	 УдГУ,	 набиравший	 лег-
коатлетическую	 группу,	 в	 числе	
прошедших	 отбор	 оказался	 и	
14-летний	 Юрий.	 После	 оконча-
ния	школы	вопрос	о	выборе	про-
фессии	перед	ним	уже	не	стоял,	
он	поступил	на	факультет	физи-
ческой	культуры	УдГУ.

Окончив	вуз,	в	1979	году	Куз-
нецов	 был	 призван	 на	 службу	 в	
ряды	 Советской	 Армии,	 кото-
рую	 по	 рекомендации	 проходил	
в	 спортивной	 роте,	 выступая	 за	
ЦСКА.	

В	 1981	 году,	 по	 возвраще-
нии	 из	 армии	 и	 увольнения	 из	
ЦСКА,	его	пригласили	на	работу	
в	 общество	 «Динамо»	 в	 группу	
профессиональной	 подготов-
ки.	 Поскольку	 в	 самой	 органи-
зации	 свободных	 должностей	
не	 имелось,	 его	 назначили	 на	
должность	 инспектора	 по	 про-
филактической	 работе	 Инду-
стриального	 РОВД	 г.	 Ижевска.	
Отвечая	 за	 спортивную	 работу	
отдела,	параллельно	со	службой	
он	продолжал	оттачивать	и	своё	
спортивное	мастерство.	

Для	 достижения	 высоких	
результатов	 в	 новом	 для	 него	
виде	 спорта	 –	 служебном	 мно-
гоборье	 –	 очень	 пригодилась	
физическая	 подготовка,	 полу-
ченная	 за	 годы	 занятий	 лёгкой	
атлетикой.	 Быстро	 освоив	 дис-

циплины,	 входившие	 в	 состав	
служебного	 многоборья,	 Юрий	
Андреевич	 стал	 чемпионом	
первенства	 Российского	 сове-
та	 «Динамо»,	 проводившегося	
в	г. Ижевске.	Нужно	сказать,	что	
для	 проведения	 этого	 первен-
ства	МВД	России	впервые	выде-
лило	 семь	 новых	 мотоциклов	 с	
коляской,	возможность	обкатать	
которые	представилась	команде	
удмуртских	динамовцев.	Заодно	
спортсменам	 удалось	 потрени-
роваться,	 отточить	 мастерство	
в	 выполнении	 разнообразных	
фигур,	 что	 было	 немаловажно,	
учитывая,	что	в	командах	сопер-
ников	 выступали	 мастера	 спор-
та.	 Ещё	 одним	 соревнованием,	
проводимым	РС	«Динамо»,	было	
первенство	 по	 ГТО,	 в	 котором	
Кузнецов	становился	призёром.	

Самым	успешным	на	уровне	
республики	для	Юрия	Андрееви-
ча	выдался	1983	год,	принёсший	
ему	 звание	 трёхкратного	 чемпи-
она	 Удмуртии:	 в	 беге	 на	 400	 м,	
в беге	с	препятствиями	на	400	м	
и	 в	 эстафете	 4	 х	 400	 м.	 Правда,	
вокруг	нежданной	победы	в	эста-
фете	 динамовских	 легкоатлетов	
случился	целый	ажиотаж.	Коман-
ду	«Динамо»,	давно	не	имевшую	
высоких	 результатов,	 соперники	
не	 рассматривали	 как	 конкурен-
тов	и	не	желали	признавать	пора-
жение.	 Смятение	 царило	 даже	 в	
судейском	корпусе,	но	придрать-
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Леготкина Ольга 
Валерьевна – см. стр. 14

Лучинкин Фёдор 
Михайлович – см. стр. 14

Чемпионат РС «Динамо» по служебному многоборью. Г. Ижевск.

ся	было	не	к	чему,	пришлось	по-
беду	динамовцев	признать.

Работа	 Ю.А.	 Кузнецова	 как	
инспектора	 Индустриального,	
а	 позже	 Устиновского	 РОВД	 за-
ключалась	в	том	числе	и	в	умении	
организовать	 личный	 состав	 на	
занятия	 спортом.	 Сотрудники	 в	
силу	профессиональной	деятель-
ности,	 разумеется,	 были	 хоро-
шо	 физически	 подготовлены,	 но	
требовалось	 совершенствовать	
мастерство,	чтоб	защищать	спор-
тивную	честь	отдела.	Лучшими	на	
Спартакиадах	УС	«Динамо»	спор-

тсмены	 Индустриального	 РОВД	
становились	 в	 соревнованиях	 по	
борьбе,	стрельбе	и	футболу.	

Когда	 возникла	 необходи-
мость	 сделать	 выбор	 между	
спортом	 и	 службой,	 Юрий	 Ан-
дреевич	 выбрал	 второе	 и	 был	
назначен	 на	 должность	 инспек-
тора	 по	 кадрам	 Индустриаль-
ного	 РОВД.	 Завершил	 службу	
подполковник	Кузнецов	в	Управ-
лении	по	борьбе	с	организован-
ной	преступностью.	

В	 настоящее	 время	 вете-
ранская	 организация	 Управле-

ния,	 членом	 Совета	 ветеранов	
которой	является	Ю.А.	Кузнецов,	
активно	 участвует	 в	 соревно-
ваниях	 по	 волейболу,	 лыжным	
гонкам,	 в	 шахматно-шашечных	
турнирах,	проводимых	в	рамках	
Спартакиады	 УРО	 ОГО	 ВФСО	
«Динамо»	среди	ветеранов.	

По	 мнению	 Кузнецова,	 дру-
гого	 такого	 спортивного	 обще-
ства	 нет.	 Только	 в	 «Динамо»	
проводятся	 столь	 масштабные	
соревнования	 по	 многим-мно-
гим	 видам	 спорта,	 в	 том	 числе	
культивируемым	 только	 здесь.	
Только	 в	 «Динамо»	 спорт	 для	
всех	 –	 для	 профессиональных	
спортсменов,	 рядовых	 сотруд-
ников,	для	детей,	для	ветеранов.	
«Нельзя	 сказать,	 что	 всю	 жизнь	
посвятил	 динамовскому	 спорту,	
–	говорит	Юрий	Андреевич,	–	но	
одну	из	лучших	частей	–	точно».	

Кунаева Анна Сергеевна –  
см. стр. 15

Максимов Максим 
Геннадьевич – см. стр. 12

Малкин Михаил Абрамович
Начальник торгово-

производственного отдела УРС 
«Динамо»

Участник	 Великой	 Отече-
ственной	 войны	 М.А.	 Малкин	 в	
1946	 году	 возглавил	 торгово-
производственный	 отдел	 УРС	
«Динамо»,	 имевший	 торговые	
точки	 в	 гг.	 Сарапуле,	 Глазове,	
Воткинске	 и	 магазин	 «Дина-
мо»	 на	 ул.	 Горького	 в	 г.	 Ижев-
ске.	 В	 1949	 году	 открылись	 ди-
намовские	 торговые	 палатки	 в	
гг. Можге	и	Агрызе.	К	слову,	ди-
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ректором	 ижевского	 магазина	
в	 те	 годы	 работал	 Нигматулла	
Ахмедзянов,	которого	все	знали	
как	Николая	Васильевича.	

Главная	 заслуга	 Михаила	
Абрамовича	заключалась	в	уме-
ло,	профессионально	организо-
ванной	 торговле,	 приносящей	
большие	 прибыли,	 предназна-
ченные	 для	 развития	 спорта	 в	
«Динамо»	 и	 в	 других	 спортив-
ных	 организациях	 республики.	
Во	 многом	 благодаря	 усилиям	
Малкина	 «Динамо»	 в	 послево-
енные	 годы	 достигло	 наивыс-
шего	расцвета	в	спорте.	На	до-
ходы	 от	 торговли	 содержался	
аппарат	 общества,	 футбольная	
команда,	борцы,	волейболисты,	
лыжники,	конькобежцы	и	другие	
спортивные	секции.

Михаил	 Абрамович	 был	
весьма	энергичным	и	предпри-
имчивым	человеком.	Для	повы-
шения	доходности	при	эксплуа-
тации	спортивных	сооружений,	
к	примеру,	катка,	большое	вни-
мание	уделялось	оформлению,	
рекламе,	 освещению,	 музы-
кальному	 сопровождению,	 для	
удобства	 посетителей	 работал	
буфет,	раздевалка,	мастерская	
по	 заточке	 и	 клёпке	 коньков.	 В	
первый	 же	 послевоенный	 год	
динамовцам	удалось	восстано-
вить	 в	 Ижевской	 колонии	 про-
изводство	 лыж,	 прекращенное	
в	годы	войны	в	связи	с	заказа-

ми	 НКО.	 В	 лагере	 военноплен-
ных	 №	 75	 было	 организовано	
производство	шашек	и	шахмат,	
которые	сразу	поступали	в	ди-
намовскую	 торговую	 сеть.	 В	
1947	году	удмуртское	«Динамо»	
уже	 имело	 реальную	 возмож-
ность	 организации	 своих	 под-
собных	 предприятий:	 типогра-
фии,	 ремонтно-механической	
мастерской,	 биллиардной,	 в	
перспективе	 планировалось	
открытие	 фабрики	 по	 произ-
водству	коньков.

Из	 воспоминаний	 В.Ф.	 Та-
таринова,	 заместителя	 Пред-
седателя	 УРО	 «Динамо»	 в	
1966-1970	гг.:	«С	именем	Миха-
ила	 Абрамовича	 связано	 стро-
ительство	 спортивного	 зала	 в	
1946	году,	который	под	его	ру-
ководством	 строили	 пленные	
немцы.	 Время	 шло,	 время	 не	
ждало.	 Разрушенное	 войной	
народное	 хозяйство	 восста-
навливалось	 быстрыми	 темпа-
ми,	 большие	 усилия	 требова-
лись	и	в	развитии,	пришедшего	
в	 упадок	 физкультурно-спор-
тивного	 движения.	 Малкин	 то-
ропил	 пленных:	 «давай,	 давай,	
арбойтен».	 И	 первый,	 кто	 уви-
дел	 приближающегося	 стро-
гого	 начальника,	 сигнализиро-
вал:	 «давай,	 давай,	 идёт».	 Так	
за	ним	сохранилось	такое	про-
звище.	Спортзал	был	построен	
вовремя».	

С	1	марта	1949	года	эксплу-
атация	спортивных	сооружений	
в	связи	с	большой	загруженно-
стью	 торгово-производствен-
ного	 отдела	 была	 выделена	 из	
его	состава	в	самостоятельную	
хозрасчетную	единицу.

Торговый	 отдел	 с	 его	 раз-
ветвлённой	 сетью	 динамовских	
магазинов	 был	 ликвидирован	
в	1952	году	после	статьи	мини-
стра	 госбезопасности	 Татарии	
о	 нецелесообразности	 нахож-
дения	 таковой	 в	 спортивном	
обществе.

За	 участие	 в	 боях	 с	 немец-
ко-фашистскими	 захватчика-
ми	 Михаил	 Абрамович	 Малкин	
награждён	 орденом	 Красной	
Звезды,	 медалями	 «За	 отвагу»,	
«За	боевые	заслуги»	и	др.

Роман Маслеников готовит Настю Григорьеву (Удмуртия) к старту на 100 метровой полосе с препятствиями

Маслеников Роман 
Викторович

МС по пожарно-прикладному 
спорту и лёгкой атлетике

15.06.1974	–	14.02.2016.	
Родился	в	г.	Глазове,	здесь	

же	произошло	становление	Ро-
мана	 как	 спортсмена.	 Выпол-
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нив	 норматив	 мастера	 спорта	
по	 лёгкой	 атлетике	 на	 дистан-
ции	100	м,	Маслеников	успеш-
но	 выступал	 на	 различных	 со-
ревнованиях,	 проводимых	 в	
разных	уголках	большой	стра-
ны.	На	состязаниях	в	Екатерин-
бурге	перспективного	легкоат-
лета	 заметили	 представители	
ЦСКА	 Узбекской	 армии	 и	 при-
гласили	к	себе.	Три	года	Роман	
служил	 в	 Узбекистане,	 высту-
пая	за	сборную	ЦСКА	и	в	1997	
году	вернулся	в	родной	Глазов.	
По	 совету	 знакомых	 он	 при-
нял	 решение	 пойти	 на	 службу	
в	 пожарную	 охрану,	 к	 тому	 же	

поверившего	в	него	руководи-
теля.	Помимо	участия	в	сорев-
нованиях	 общества	 «Динамо»,	
он	 	 неоднократно	 выступал	
в	 чемпионатах	 России	 по	 по-
жарно-прикладному	 спорту	 в	
составе	 сборной	 команды	 Уд-
муртии,	 выполнил	 норматив	
мастера	спорта.

В	 2007	 году	 на	 базе	 МОУ	
г.	 Глазова	 «Станция	 юных	 тех-
ников»	и	Специального	отдела	
№	 11	 была	 создана	 «Дружина	
юных	 пожарных»	 из	 учащихся	
общеобразовательных	 школ	
в	 возрасте	 от	 10	 до	 14	 лет.	
Тренерскую	 работу	 по	 пожар-
но-прикладному	 спорту,	 за-

нимающему	 важное	 место	 в	
системе	 подготовки	 юных	 по-
жарных,	 взял	 на	 себя	 Роман	
Викторович.	В	результате	еже-
дневных	 тренировок	 и	 теоре-
тических	занятий	под	руковод-
ством	 опытного	 наставника,	
его	 индивидуального	 подхода	
к	каждому	воспитаннику,	юные	
пожарные,	начав	с	малого,	ста-
ли	покорять	всё	новые	и	новые	
вершины.	

Очередной	 вершиной	 для	
самого	 Масленикова	 явилось	
его	 назначение	 на	 должность	
тренера	 юношеской	 сборной	
команды	 Удмуртской	 Респу-
блики		и	женской	молодёжной	

Министр МЧС России В.А.Пучков поздравляет тренера юношеской сборной России Р. Масленикова с победой на 
Чемпионате Мира среди девушек.

Чемпионки мира по боевому развертыванию окунают в воде своего любимого тренера

это	 был	 лучший	 вариант	 про-
должить	 занятия	 спортом	 на	
профессиональном	 уровне.	 В	
это	 время	 руководитель	 Спе-
циального	 отдела	 №	 11	 Спе-
циального	 управления	 ФПС	
№	80	МЧС	России	А.Д.	Громов	
формировал	 сборную	 отде-
ла	 по	 пожарно-прикладному	
спорту	 и	 Маслеников	 пришёл-
ся	как	нельзя	кстати,	учитывая,	
что	 наивысших	 результатов	 в	
этом	виде	спорта	добивались,	
как	 правило,	 представители	
легкоатлетических	 дисциплин.	
Роман	 не	 стал	 исключением	
и	 в	 вполне	 оправдал	 надежды	
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сборной	 России	 по	 пожарно-
прикладному	 спорту.	 В	 чис-
ле	 достижений	 подопечных	
Романа	 Викторовича:	 личное	
«золото»	 Сергея	 Барышнико-
ва	 в	 преодолении	 100-метро-
вой	 полосы	 с	 препятствиями	
и	 «серебро»	 сборной	 респу-
блики	в	соревнованиях	по	бо-
евому	 развёртыванию	 на	 XXI	
Открытом	Чемпионате	России	
и	Первенстве	ВДПО	по	пожар-
но-прикладному	спорту	в	2012	
году;	 юношеская	 сборная	 ко-
манда	России,	в	составе	кото-
рой	выступали	два	глазовских	
спортсмена,	 –	 серебряный	
призёр	 XIX	 Международных	
юношеских	 соревнований	
CTIF	 по	 пожарно-прикладно-
му	 спорту	 во	 Франции	 в	 2013	
году;	 воспитанницы	 спортив-
ной	 секции	 пожарно-спаса-
тельного	 спорта	 –	 победите-
ли	 в	 общекомандном	 зачёте	
Зимнего	 чемпионата	 России	
по	 пожарно-спасательному	
спорту	среди	студентов	в	2014	
году;	 женская	 молодёжная	
сборная	 под	 руководством	
Масленикова	 –	 победитель	
Первенства	 мира	 среди	 деву-
шек	по	пожарно-прикладному	
спорту	в	Чехии	в	2014	году	и		XI	
Чемпионата	мира	по	пожарно-
прикладному	 спорту,	 прохо-
дившему	 в	 Санкт-Петербурге	
в	2015	году.	

	Успехи	воспитанников	Р.В.	
Масленикова	 послужили	 сти-
мулом	 к	 тому,	 что	 мальчишки	
и	 девчонки	 для	 занятий	 спор-
том	 всё	 чаще	 стали	 выбирать	
пожарно-прикладной	 спорт,	
чему	 в	 Глазове	 способствует	
и	 оборудованный	 всем	 необ-
ходимым	 для	 серьёзных	 тре-
нировок	 спортивный	 комплекс	
Специального	отдела	№	11	СУ	
ФПС	№	80	МЧС	России.	

Медведцев Валерий 
Алексеевич – см. стр. 8, 12

Миронов Алексей 
Николаевич – см. стр. 15

Михайлов Вениамин 
Васильевич

Ответственный секретарь УРС 
«Динамо» в 1943-1946 гг.

Родился	 в	 1901	 году	 в	
г.  Глазове	 УАССР.	 В	 1921	 году	
окончил	 Свердловскую	 воен-
но-физкультурную	школу	При-
уральского	 военного	 округа.	
Следующие	 двенадцать	 лет		
В.В.	Михайлов	последователь-
но	 работал	 преподавателем	
в	 военной	 средней	 школе	 г.	
Свердловска,	 председателем	
Глазовского	 районного	 воен-
ного	 спортивного	 центра,	 по-
мощником	 военкома	 всеобуча	
Глазовского	 уездного	 воен-

комата,	 председателем	 учеб-
но-технического	 областного	
совета	физкультуры	в	г.	Ижев-
ске,	 преподавал	 физкультуру	
в	 Глазовском	 педагогическом	
техникуме.	

В	 1933-1935	 годах	 Вени-
амин	 Васильевич	 трудился	
инструктором	 Удмуртского	
республиканского	 совета	 об-
щества	 «Динамо»,	 в	 1935-1940	
годах	здесь	же	возглавлял	обо-
ронно-спортивный	отдел.

В	1940-1941	годах	занимал	
должность	 заместителя	 пред-
седателя	 Комитета	 физкульту-
ры	при	СНК	УАССР.

В	 1941	 году	 В.В.	 Михайлов	
был	призван	в	ряды	РККА,	слу-
жил	 в	 22-й	 армии	 Западного	
фронта	 начальником	 обозно-
вещевого	 снабжения,	 затем	
начальником	 пожарного	 поста	
837-го	 батальона	 аэродромно-
го	обслуживания.	

В	 начале	 1943	 года	 вер-
нувшись	 с	 фронта,	 возможно,	
по	 ранению,	 он	 недолго	 про-
работал	 начальником	 оборон-
но-спортивного	 отдела	 Уд-
муртского	 республиканского	
Совета		«Динамо»	и	25	августа	
был	 назначен	 ответственным	
секретарём.	

О	деятельности	Вениамина	
Васильевича	 в	 обществе	 «Ди-
намо»	 свидетельствуют	 	 ред-
кие	 сохранившиеся	 архивные	

документы.	 Так,	 в	 протоколе	
заседания	 бюро	 ОК	 ВКП(б)	 от	
10	 июля	 1939	 года	 начальник	
учебной	 подготовки	 СО	 «Ди-
намо»	 В.В.	 Михайлов	 отмечен	
как	один	из	лучших	работников	
и	 активистов	 по	 физической	
культуре	 и	 спорту	 республики.	
В	 мае	 1944	 года	 за	 активную	
работу	 по	 проведению	 воен-
но-физической	 подготовки	 на-
селения	был	награждён	Почёт-
ными	 грамотой	 Президиума	
Верховного	Совета	Удмуртской	
АССР.	 В	 1945	 году	 ответствен-
ный	 секретарь	 УРС	 «Динамо»	
В.В.	 Михайлов	 был	 премиро-
ван	«как	хорошо	справившийся	
с	 руководством	 спортивными	
мероприятиями	 1945	 года,	 в	
результате	чего	общество	«Ди-
намо»	УАССР	заняло	третье	ме-
сто	по	Союзу	в	спортмеропри-
ятиях	1945	года».

Награждён	 медалью	 «За	
победу	 над	 Германией	 в	 Вели-
кой	Отечественной	войне	1941-
1945	гг.».
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и	 маршал	 Советского	 Союза	
М.Тухачевский.

После	этого	пробега	Н.	Не-
воструева	 продолжила	 заня-
тия	мотоспортом	и	уже	 в	1938	
году,	 участвуя	 на	 мотоцикле	

Слет участников 1-го 
женского мотопробега 

Ижевск - Москва 1936 года. 
4 августа 1975 г.

Участницы 1-го женского мотопробега 
Ижевск - Москва в пути.

Старт 1-го женского 
мотопробега Ижевск-

Москва. 24 июля 1936 г.

Наговицына Елена 
Станиславовна – см. стр. 9, 13

Назарова Валентина 
Викторовна – см. стр. 15

Невоструева Наталья П.
Мастер мотоспорта

Развиваться	 мотоциклет-
ный	спорт	в	Удмуртии	начал	с	
1928	года	в	связи	с		запуском	
в	 производство	 на	 Ижевском	
мотозаводе	мотоциклов	«Иж».	
С	целью	испытания	и	провер-

ки	 технических	 качеств	 мо-
тоцикла,	 а	 также	 подготовки	
спортсменов	 по	 мотоспорту	
организовывались	 много-
дневные	 мотопробеги,	 в	 ко-
торых	 поначалу	 участвовали	
только	мужчины.

Летом	1936	года	состоялся	
беспримерный	 в	 истории	 мо-
тоспорта	 первый	 женский	 мо-
тоциклетный	 пробег	 по	 марш-
руту	Ижевск	-	Казань	-	Горький	
-	 Москва.	 Команда	 из	 25-ти	
женщин,	в	состав	которой	вхо-
дила	 динамовка	 Наталья	 Не-
воструева,	 без	 существенных	
поломок	 и	 аварий	 одолела	 на	
мотоциклах	 «Иж-7»	 маршрут	 в	
1675	 км	 и	 торжественной	 ко-
лонной	 въехала	 в	 Москву,	 где	
участниц	 тепло	 приветствова-
ли	 нарком	 тяжелой	 промыш-
ленности	 С.	 Орджоникидзе	

«Иж-8»	в	гонках	на	100		км,	ста-
ла	чемпионкой	СССР.

В	 1946	 году	 возобнови-
лось	 изготовление	 мотоци-
клов,	 в	 том	 числе	 спортивные	
модификации	 и	 мотоциклет-
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ный	 спорт	 вновь	 обрёл	 по-
пулярность.	 Лучшим	 личным	
достижением	 Натальи	 Невос-
труевой,	 по-прежнему	 высту-
павшей	 за	 общество	 «Дина-
мо»,	в	конце	1940-х	годов	стало	
«серебро»	 Всесоюзных	 сорев-
нований	по	мотоспорту	на	дис-
танции	100	км	(турист-трофи).

Неупокоева Оксана 
Ивановна – см. стр. 15

Никитин Андрей 
Всеволодович 

Почётный динамовец,  
Заместитель Председателя УРО 

ОГО ВФСО «Динамо» в 2010-
2012 гг., Заслуженный работник 

физической культуры УР

Родился	 6	 ноября	 1959	
года	 в	 г.	 Ижевске	 УАССР.	 Так	
распорядилась	 судьба,	 что	
первым	спортивным	тренером	
шестилетнего	Андрея	стал	ни-
кто	 иной	 как	 мастер	 спорта	

СССР	по	шахматам,	Заслужен-
ный	 тренер	 России	 легендар-
ный	 Иоганесс	 Вельтмандер.	
Их	знакомство	произошло	слу-
чайно,	когда	самостоятельный	
не	 по	 годам,	 любознательный	
мальчик	 зашёл	 в	 находивший-
ся	неподалёку	от	дома	Дворец	
пионеров	 и	 в	 коридоре	 встре-
тил	 шахматиста.	 Приняв	 его	
предложение	 сыграть	 в	 шах-
маты,	 Андрей	 целый	 год	 поч-
ти	каждый	день	посещал	шах-
матную	 секцию,	 пока	 семья	
не	 переехала	 в	 другой	 район	
Ижевска.	

Во	 втором	 классе,	 пройдя	
отбор,	Андрей	начал	осваивать	
азы	 спортивной	 гимнастики.	
Спустя	 два	 года	 он	 выполнил	
второй	взрослый	разряд	и	был	
переведён	 в	 секцию	 спортив-
ной	 гимнастики	 во	 Дворец	
спорта.	 А	 ещё	 через	 год	 тре-
нер	 секции	 трагически	 погиб,	
и	юные	гимнасты	остались	без	
наставника.	

Следующий	 вид	 спорта	
–	 лёгкая	 атлетика	 –	 стал	 для	
Андрея	 более	 успешным	 и	 ос-
новным	 на	 многие	 годы.	 Тре-
нировался	 он	 у	 известного	
легкоатлета,	 «ходока»	 Леони-
да	 Вахрушева.	 Коронной	 дис-
танцией	 спортсмена	 был	 бег	
на	 800	 м,	 также	 участвовал	 в	
эстафетах	 4х400	 м.	 Школьни-
ком	 выигрывал	 многие	 сорев-

нования	 –	 первенства	 детской	
спортивной	 школы,	 районные,	
городские	 состязания,	 был	
чемпионом	 республики.	 В	 со-
ставе	 сборной	 Удмуртии	 вы-
ступал	на	чемпионатах	России,	
а	 однажды	 и	 на	 чемпионате	
СССР	по	лёгкой	атлетике	среди	
школьников	в	г.	Минске,	являл-
ся	 многократным	 чемпионом	
и	 призёром	 ЦС	 «Зенит».	 Вы-
полнил	 норматив	 кандидата	 в	
мастера	 спорта	 по	 лёгкой	 ат-
летике,	получал	приглашение	в	
знаменитую	 в	 те	 годы	 легкоат-
летическую	 школу	 в	 Макеевке	
на	Украине.	

В	1977	году	Никитин	посту-
пил	 на	 факультет	 физической	
культуры	 УдГУ,	 где	 продол-
жил	занятия	лёгкой	атлетикой,	
по-прежнему	 достойно	 пред-
ставляя	в	этом	виде	спорта	не	
только	 клуб,	 в	 котором	 трени-
ровался,	 но	 и	 защищая	 честь	
вуза	 на	 различных	 студенче-
ских	соревнованиях.	

После	 окончания	 вуза	 Ан-
дрей	 Всеволодович	 1,5	 года	
проходил	 армейскую	 службу,	
для	 поддержания	 спортивной	
формы	 изыскивая	 любую	 воз-
можность	 для	 самостоятель-
ных	тренировок.

Вернувшись	 из	 армии	 в	
1982	году,	Никитин	первым	де-
лом	пришёл	к	своему	тренеру,	
который	предложил	выступить	

А. Никитин (слева) на точке вбрасывания

на	 первенстве	 республики	 по	
лёгкой	атлетике.	Однако	отсут-
ствие	 систематических	 трени-
ровок	показало,	что,	несмотря	
на	 эмоциональную	 готовность	
выступать,	 физически	 спор-
тсмен	 не	 был	 готов,	 что	 стало	
причиной	 серьёзной	 травмы	 и	
фактически	окончанием	легко-
атлетической	карьеры.	

Полгода	 проработав	 тре-
нером	 в	 ДЮСШ	 №	 5,	 в	 1983	
году	 А.В.Никитин	 поступил	
на	 службу	 в	 УИН	 МЮ	 РФ	 по	
УР	 на	 должность	 инструкто-
ра	 отдела	 служебно-боевой	
подготовки,	 одновремен-
но	 пополнив	 ряды	 общества	
«Динамо»	 и	 став	 секретарём	
ведомственного	 КФК.	 Будучи	
знаком	со	многими	спортсме-
нами	 по	 учёбе	 в	 вузе	 Андрей	
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Всеволодович	 собрал	 силь-
ную	команду,	и	результаты	не	
заставили	 себя	 ждать.	 Обы-
грывали	 даже	 в	 волейболе	
сильнейшую	 в	 «Динамо»	 ко-
манду	МВД.	

Чтобы	 проводить	 заня-
тия	 с	 личным	 составом	 УИН,	
Никитину	 пришлось	 само-
му	 в	 короткие	 сроки	 освоить	
новые	 виды	 спорта,	 которые	
не	 преподавались	 в	 вузе.	 В	
первую	 очередь,	 это	 стрель-
ба	 из	 пистолета,	 затем	 были	
дзюдо,	 рукопашный	 бой,	 слу-
жебное	 шестиборье.	 Во	 всех	
соревнованиях	он	сам	прини-
мал	участие,	дважды	выигры-
вал	 первенство	 УРО	 «Дина-
мо»	 по	 стрельбе,	 становился	
третьим	 в	 дзюдо.	 Выступал	 и	

спектором,	 старшим	 инспек-
тором,	заместителем	началь-
ника	отдела	служебно-боевой	
подготовки	 УРЛС	 МВД	 по	 УР,	
деятельное	 участие	 прини-
мал	 в	 работе	 ведомственно-
го	КФК,	спортсмены	которого	
неоднократно	 становились	
призёрами	Спартакиады	«Ди-
намо»,	 успешно	 выступали	 в	
международных	 соревнова-
ниях,	 чемпионатах	 России,	
Удмуртии	и	г. Ижевска.	

В	 ноябре	 2010	 года	

Первенство УРО «Динамо» по зимней рыбалке.  В. Косых и В. Заварзин 
вручают грамоту  победителю соревнований А. Никитину.  2000-е годы.

Первенство УРО «Динамо» по мини-футболу. 
На воротах – А. Никитин.  1990-е годы.

Команда по легкой атлетике МВД по УР – чемпионы России. 
В центре – представитель команды А. Никитин. 2010 год.

в	 знакомых	 с	 детства,	 тради-
ционных	 видах	 спорта	 –	 во-
лейболе	 и	 лыжных	 гонках,	 в	
последних	даже	выполнил	1-й	
разряд.	

Работая	 в	 УИНе,	 А.В.	 Ни-
китин	прошёл	путь	от	инспек-
тора	 служебно-боевой	 под-
готовки	до	начальника	отдела	
по	работе	с	личным	составом.	
Его	опыт	работы	с	личным	со-
ставом	по	физической	подго-
товке	 и	 спортивно-массовой	
работе	 был	 признан	 передо-
вым	 Главным	 управлением	
УИС	России	и	предложен	для	
распространения	в	уголовно-
исполнительных	учреждениях	
регионов	страны.

В	1994-2010	годах	Андрей	
Всеволодович	 работал	 ин-
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А.В.  Никитин	 был	 назначен	
на	 должность	 заместителя	
Председателя	 Удмуртской	
республиканской	 организа-
ции	 ВФСО	 «Динамо».	 Начало	
работы	 совпало	 с	 закрытием	
по	предписанию	прокуратуры	
бассейна	 в	 связи	 с	 аварий-
ностью.	 «Динамо»	 лишилось	
основного	 источника	 дохо-
да.	 Выход	 из	 этой	 проблемы	
виделся	 только	 в	 том,	 чтобы	
самим	 начать	 зарабатывать	
на	 эксплуатации	 катка,	 кото-
рый	 многие	 годы	 сдавался	 в	
аренду.	 Освоение	 катка,	 без-
условно,	требовало	огромных	
средств,	но	полученная	всего	
за	три	зимних	месяца	работы	
прибыль	оправдала	расходы.	

В	 2011	 году	 началась	 ре-
конструкция	 бассейна.	 В	 ре-
зультате	 вложенных	 немалых	
усилий	 в	 2012	 году	 бассейн	
«Динамо»	возобновил	работу.	
Одновременно	 были	 открыты	
обновлённые	 малый	 бассейн	
и	 спортивный	 зал,	 использу-
емый	 в	 настоящее	 время	 как	
тренажёрный.

Многие	 достижения	 УРО	
«Динамо»	в	этот	период	–	за-
слуга	 директора	 спортсоо-
ружений	 Б.Ю.	 Щекатурова	 и	
начальника	 учебно-спортив-
ного	 отдела	 Н.Н.	 Мерзляко-
ва,	 успешно	 воплощавших	 в	
жизнь	новые	методы	и	формы	

работы.	 Впервые	 стали	 про-
водиться	 летние	 Спартакиа-
ды	 среди	 школьных	 лагерей	
г.	 Ижевска,	 Спартакиады	 для	
слепых	 детей.	 Подарки	 для	
участников	 соревнований	 по	
договорённости	 в	 качестве	
спонсоров	 предоставляли	
торговые	сети.	

Нововведением	 в	 быт-
ность	 Андрея	 Всеволодовича	
в	 должности	 зампреда	 УРО	
«Динамо»	 стало	 появление	
пластиковых	 карточек,	 кото-
рые	 в	 итоге	 заменили	 член-
ские	 билеты.	 Инициатива	 по	
введению	 карточек	 исходила	
из	 ЦС	 «Динамо»,	 но	 вся	 тех-
ническая	 часть	 и	 достиже-
ние	 договорённостей	 с	 тор-
говыми	 сетями	 о	 возможных	
скидках	 по	 карточкам	 была	
проделана	 республиканской	
организацией.	

Никитин Владимир 
Васильевич – см. стр. 9, 12

Новикова Валентина 
Викторовна – см. стр. 13

Нуриев Рустам  
Индусович – см. стр. 14

Паршин Александр 
Петрович

МС по пожарно-прикладному 
спорту

23.01.1941	–	20.04.2013.	
Родился	 в	 г.	 Ижевске	

УАССР.	 С	 юных	 лет,	 по	 при-
меру	отца,	Александр	мечтал	
стать	 профессиональным	 по-
жарным.	 Будучи	 школьником,	
он	 вступил	 в	 члены	 юноше-
ской	 добровольной	 пожар-
ной	 дружины.	 В	 1958	 году	 по	
направлению	 Управления	 по-
жарной	 охраны	 Удмуртской	
АССР	 отправился	 на	 учёбу	
в	 Ленинградское	 пожарно-

техническое	 училище	 МВД	
СССР,	успешно	его	окончил	и	
был	 распределён	 на	 службу	
в	 военизированную	 пожар-
ную	часть	г.	Воткинска	УАССР.	
Одновременно	 со	 службой	 в	
1963-1969	 годах	 обучался	 на	
заочном	отделении	факульте-
та	 инженеров	 противопожар-
ной	 техники	 и	 безопасности	
Высшей	 инженерной	 пожар-
но-технической	 школы	 МВД	
СССР.

В	 1964	 году	 Александр	
Петрович	 вступил	 в	 ряды	 об-
щества	 «Динамо»	 и	 начал	 се-
рьёзно	 заниматься	 пожарно-
прикладным	спортом.	Вскоре	
он	уже	входил	в	сборную	УПО	
УАССР,	 выступал	 на	 зональ-
ных	соревнованиях,	на	одном	
из	 которых	 выполнил	 норма-
тив	мастера	спорта	по	пожар-
но-	прикладному	спорту.	

В	 1979	 году	 А.П.	 Паршин	
был	 назначен	 на	 должность	
заместителя	 начальника	 от-
деления	 пожарной	 охраны	
№  11	 Главного	 управления	
пожарной	 охраны	 МВД	 СССР	
в	 г.  Глазове,	 а	 в	 1984	 году	
возглавил	 отделение.	 Ини-
циировав	 строительство	 в	
отделении	 спортивно-оз-
доровительного	 комплекса,	
Александр	Петрович	добился	
выделения	 средств	 на	 стро-
ительные	 работы,	 которые	
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велись	 в	 основном	 силами	
личного	 состава	 отделения.	
В	 1988	 году	 комплекс	 был	
сдан	 в	 эксплуатацию	 –	 впер-
вые	в	Удмуртии	была	постро-
ена	 всесезонная	 закрытая	
башня,	 позволявшая	 спор-
тсменам	 круглогодично	 за-
ниматься	 пожарно-приклад-
ным	 спортом,	 также	 имелись	
25-метровый	бассейн,	спорт-
зал	и	ряд	других	помещений.	
Спортивно-оздоровительный	
комплекс	 стал	 хорошим	 под-
спорьем	 в	 достижении	 высо-
кого	 уровня	 профессиональ-

ной	 подготовки	 пожарных	
отделения,	 что,	 безусловно,	
положительно	 сказалось	 при	
тушении	 пожаров.	 Кроме	
того,	 здесь	 более	 десяти	 лет	
в	 зимний	 период	 совершен-
ствовала	 своё	 мастерство	
сборная	 команда	 Удмуртии	
по	 пожарно-прикладному	
спорту	 и	 занимала	 призовые	
места	 на	 всероссийских	 со-
ревнованиях,	прославляя	ре-
спублику	и	город.	

Ветеран	 труда,	 пожар-
ный	 и	 спортсмен,	 талантли-
вый	 руководитель	 подпол-

ковник	 внутренней	 службы	
Александр	 Петрович	 Паршин	
всего	 восемь	 лет	 возглавляя	
Специальный	 отдел	 №	 11	 су-
мел	 внести	 огромный	 вклад	
как	 в	 обеспечение	 пожарной	
безопасности	 градообразу-
ющего	 предприятия	 «Чепец-
кий	 механический	 завод»	 и	
г.  Глазова,	 так	 и	 в	 развитие	
динамовского	спорта	и	спор-
та	 Удмуртской	 Республики	 в	
целом.	Благодаря	спортивно-
оздоровительному	комплексу	
подготовлено	 немало	 хоро-
ших	спортсменов	–	мастеров	
спорта,	кандидатов	в	мастера	
спорта,	 разрядников,	 актив-
но	 развивается	 детско-юно-
шеский	 пожарно-прикладной	
спорт.	Не	случайно	благодар-
ные	 сослуживцы,	 по	 иници-
ативе	 председателя	 Совета	
ветеранов	 Специального	 от-
дела	 №	 11	 полковника	 вну-
тренней	 службы	 в	 отставке	
А.Д.	 Громова,	 приняли	 реше-
ние	о	присвоении	спортивно-
оздоровительному	комплексу	
имени	Александра	Петровича	
Паршина,	 а	 26	 апреля	 2014	
года	 торжественно	 открыли	
мемориальную	 доску	 на	 од-
ной	 из	 стен	 здания	 комплек-
са.	

Торжественное открытие мемориальной доски А.П. Паршину. 2014 г.

Первухин Александр 
Сергеевич

Почётный динамовец,  
министр внутренних дел 

по Удмуртской Республике, 
Председатель Попечительского 

совета УРО ОГО ВФСО «Динамо», 
МС по дзюдо

Родился	 28	 ноября	 1964	
года	 в	 г.	 Свердловске.	 Че-
тырнадцатилетним	 подрост-
ком	 пришёл	 в	 секцию	 самбо	 в	
детско-юношескую	 спортив-
ную	 школу	 	 г.	 Берёзовского	
Свердловской	 области.	 Пер-
вым	 тренером	 начинающего	
спортсмена,	 разглядевшим	 в	
нём	борцовский	характер	и	об-
учившим	 азам	 самбистского	
мастерства,	 стал	 Борис	 Яков-
левич	 Рычков.	 Он	 же	 привёл	
Александра	 к	 первому	 значи-
мому	 результату	 –	 1-му	 спор-
тивному	разряду	по	самбо.	

По	 окончании	 средней	
школы	 поступив	 в	 Омскую	
высшую	 школу	 МВД	 СССР,	
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Александр	 отдал	 предпочте-
ние	борьбе	дзюдо	и	спустя	три	
года	занятий	выполнил	норма-
тив	мастера	спорта	СССР.	

Милицейскую	 службу	
А.С.  Первухин	 начал	 в	 1986	
году	 в	 должности	 оперупол-
номоченного	 отдела	 уголов-
ного	розыска	ОВД	Кировского	
райисполкома	 г.	 Свердловска.	
С  1991	 года	 работал	 в	 орга-
низационно-инспекторском	
управлении	 УВД	 Свердлов-
ского	областного	исполкома,	с	
2001	 года	 возглавлял	 инспек-
цию	 штаба	 ГУВД	 Свердлов-
ской	 области,	 с	 2007	 году	 за-
нимал	должность	заместителя	
начальника	ГУВД	–	начальника	
штаба	 ГУВД	 по	 Свердловской	
области.

Указом	 Президента	 Рос-
сии	от	5	апреля	2011	года	гене-
рал-майор	полиции	Александр	
Сергеевич	 Первухин	 назначен	
министром	 внутренних	 дел	 по	
Удмуртской	Республике.	

Одновременно	 возглавив	
Удмуртскую	 региональную	
организацию	 ОГО	 ВФСО	 «Ди-
намо»,	 Александр	 Сергеевич	
за	 пять	 лет	 руководства	 отдал	
развитию	 динамовского	 дви-
жения	в	республике	много	ор-
ганизаторских	 сил	 и	 личного	
времени.	

Первой,	 крайне	 важной	
задачей,	 требующей	 немед-

ленного	 решения,	 стало	 со-
хранение	 за	 динамовцами	
спортивных	сооружений.	На	тот	
момент	в	республике	остро	сто-
ял	вопрос	о	переносе	стадиона	
«Динамо»	из	центра	Ижевска	на	
окраину	 и	 передаче	 на	 баланс	
муниципалитета	остальных	со-
оружений,	 в	 первую	 очередь,	
динамовского	бассейна.	Имен-
но	 слово	 А.С.	 Первухина,	 под-
держанное	 руководителями	
силовых	ведомств	республики,	
стало	решающим	в	этом	вопро-
се.	Ему	удалось	договориться	с	
властями	Удмуртии	не	только	о	
сохранении	 спортсооружений,	
но	 и	 о	 выделении	 бюджетных	
средств	на	реконструкцию	бас-
сейна,	 начавшуюся	 в	 том	 же	
2011	году.	

Министр	 лично	 контро-
лировал	 ход	 комплексных	 ре-
монтных	 работ,	 включавших	
реставрацию	 чаши	 большого	
бассейна,	 установку	 гидро-	 и	
теплоизоляции,	 замену	 окон	
и	 трибунных	 кресел,	 ремонт	
холла,	 раздевалок	 и	 душевых,	
еженедельно	навещая	и	отсле-
живая	 качество	 каждого	 прой-
денного	 этапа.	 В	 результате	
вложенных	 немалых	 усилий	 в	
2012	 году	 бассейн	 «Динамо»	
возобновил	работу.	

В	 целом	 в	 течение	 2012-
2015	годов	открыли	свои	двери	
обновлённые	 большой	 	 и	 ма-

лый	 плавательные	 бассейны,	
три	современных	тренажёрных	
и	 спортивных	 зала,	 была	 про-
ведена	реставрация	памятника	
архитектуры	 республиканско-
го	 значения	 –	 металлической	
ограды	 стадиона	 «Динамо».		
Благодаря	 уже	 проделанной	
работе,	 динамовский	 спор-
тивный	 комплекс	 в	 г.	 Ижевске	
был	 включён	 в	 Федеральную	
целевую	программу	«Развитие	
физической	культуры	и	спорта	
в	 Российской	 Федерации	 на	
2016-2020	годы»,	что	позволит	
превратить	его	в	современный	
спортивный	центр.

При	 непосредственном	
участии	 А.С.	 Первухина	 были	
пересмотрены	 и	 разработаны	

основные	 направления	 раз-
вития	 динамовского	 спорта.	
В	 последние	 годы	 в	 УРО	 «Ди-
намо»	обрели	«второе	рожде-
ние»	 такие	 виды	 спорта,	 как	
дзюдо,	 самбо,	 мини-футбол.	
Динамовцы	 Удмуртии	 успеш-
но	 выступают	 в	 различных	
видах	 спорта	 на	 российской	
и	международных	аренах,	вы-
полняют	 нормативы	 масте-
ров	 спорта	 международного	
класса.	В	этом	немалая	заслу-
га	 и	 Александра	 Сергеевича.	
По	 признанию	 спортсменов,	
внимательное	 отношение	 ми-
нистра	 и	 реальная	 оценка	 их	
труда,	 вдохновляют	 на	 дости-
жение	 новых	 вершин,	 на	 но-
вые	победы.	

Глава УР А. Соловьёв, министр МВД по УР А. Первухин, заместитель Председателя УРО «Динамо» А. Киселёв, Председатель  
Всероссийского Общества «Динамо» В. Проничев во время осмотра спортсооружений. 2015 год
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Значительное	 внимание	
уделяет	А.С.	Первухин,	как	раз-
витию	 детского	 спорта,	 так	 и	
ветеранскому	 движению.	 Так,	
в	 2014	 году	 при	 участии	 Ад-
министрации	 г.	 Ижевска	 была	
возрождена	 школа	 «Юный	 ди-
намовец»,	в	которой	наряду	со	
всеми	 получили	 возможность	
заниматься	воспитанники	дет-
ских	домов,	дети	из	неполных,	
малообеспеченных	 семей.	 В	
2016	 году	 в	 УРО	 «Динамо»	 на-
чал	работать	Совет	ветеранов.	

По	 мнению	 Александра	
Сергеевича,	 для	 динамовцев	
не	должно	существовать	такого	
понятия	 как	 «уйти	 в	 забытьё»,	
а	 общение	 ветеранов	 с	 юными	

спортсменами	 способствует	
и	 воспитанию	 патриотизма	 и	
поддержанию	 динамовского	
духа.	Не	менее	важно	и	то,	что	
ветераны	 в	 дружеской	 обста-
новке	 могут	 по-товарищески	
объяснить	 ребятам,	 «что	 такое	
хорошо	и	что	такое	плохо»,	тем	
самым	 на	 ментальном	 уровне	
исключить	 возможность	 по-
падания	 детей	 в	 круг	 потенци-
альных	 правонарушителей.	 Не	
случайно	 многие	 из	 подрост-
ков,	которые	занимаются	в	«Ди-
намо»	 связывают	 свою	 даль-
нейшую	 судьбу	 со	 службой	 в	
правоохранительных	органах.

В	 2016	 году	 А.С.	 Первухин	
возглавил	Попечительский	со-

вет	 УРО	 «Динамо»,	 в	 состав	
которого	 вошли	 многие	 ру-
ководители	 словых	 ведомств	
республики,	 Правительства	
Удмуртии	 и	 Администрации	
г.  Ижевска,	 депутаты.	 С	 де-
ятельностью	 совета,	 объ-
единившего	 многих	 неравно-
душных	 людей,	 связывает	
Александр	Сергеевич	большие	
надежды	по	дальнейшему	про-
движению	 бренда	 «Динамо»	 в	
Удмуртии.	

В	плотном	рабочем	графи-
ке	министра	внутренних	дел	ге-
нерал-майора	 А.С.	 Первухина	
есть	место	и	для	общественных	
дел.	 Он	 принимает	 деятельное	
участие	в	организации	всерос-

сийских	соревнований	по	дзю-
до	и	другим	служебно-приклад-
ным	 видам	 спорта.	 Является	
председателем	 Наблюдатель-
ного	совета	мини-футбольного	
клуба	 «Прогресс»	 –	 участника	
суперлиги	Чемпионата	России.	
С	2014	года	возглавлял	Удмурт-
скую	федерацию	дзюдо,	в	2016	
году	 –	 избран	 председателем	
Попечительского	совета	феде-
рации.	

За	личный	вклад	и	заслуги	
в	 развитие	 физической	 куль-
туры	 и	 массового	 спорта	 в	
Удмуртской	 Республике	 Алек-
сандр	 Сергеевич	 Первухин	
награждён	 «Золотой	 медалью	
Общества	«Динамо».

Вручение Кубка и грамоты А.С. Первухину за победу УРО «Динамо» в Спартакиаде Всероссийского Общества «Динамо». 
Слева направо: заместитель министра спорта РФ П. Колобков и выдающиеся спортсмены-динамовцы А. Попов, 

А. Карелин, Е. Чайковская, В. Давыдов, С. Журова, А. Тихонов. Москва, 2015 год

А.С. Первухин награждает победителей Всероссийского соревнования «Динамо» по дзюдо. Ижевск, 2016 год
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Пестряков Александр 
Дмитриевич

Почётный динамовец  
Заместитель Председателя УС 
ВФСО «Динамо» в 1991-1994 гг., 

Родился	 4	 ноября	 1950	
года	в	г.	Ижевске	УАССР.	С	12-
ти	 лет	 Александр	 начал	 за-
ниматься	 лёгкой	 атлетикой	 в	
ДЮСШ	№	5	г.	Ижевска	сначала	
восьмиборьем,	а	затем	и	деся-
тиборьем.	 Именно	 в	 восьми-
борье	 он	 достиг	 своих	 первых	
спортивных	 вершин,	 завоевав	
титул	 многократного	 чемпио-
на	 среди	 юношей.	 Однако	 со	
временем	отдал	предпочтение	
прыжкам	 с	 шестом,	 ставшим	
его	 коронной	 дисциплиной	 и	
имевшим	 в	 те	 годы	 свои	 осо-
бенности	 –	 прыгуны	 исполь-
зовали	 алюминиевый	 шест	 и	
приземлялись	 не	 на	 мягкие	
маты,	а	в	песок	или	опилки.

Решив	 связать	 будущую	
профессиональную	 деятель-

Александр Пестряков на первенстве Удмуртии по кроссу 
среди школьников. Парк им. Кирова, 1967 г.

Команда УРО «Динамо» на чемпионате России по офицерскому многоборью. 
А. Пестряков сидит крайний справа.  1970-е годы

ность	 со	 спортом,	 после	 окон-
чания	школы	Александр	поехал	
поступать	в	Ленинградский	ин-
ститут	физической	культуры	им.	
П.Ф.	 Лесгафта,	 но	 неожиданно	
подвело	 здоровье,	 не	 прошёл	
по	медицинским	показателям.

Отслужив	 в	 армии	 хими-
ком-разведчиком,	 по	 возвра-
щении	 поступил	 на	 работу	 на	
завод	 «Ижсталь»	 лаборантом	
высокотемпературных	испыта-
ний,	так	как	в	заводской	спор-
тивный	 клуб	 требовались	 хо-
рошие	спортсмены.

Желание	 связать	 свою	
жизнь	 со	 спортом	 привело	

Александра	 на	 факультет	 фи-
зической	 культуры	 УдГУ.	 В	
годы	 учёбы,	 выступая	 за	 СО	
«Буревестник»,	 становился	
многократным	 чемпионом	 ре-
спублики	уже	по	десятиборью.	
Обучение	 в	 вузе	 совмещал	 с	
тренерской	 работой,	 которую	
продолжил	 и	 по	 окончании	
УдГУ.	 Занимался	 с	 ребятами	
в	 родной	 ДЮСШ	 №	 5,	 один	
из	 его	 воспитанников	 Сергей	
Жуйков	 выполнил	 норматив	
мастера	 	 спорта	 по	 лёгкой	 ат-
летике,	а	четверо	ребят	–	кан-
дидатов	в	мастера	спорта.	

В	 середине	 1970-х	 годов	
приказом	 МВД	 СССР	 в	 целях	

более	 качественной	 физиче-
ской	 подготовки	 сотрудников	
силовых	ведомств	были	введе-
ны	ставки	инспекторов	по	огне-
вой	и	физической	подготовке	в	
местных	 организациях	 «Дина-
мо».	В	Удмуртии	заместителем	
Председателя	 УС	 ВФСО	 «Ди-
намо»	Н.В.	Пислеговым	на	одну	
из	 должностей	 инспектора	 и	
одновременно	тренера	по	лёг-
кой	 атлетике	 был	 приглашён	
А.Д.	 Пестряков.	 С	 Пислеговым	
они	были	знакомы	ещё	по	заня-
тиям	в	ДЮСШ.	

Наряду	с	работой	по	разви-
тию	в	«Динамо»	легкоатлетиче-
ских	 видов	 спорта	 Александр	
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отдела	 служебно-боевой	 под-
готовки	МВД	УАССР.

В	 1991	 году,	 получив	 на-
значение	 на	 должность	 за-
местителя	 Председателя	 УС	
ВФСО	 «Динамо»,	 Александр	
Дмитриевич	 принял	 на	 себя	
решение	 подчас	 непосиль-
ных	 задач.	 Реформы	 начала	
1990-х	годов,	затронувшие	все	
сферы	жизни	общества,	стали	
серьёзным	 испытанием	 и	 для	
динамовцев.	 После	 развала	
СССР	 Российский	 совет	 «Ди-
намо»,	 существовавший	 в	 ос-
новном	на	доходы	от	продажи	
спортивной	 одежды,	 обуви	 и	
оборудования,	 производимых	

преимущественно	 в	 Прибал-
тике,	 Белоруссии	 и	 Украине,	
прекратил	 финансирование	
региональных	 организаций.	
Новые	экономические	условия	
требовали	 срочного	 пересмо-
тра	финансовой	деятельности,	
поиска	 новых	 форм	 работы.	
Сохранение	 дееспособности	
организации,	 уровня	 физкуль-
турно-спортивной	работы	ста-
ли	основной	задачей,	на	реше-
ние	 которой	 были	 направлены	
все	 усилия	 сотрудников	 Уд-
муртского	 совета	 «Динамо».	
Предпринимаемые	 меры	 не-
избежно	влекли	за	собой	поте-
ри,	 уменьшался	 штат	 сотруд-

ников,	 отдавались	 в	 аренду	
помещения,	 сократилось	 ко-
личество	 спортивных	 секций,	
требовавших	оснащения	необ-
ходимым	 оборудованием.	 Не-
смотря	 на	 общий	 финансовый	
хаос,	удмуртским	динамовцам	
удалось	 сориентироваться	 и	
пережить	трудности	начально-
го	этапа	перехода	к	рыночным	
отношениям.		

В	 1994-1999	 года	 А.Д.	 Пе-
стряков	 занимал	 должность	
заместителя	 начальника	
Управления	 по	 работе	 с	 лич-
ным	составом	МВД	УР,	курируя	
направление	 профессиональ-
ной	подготовки	сотрудников.

Сания Пестрякова (крайняя справа) проводит занятие с городской группой здоровья на стадионе «Динамо». 1977 г. Пестряковы -  Руслан, Рустам, Роман  и Александр Дмитриевич

Дмитриевич	 сам	 защищал	
честь	 общества	 на	 различных	
соревнованиях,	 становясь	 на	
уровне	 республики	 победите-
лем	 чемпионатов	 и	 Спартаки-
ад	в	прыжках	с	шестом.	Когда	
инспекторов	«Динамо»	ввели	в	
штат	МВД	и	присвоили	звания,	
в	их	обязанности	вошло	и	раз-
витие	 служебно-прикладных	
видов	 спорта.	 К	 примеру,	 для	
организации	в	каждом	подраз-
делении	 республики	 снайпер-
ских	 групп,	 Пестрякову	 само-
му	 пришлось	 закончить	 курсы	
снайперов.

В	1986-1991	годах	А.Д.	Пе-
стряков	 работал	 начальником	
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Два	 года	 Александр	 Дми-
триевич	 являлся	 заместите-
лем	 начальника	 кафедры	 так-
тико-специальной,	 боевой	 и	
физической	 подготовки	 ИФ	
ЮИ	 МВД	 РФ,	 пять	 лет	 –	 заме-
стителем	 генерального	 ди-
ректора	 Ижевского	 подшип-
никового	 завода.	 С	 2005	 года	
до	 лета	 2016	 года	 трудился	 в	
судебной	системе	республики,	
где	 на	 общественных	 началах	
организовал	Спартакиаду	сре-
ди	судей.	

На	 протяжении	 последних	
пяти	 лет	 А.Д.	 Пестряков	 явля-
ется	 главным	 судьей	 Спарта-
киады	 среди	 ветеранов	 МВД	
по	УР.	Аналогов	такой	Спарта-
киады	в	России	нет,	с	идеей	о	
их	 проведении	 А.Д.	 Пестряков	
и	 В.Г.	 Заварзин	 обратились	 	 к	
председателю	 Совета	 ветера-
нов	 ОВД	 и	 ВВ	 по	 Удмуртской	
Республике	 полковнику	 мили-
ции	 в	 отставке	 Г.С.	 Санникову.	
Герман	 Сергеевич,	 сам	 ста-
рейший	 динамовец,	 большой	
сторонник	 проведения	 физ-
культурно-оздоровительной	 и	
спортивной	 работы	 среди	 ве-
теранов,	поддержал	идею.		

В	апреле	2016	года	А.Д.	Пе-
стряков	был	избран	председа-
телем	 Совета	 ветеранов	 УРО	
«Динамо».	 Наряду	 с	 активной	
общественной	 деятельностью	
продолжает	 заниматься	 спор-

том,	с	удовольствием	встреча-
ясь	с	друзьями-динамовцами	в	
спортзале.	

Поддерживает	Александра	
Дмитриевича	 в	 его	 занятиях	
спортом	 супруга	 Сания	 Фаты-
ховна,	 выпускница	 факульте-
та	 физической	 культуры	 УдГУ,	
КМС	 по	 гимнастике,	 многие	
годы	 защищавшая	 честь	 «Ди-
намо»	 на	 различных	 соревно-
ваниях.	

Неудивительно,	 что	 со	
спортивных	 родителей	 взяли	
пример	 и	 дети.	 Все	 три	 сына	
Пестряковых	 окончили	 шко-
лу	 волейбола	 Д.Г.	 Щуклина	 в	
клубе	 «Металлист».	 Роман	 и	
Руслан	 –	 КМС	 по	 волейболу,	
выпускники	 факультета	 физи-
ческой	культуры	УдГУ,	по	окон-
чании	 вуза	 служили	 в	 органах	
внутренних	 дел	 Удмуртии.	 Ру-
стам	–	МС	по	волейболу,	окон-
чил	 юрфак	 ИФ	 ЮИ	 МВД	 РФ,	
работает	 федеральным	 су-
дьёй	 по	 гражданским	 делам.	
Как	 все	 сотрудники	 силовых	 и	
правоохранительных	 органов	
братья	 Пестряковы	 –	 члены	
общества	 «Динамо»,	 вся	 явля-
ются	 чемпионами	 мира	 по	 во-
лейболу	среди	пожарных	и	по-
лицейских.	

В	2008	году	семья	Пестря-
ковых	 была	 награждена	 Куб-
ком	Президента	УР	как	лучшая	
спортивная	семья.

Н. Петров установил личный рекорд и выполнил 
норматив мастера спорта СССР по ППС. 1979 г.

Петров Николай 
Васильевич

МС по пожарно-прикладному 
спорту

Родился	 26	 сентября	 1948	
года	 в	 г.	 Воткинске	 УАССР.	 Ув-
лечение	 пожарно-прикладным	
спортом	 –	 этим	 непростым,	
техническим,	 видом	 спорта	 	 –	
пришло	к	Николаю	с	поступле-
нием	 	 в	 сентябре	 1970	 года	 на	
службу	 в	 качестве	 пожарного	
в	пожарную	часть	№	4	ОПО-30	
в	г.	Воткинске.	Продолжал	уси-
ленные	 тренировки	 по	 пожар-
но-прикладному	спорту,	лёгкой	
атлетике,	 плаванию,	 стрель-
бе	во	время	обучения	в	Школе	
младшего	 начальствующего	
состава	 в	 г.	 Астрахани	 в	 1971-
1972	годах.	

В	 1973	 году	 Николая	 пере-
вели	 в	 пожарную	 часть	 №	 2	
ОПО-30	на	должность	команди-
ра	отделения.	В	том	же	году	он	
был	включён	в	сборную	коман-

ду	 Удмуртии	 по	 пожарно-при-
кладному	спорту,	честь	которой	
защищал	до	1985	года.	Наряду	
с	этим	в	1973-1980	годах	высту-
пал	 за	 сборную	 республики	 по	
летнему	многоборью	ГТО.	

В	 1974	 году	 на	 зональных	
соревнованиях	 в	 г.	 Ижевске	
Николай	 выполнил	 норматив	
кандидата	 в	 мастера	 спор-
та,	 а	 спустя	 пять	 лет	 –	 ма-
стера	 спорта	 СССР	 по	 по-
жарно-прикладному	 спорту.	
Пожарно-прикладной	спорт	по	
праву	 называют	 спортом	 сме-
лых	 и	 ловких.	 Занимающийся	
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ях	 и	 общественной	 жизни	 УС	
«Динамо»,	 показывая	 высо-
кие	спортивные	результаты	 на	
уровне	 республики,	 Советско-
го	 Союза,	 России,	 выполняли	
нормативы	 массовых	 спор-
тивных	 разрядов.	 Четверо	 его	
воспитанников	 являются	 кан-
дидатами	в	мастера	спорта	по	
пожарно-прикладному	 спорту	
–	 А.	 Шестаков,	 А.	 Якурнов,	 И.	
Титов,	А.	Петров.

Хорошая	 физическая	 и	
спортивная	подготовка	пожар-
ных,	в	которую	много	времени	
и	 сил	 вложил	 Николай	 Васи-
льевич,	 стали	 залогом	 повы-
шенной	 готовности	 подраз-
делений	к	тушению	пожаров	и	

Н. Петров побеждает  в беге на 100 м.
Н. Петров. Прыжок в длину с результатом 6 м 50 см.

им	 спортсмен	 должен	 обла-
дать	 скоростью	 легкоатлета,	
гибкостью	 гимнаста	 и	 силой	
штангиста.	 Петров	 обладал	
всеми	 этими	 качествами	 и	 на	
протяжении	многих	лет	являл-
ся	 ведущим	 спортсменом	 уд-
муртской	 организации	 «Дина-
мо»	 по	 пожарно-прикладному	
спорту,	 лёгкой	 и	 тяжелой	 ат-
летике,	 городошному	 спорту,	
успешно	выступая	в	этих	видах	
спорта	на	различных	соревно-
ваниях	 как	 республиканского,	
так	 и	 союзного	 уровня,	 о	 чём	
свидетельствуют	 его	 высокие	
спортивные	результаты	и	мно-
гочисленные	победы.	

Как	 талантливый	 спор-
тсмен	 Николай	 Васильевич	
вывел	 на	 новый	 профессио-
нальный	 уровень	 спортивную	
жизнь	 подразделений	 пожар-
ной	 охраны	 г.	 Воткинска.	 В	 то	
же	время	он	как	наставник	при-
нимал	активное	участие	в	под-
готовке	молодёжи.	Ещё	в	1975	
году	Петров	начал	тренировать	
сборную	 команду	 Юношеской	
добровольной	 пожарной	 дру-
жины	(ЮДПД)	и		подготовил	не	
один	 десяток	 высококвалифи-
цированных	 спортсменов	 по	
пожарно-прикладному	 спор-
ту,	 лёгкой	 атлетике,	 которые	
участвовали	 в	 соревновани-

ликвидации	аварий	на	крупном	
оборонном	предприятии	стра-
ны	 ОАО	 «Воткинский	 завод».	
А	 сам	 прапорщик	 внутренней	
службы	в	отставке	Н.В.	Петров	
продолжает	 показывать	 при-
мер	нынешнему	поколению	по-
жарных	ОПО-80	ГУГПС	России	
в	 г.	 Воткинске,	 по-прежнему	
находясь	 в	 отличной	 физиче-
ской	 форме	 и	 защищая	 честь	
ветеранской	организации	под-
разделения	 на	 Спартакиадах	
УРО	 «Динамо»	 среди	 ветера-
нов.	

Петрова Елена Юрьевна – 
см. стр. 10, 12
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Пислегов Николай 
Васильевич

Заместитель Председателя УС 
«Динамо» в 1976-1982 гг., судья 

Всесоюзной категории по биатлону

Родился	 11	 марта	 1939	
года	 в	 с.	 Малая	 Пурга	 УАССР.	
В	 1956	 году	 окончил	 среднюю	
школу	№	28	г.	Ижевска,	в	1959	
году	 –	 Ленинградское	 пожар-
но-техническое	 училище	 МВД	
СССР.	

В	1959-1962	годах	работал	
начальником	караула	4-й	вое-
низированной	пожарной	части	
УПО	 МВД	 УАССР.	 В	 1962	 году	
по	личной	просьбе	Н.В.	Писле-
гова	об	увольнении	из	органов	
МООП	в	связи	с	поступлением	
на	 заочное	 отделение	 Ленин-
градского	 института	 физиче-
ской	 культуры	 им.	 П.Ф.	 Лес-
гафта,	 в	 котором	 он	 обучался	
в	1960-1965	годах,	был	уволен	
в	запас	Советской	Армии	и	до	
1966	 года	 служил	 начальни-

Сборная команда Удмуртского совета ВФСО «Динамо» – победитель традиционного кросса. 1976 год. В верхнем ряду крайний справа –  заместитель председателя Удмуртского 
совета ВФСО «Динамо» Н.В. Пислегов. Нижний ряд: Н. Пономарев, В. Черепанов, А. Стрелков, А. Пестряков, Л. Васильева, Е. Овчинникова.

ком	 караула	 и	 заместителем	
начальника	ВПЧ	министерства	
оборонной	 промышленности.	
В	мае	1966	года	Н.В.	Пислегов	
был	 принят	 на	 должность	 на-
чальника	 караула	 8-й	 ВПЧ	 от-
ряда	ВПО	по	охране	объектов	
Воткинского	 машинострои-
тельного	 завода.	 В	 последу-
ющие	годы	являлся	начальни-
ком	 караула	 и	 заместителем	
начальник	 ВПЧ-3	 ОПО-30,	
старшим	 инспектором	 Штаба	
МВД	УАССР,	в	1973-1975	годах	
возглавлял	 отдел	 госпожнад-

зора	 УПО	 МВД	 УАССР,	 затем	
трудился	в	системе	ОИТУ	МВД	
УАССР.	

Где	 бы	 ни	 служил	 Нико-
лай	 Васильевич,	 сам	 являясь	
всесторонне	 развитым	 спор-
тсменом,	 всегда	 оказывал	
большое	 влияние	 на	 разви-
тие	 спорта	 в	 своём	 подраз-
делении,	 был	 организатором	
проведения	 соревнований	 по	
разным	 видам	 спорта.	 В	 1968	
году	Пислегов	стал	первораз-
рядником	 по	 лёгкой	 атлетике	
и	лыжным	гонкам.	В	1975	году	

выполнил	 норматив	 мастера	
спорта	 по	 пожарно-приклад-
ному	 спорту.	 В	 свободное	 от	
служебной	 деятельности	 вре-
мя	 тренировал	 юных	 легкоат-
летов	в	ДЮСШ	№	5	г.	Ижевска.	
В	1977	году	ему	было	присво-
ено	звание	судьи	Всесоюзной	
категории	по	биатлону.

20	 января	 1976	 года	
Н.В.	 Пислегов	 был	 назначен	
на	 должность	 заместителя	
Председателя	 	 Удмуртского	
автономно-республиканского	
совета	 «Динамо».	 О	 деятель-
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Рабочий аппарат УС «Динамо». 1976 г. 1-й ряд (слева направо): Г. Каракулова – тренер по фигурному катанию, 
Т. Галимова – главный бухгалтер, Н. Пислегов – зам. Председателя УС «Динамо», Е. Овчинникова – секретарь-
делопроизводитель, И. Горшков – инструктор; 2-й ряд (слева направо): В. Киселёв – директор стадиона, Ю. Мухачёв 
– завхоз, В. Бакланов – начальник УСО, А. Каракулов – тренер по самбо; 3-й ряд (слева направо): А. Пестряков – 
инспектор огневой и физической подготовки МВД УАССР, А. Петров – инспектор огневой и физической подготовки УИН 
МВД УАССР, О. Гынгазов – инспектор огневой и физической подготовки МВД УАССР, А. Климович – инспектор огневой  
и физической подготовки УИН МВД УАССР.

ности	 Николая	 Васильевича	
на	 этом	 посту	 красноречиво	
свидетельствует	 фрагмент	
архивного	 документа	 от	 1978	
года,	 в	 котором	 Пислегов	 от-
мечается	 как	 умелый,	 иници-
ативный	 руководитель:	 «За	
период	 работы	 вновь	 создал	
двенадцать	 коллективов	 фи-
зической	 культуры.	 Число	

физкультурников	 в	 процент-
ном	отношении	к	числу	членов	
общества	 возросло	 с	 83%	 до	
95%,	значкистов	ГТО	с	57%	до	
83,7%,	спортсменов	массовых	
разрядов	 с	 43%	 до	 50,2%.	 В	
социалистическом	 соревно-
вании	 организаций	 3-й	 груп-
пы	 «Динамо»	 РСФСР	 по	 физ-
культурно-массовой	 работе	

физкультурники	 Удмуртии	 с	
последних	мест	вышли	на	вто-
рое	место.	Впервые	динамов-
цы	Удмуртии	в	1978	году	заня-
ли	второе	место	в	чемпионате	
«Динамо»	 РСФСР	 по	 зимне-
му	 многоборью	 ГТО,	 а	 два	
спортсмена	 были	 включены	
в	 сборную	 команду	 динамов-
цев	России,	в	составе	которой	
стали	 призёрами	 общества	 в	
личном	 и	 командном	 зачёте.	
Успешно	 выполняется	 план	
подготовки	 мастеров,	 кан-
дидатов	 в	 мастера	 спорта	 и	
перворазрядников.	 В	 период	
1975-1978	 годов	 динамовцы	
Удмуртии	 являются	 призёра-
ми	спартакиады	республики	в	
своей	группе.	Коллегия	спорт-
комитета	 УАССР	 одобрила	
деятельность	 динамовцев	 в	
работе	 по	 месту	 жительства	
с	 детьми	 и	 подростками.	 Ак-
тивизировалась	 работа	 под-
шефной	 детско-юношеской	
спортивной	 школы	 и	 юных	
динамовцев	 в	 секциях	 обще-
ства».	

В	 апреле	 1982	 года	
Н.В.  Пислегов	 вновь	 продол-
жил	 службу	 в	 пожарной	 охра-
не	 Удмуртии,	 до	 увольнения	
из	 органов	 внутренних	 дел	 в	
1986	 году	 занимал	 должность	
заместителя	 начальника	 ис-
пытательно-пожарной	 лабо-
ратории	ВПО	МВД	УАССР.

Позняков Георгий Иванович
Почётный динамовец,  

Заместитель Председателя УРС 
«Динамо» в 1982-1991 гг. 

Родился	3	мая	1940	года	в	
д.	Барсуки	Дубровенского	рай-
она	 Витебской	 области	 БССР.	
В	 1963	 году	 окончил	 Энгель-
сское	военно-техническое	учи-
лище	войск	ПВО,	в	1978	году	–	
юридический	факультет	УдГУ.

	 В	 1964	 году,	 уволившись	
из	 Вооружённых	 Сил	 СССР,	
трудился	 слесарем-сборщи-
ком	 4-го	 разряда	 в	 «Южных	
электрических	 сетях»	 г.	 Ижев-
ска.	 Через	 год	 Георгий	 Ива-
нович	 поступил	 на	 службу	 в	
Министерство	 охраны	 обще-
ственного	 порядка	 УАССР	 в	
качестве	 оружейного	 техника	
ХОЗО.	 В	 1967-1975	 годах	 по-
следовательно	 занимал	 долж-
ности	 оперуполномоченного,	
инспектора,	 старшего	 инспек-
тора	 отдела	 кадров	 МООП-
МВД	УАССР,	в	1975-1982	годах	
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возглавлял	отделение	профес-
сиональной	подготовки	кадров	
МВД	УАССР.

В	 апреле	 1982	 года	 под-
полковник	 внутренней	 службы	
Г.И.	 Позняков	 был	 откоманди-
рован	в	распоряжение	Удмурт-
ского	 республиканского	 Со-
вета	«Динамо»,	а	26	июля	1982	
года	 назначен	 на	 должность	
заместителя	 Председателя	
УРС	«Динамо».	

В	удмуртской	организации	
«Динамо»	 имя	 Георгия	 Ивано-
вича	Познякова,	в	первую	оче-
редь,	 связано	 с	 масштабным	
строительством	нового	стади-
она	 в	 г.	 Ижевске,	 где,	 по	 сло-
вам	очевидцев,	в	полной	мере	
проявился	его	талант	не	только	
организатора	 спортивных	 ме-
роприятий,	 но	 и	 рачительного	
хозяйственника.	

Изначально	 планирова-
лась	 лишь	 перестройка	 глав-

Стадион УРО ВФСО «Динамо» – один из крупнейших динамовских спортивных сооружений в России. 1991 г.

ной	 трибуны	 и	 ремонт	 спор-
тивного	 зала,	 но	 и	 это	 было	
сложно	 осуществить.	 Под-
держку	у	тогдашнего	министра	
МВД	 УАССР	 И.А.	 Желнова	 по-
лучить	 сразу	 не	 удалось.	 «То	
ли	 у	 генерала	 хватало	 других	
забот,	 –	 вспоминал	 Георгий	
Иванович,	–	то	ли	были	другие	
веские	 причины,	 но	 перестра-
ивать	 трибуну	 он	 наотрез	 от-
казался,	 а	 изыскал	 средства:	
выделили	людей	для	того,	что-
бы	 как-то	 привести	 в	 порядок	
стадион.	Зимой	мы	залили	лёд	
и	смогли	принять	горожан,	же-
лающих	покататься	на	коньках.	
Кроме	 того,	 были	 изысканы	
средства	 для	 подготовки	 про-
ектно-сметной	 документации	
на	ремонт.	Но	настала	весна,	и	
стало	ясно,	что	никакой	ремонт	
данному	сооружению	не	помо-
жет:	 трибуну	 надо	 сносить	 и	
строить	заново».

С	 этим	 умозаключением	
Г.И.	 Позняков	 пришёл	 к	 сме-
нившему	 на	 посту	 министра	
внутренних	 дел	 УАССР	 гене-
рала	И.А.	Желнова	полковнику	
внутренней	 службы	 Я.И.	 Мат-
вееву,	 который	 поддержал	 не-
обходимость	 постройки	 новой	
трибуны.	 Силами	 сотрудников	
МВД	 и	 спецконтингента	 ава-
рийная	трибуна	была	демонти-
рована	и	вывезено	более	двух	
тысяч	 машин	 строительного	
мусора.

20	апреля	1984	года	на	со-
вещании	 Совета	 Министров	
УАССР	 были	 утверждены	 про-
ектные	 организации	 –	 инсти-
тут	 «Удмуртгражданпроект»	
и	 институт	 «Прикампроект»	
и	 определены	 доли	 участия	 в	
строительстве	 Центрального	
совета	«Динамо»,	МВД	СССР	и	
Совета	 Министров	 УАССР.	 На-
чало	 строительству	 спортив-

ного	 комплекса	 было	 положе-
но.

Продлившиеся	более	вось-
ми	лет	проектные	и	строитель-
ные	 работы	 были	 сопряжены	
с	 немалыми	 трудностями.	 Ру-
ководство	МВД	УАССР,	города	
и	 республики	 неизменно	 шло	
навстречу	 Удмуртскому	 со-
вету	 «Динамо».	 Значительную	
поддержку	оказывали	предсе-
датель	 Совета	 Министров	 Уд-
муртской	 АССР	 Ю.П.	 Кудяшев,	
министр	 внутренних	 дел	 пол-
ковник	 Я.И.	 Матвеев	 и,	 всту-
пивший	в	должность	министра	
внутренних	 дел	 в	 1988	 году,	
генерал-лейтенант	 А.М.  Ники-
тин,	 быстро	 включившийся	 во	
все	вопросы,	связанные	как	со	
строительством,	так	и	с	други-
ми	направлениями	деятельно-
сти	 удмуртской	 организации	
«Динамо».	 Огромная	 заслуга	
в	 реализации	 многих	 начина-
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Радивилов Фёдор 
Васильевич

Ответственный секретарь УРС 
«Динамо» в 1953-1954 гг.

Родился	 19	 февраля	 1921	
года	в	д.	Голышева	Тугулымско-
го	 района	 Свердловской	 обла-
сти.	Окончил	среднюю	школу	в	
г.	Воткинске,	затем	работал	ки-
номехаником	в	горкино.	

В	 1940-1946	 годах	 служил	
командир	 отделения	 11-го	 мо-
топонтонного	 мостового	 ба-
тальона	 в	 ЕАО.	 После	 демоби-
лизации	 шесть	 лет	 возглавлял	
Воткинский	городской	комитет	
физкультуры	 и	 спорта,	 в	 1953	
году	 трудился	 инструктором	
Воткинского	 городского	 коми-
тета	КПСС.

С	 1	 октября	 1953	 года	 по	
24	сентября	1954	года	Ф.В.	Ра-
дивилов	 занимал	 должность	
ответственного	 секретаря	 Уд-
муртского	 республиканского	
Совета	«Динамо».

Награждён	 медалью	 «За	
боевые	заслуги».

Роев Роман Георгиевич – 
см. стр. 14

ний,	по	словам	Г.И.	Познякова,	
принадлежала	 заместителю	
министра	внутренних	дел	пол-
ковнику	 внутренней	 службы	
Р.Н. Заппарову,	на	помощь	ко-
торого	динамовцы	всегда	мог-
ли	рассчитывать.

Благодаря	усилиям	множе-
ства	людей	была	проделана	ко-
лоссальная	 работа,	 результа-
том	которой	стало	подписание	
Государственной	комиссией	26	
июня	1991	года	акта	о	приеме	в	
эксплуатацию	 второй	 очереди	
стадиона	 «Динамо»,	 а	 16	 авгу-
ста	 1991	 года	 на	 стадионе	 со-
стоялся	 большой	 спортивный	

Начало строительства бассейна и  стадиона «Динамо» в Ижевске. 1984-1985 гг.

праздник,	 посвященный	 Дню	
физкультурника	 и	 открытию	
возрождённого	 спортивного	
комплекса	«Динамо».

Современный	 спортивный	
комплекс	 включал	 плаватель-
ный	 бассейн,	 пять	 специали-
зированных	залов,	стрелковый	
тир,	 оздоровительно-восста-
новительный	 центр,	 админи-
стративные	 помещения,	 на	
стадионе	 были	 построены	 но-
вые	 трибуны,	 обновлены	 фут-
больное	 поле	 и	 беговые	 до-
рожки.	

Все	 годы,	 пока	 велось	
строительство,	 основные	 уси-

лия	 сотрудников	 Удмуртского	
совета	 «Динамо»,	 безуслов-
но,	 были	 направлены	 на	 ско-
рейшее	 его	 завершение.	 Тем	
не	 менее,	 спортивная	 жизнь	 и	
физкультурно-оздоровитель-
ная	 деятельность	 в	 обществе	
продолжались.	 С	 1983	 года	
в	 Удмуртском	 совете	 стала	
проводиться	 Спартакиада	
«Бодрость	 и	 здоровье»	 для	
сотрудников	 правоохрани-
тельных	 органов	 среднего	 и	
старшего	возраста.

Труд	 подполковника	 вну-
тренней	 службы	 Г.И.	 Позня-
кова	 в	 качестве	 заместителя	
Председателя	 УС	 «Динамо»	
был	 достойно	 оценён	 и	 отме-
чен	 Почётной	 грамотой	 МВД	
России,	двумя	грамотами	Рос-
сийского	 совета	 «Динамо».	 За	
активное	участие	в	строитель-
стве	 стадиона	 и	 организацию	
занятий	 по	 боевой	 и	 физиче-
ской	 подготовке	 сотрудников	
МВД	 и	 КГБ	 Георгий	 Иванович	
награждён	золотой	тарелкой	с	
изображением	 Ф.Э.	 Дзержин-
ского.	

С	 июня	 1991	 года	 Г.И.	 По-
зняков	 недолгое	 время	 воз-
главлял	 подотдел	 професси-
ональной	 подготовки	 отдела	
кадров	службы	по	работе	с	лич-
ным	составом	МВД	УР	и	по	со-
стоянию	 здоровья	 был	 уволен	
в	отставку.
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Самойлов Иван Андреевич
Первый в Удмуртии МС  

по пулевой стрельбе

С	 введением	 в	 Советском	
Союзе	в	марте	1931	года	обще-
народного	 комплекса	 «Готов	 к	
труду	 и	 обороне	 СССР»,	 став-
шего	 нормативной	 основой	
физической	культуры	и	спорта,	
ещё	 большее	 внимание	 стало	
уделяться	 развитию	 в	 стране	
стрелкового	 спорта,	 как	 веду-
щего	при	сдаче	норм	ГТО.	

Подготовка	 спортсменов-
динамовцев	 и	 сборной	 ко-
манды	 республики	 по	 пулевой	
стрельбе	 была	 возложена	 на	
конструктора	стрелкового	ору-
жия,	 превосходного,	 опытного	
стрелка,	 члена	 общества	 «Ди-
намо»	 Ивана	 Андреевича	 Са-
мойлова.

В	 удмуртской	 организа-
ции	«Динамо»	5	мая	1936	года	
было	 закончено	 оборудование	
боевого	стрельбища.	В	том	же	
году	 на	 Всесоюзных	 стрелко-
вых	соревнованиях	в	Мытищах	
стрелковая	 команда	 из	 Ижев-

Татаринов Виктор 
Фёдорович

Заместитель Председателя УРС 
«Динамо» в 1966-1970 гг.

Родился	 5	 июня	 1925	 года	
в	 д.	 Рябчик	 Можгинского	 рай-
она	 УАССР.	 После	 окончания	 в	
1939	году	семилетней	школы	в	
д. Большая	Кибья	Можгинского	
района	 Виктор	 без	 экзаменов	
был	зачислен	в	Ижевский	инду-
стриальный	 техникум.	 Однако	
из-за	 тяжёлого	 материально-
го	положения	в	середине	1942	
года	он	вынужденно	прекратил	
обучение	и	поступил	на	работу	
наладчиком	 станков	 на	 Ижев-
ский	механический	завод.	

ска,	 тренировавшаяся	 под	 ру-
ководством	 И.А.	 Самойлова,	
представляла	 Краевой	 совет	
общества	 «Динамо».	 В	 коман-
ду	 входили	 десять	 стрелков,	
заслуженно	 признанных	 луч-
шими	в	Кировском	крае.

Судя	 по	 документам	 за-
седания	 бюро	 ОК	 ВКП(б)	 от	
10  июля	 1939	 года,	 содержа-
щим	 рекомендации	 Всесоюз-
ному	 комитету	 по	 физической	
культуре	 и	 спорту	 отметить	 в	
связи	 с	 предстоящим	 Днём	
физкультурника	лучших	работ-
ников	 и	 активистов	 республи-
ки,	 в	 числе	 которых	 значится	
И.А.	Самойлов,	он	долгое	вре-
мя	являлся	чемпионом	Удмур-
тии	по	стрелковому	спорту.	

В	послевоенные	годы,	ког-
да	стрелковый	спорт	приобрёл	
ещё	 большую	 популярность	
и	 широкое	 распространение	
Иван	 Андреевич	 работал	 в	 УС	
«Динамо»	 преподавателем	 по	
стрелковой	 подготовке,	 про-
должая	 сам	 в	 качестве	 спор-
тсмена	 успешно	 выступать	 в	
соревнованиях	 по	 стрельбе.	
Так,	в	1949	году	Самойлов,	за-
няв	по	всем	упражнениям	про-
граммы	на	первенстве	РСФСР	
общее	 8-е	 место,	 вошёл	 в	
сборную	 команду	 РСФСР	 для	
участия	во	Всесоюзных	стрел-
ковых	 соревнованиях.	 	 Вы-
ступления	 на	 Всесоюзных	 со-

ревнованиях	принесли	ему	4-е	
место	в	олимпийской	стрельбе	
из	мелкокалиберного	пистоле-
та,	7-е	место	в	стрельбе	из	ре-
вольвера	«Наган»	на	50	метров	
и	 по	 6-ти	 упражнениям	 Иван	
Андреевич	 выполнил	 мастер-
ский	 норматив	 и	 первым	 из	
спортсменов	 Удмуртии	 полу-
чил	 звание	 мастера	 спорта	 по	
пулевой	стрельбе.

Саначев Антон Львович – 
см. стр. 14

Сибгатуллин Евгений 
Айдарович –  

см. стр. 13

Семакова (Старик) 
Надежда Александровна – 

см. стр. 15

Стрелков Вячеслав 
Степанович –  

см. стр. 14

Субботина Евгения 
Константиновна –  

см. стр. 13
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На трибуне стадиона «Динамо». 1960-1970 гг.

В	 июне	 1943	 года	 Виктор	
добровольцем	 ушёл	 на	 фронт.	
Воевал	 в	 117-й	 гвардейской	
стрелковой	 дивизии	 18-й	 ар-
мии	 Первого	 Украинского	
фронта,	 в	 марте	 1944	 года	 в	
боях	под	Винницей	был	ранен,	
лечился	 в	 полевом	 госпитале.	
В	 декабре	 1944	 года	 Татари-
нов	был	направлен	на	учёбу	во	
2-е	Харьковское	танковое	учи-
лище,	 эвакуированное	 в	 г.	 Са-
марканд,	окончив	которое	про-
должил	 службу	 в	 отдельном	
танковом	 батальоне	 Средне-
азиатского	 военного	 округа	 в	
Таджикской	ССР.

В	 1950	 году	 Виктор	 Фё-
дорович	 был	 уволен	 в	 запас	 и	

вернулся	 в	 г.	 Ижевск.	 После-
дующие	двадцать	лет	он	отдал	
службе	 в	 органах	 внутренних	
дел	Удмуртии.	С	мая	1950	года	
до	 лета	 1966	 года	 Татаринов	
последовательно	 занимал	
должности	 заместителя	 на-
чальника	Ленинского	районно-
го	отдела	милиции	г.	Ижевска,	
командира	 взвода	 и	 началь-
ника	Ижевской	городской	ГАИ.	
Не	 отрываясь	 от	 службы,	 в	
1952-1958	годах	он	прошёл	об-
учение	 на	 заочном	 отделении	
физико-математического	 фа-
культета	УГПИ.	

Период	 своей	 работы	 на	
посту	 заместителя	 предсе-
дателя	 Удмуртского	 респу-

бликанского	 совета	 общества	
«Динамо»	 Виктор	 Фёдорович	
описал	в	очерке,	посвящённом	
динамовской	 организации:	
«На	 должность	 зампреда	 Уд-
муртского	 Республиканского	
совета	«Динамо»	я	был	избран	
летом	 1966	 года.	 Помню	 пер-
вый	 день	 знакомства	 с	 этим	
хозяйством.	 Хозяйство,	 где	
мне	предстояло	трудиться	как	
минимум	 два	 года,	 произвело	
на	 меня	 удручающее	 впечат-
ление.	 Кругом	 чувствовалось	
запустение,	под	трибунами	не-
убранный	мусор,	в	так	называ-
емом	 зале	 заседаний	 на	 вто-
ром	 этаже	 конторы	 (избушки	
на	 курьих	 ножках)	 списанная	
или	 готовящаяся	 к	 списанию	
поломанная	 мебель	 (столы,	
стулья).	 Всё	 это	 мелочь,	 не	
стоящая	 выеденного	 яйца	 по	
сравнению	 с	 тем,	 что	 я	 узнал	
при	 знакомстве	 с	 бухгалте-
рами.	 Дело	 в	 том,	 что	 через	
два-три	 дня	 нужно	 выдавать	
зарплату,	 а	 денег	 на	 счету	 не	
было	ни	копейки.	Я	не	на	шутку	
растерялся,	но	отступать	было	
некуда.	 В	 первую	 очередь	 я	
попросил	рабочих,	чтобы	при-
вели	 в	 порядок	 зал	 заседа-
ний	 и	 кабинет,	 а	 потом	 стал	
думу	 думать,	 сидя	 на	 балконе	
и	глядя	на	бархатный	зелёный	
ковёр	 футбольного	 поля.	 Это	
был	 четверг,	 а	 через	 день	 на-

ступят	 выходные.	 Войдя	 в	 ка-
бинет	 председателя	 Совета	
Мануковского	Н.И.,	я	высказал	
ему	всё,	что	я	увидел	на	стади-
оне	и	внёс	предложение	о	про-
ведении	платного	спортивного	
праздника,	 чтобы	 вырученные	
деньги	 превратить	 в	 зарплату	
работникам.	Спасибо	Николаю	
Ивановичу:	он	заинтересовал-
ся	 моим	 предложением,	 одо-
брил	его	и	до	какой-то	степени	
даже	 загорелся	 этой	 идеей.	 А	
идея	 эта	 заключалась	 в	 том,	
чтобы	 в	 выходные	 дни	 на	 ста-
дионе	 провести	 силами	 дина-
мовцев	спортивный	праздник,	
но	для	этого	нужен	был	сцена-
рий.	Никогда	раньше	не	писал	
подобных	вещей,	но	выхода	не	
было,	 надо	 браться	 за	 перо.	
Две	бессонных	ночи	просидел	
над	 сценарием:	 как	 говорят,	
искусство	требовало	жертв.

Праздник	 прошёл	 успеш-
но.	 Мы	 показали	 эстафету	
пожарных	 с	 препятствия-
ми,	 милицейскую	 эстафету	 с	
применением	 служебных	 со-
бак,	 инсценированную	 гонку	
на	 служебных	 мотоциклах	 с	
колясками.	 Трибуны	 стадио-
на	 были	 заполнены.	 Стадион	
гудел.	 Большой	 интерес	 вы-
звали	 показательные	 высту-
пления	 самбистов.	 За	 ходом	
праздника	 внимательно	 на-
блюдал	 генерал	 Мануков-
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Рабочий аппарат УС «Динамо». 
Второй слева – В. Татаринов. Конец 1960-х гг.

Вход на стадион «Динамо» со стороны улиц Пушкинской и Красногеройской. 1970-е гг.

ский  Н.И.	 Я	 был	 польщён	 его	
похвалой,	 но	 больше	 всего	
меня	радовало	то,	что	кассиры	
продали	 билетов	 на	 10	 тысяч	
рублей.	А	бухгалтеры	вовремя	
начислили	 зарплату.	 Я	 понял,	
что	 если	 использовать	 спорт-
сооружения	 продуманно,	 то	
от	 них	 можно	 получать	 дохо-
ды.	На	этом	я	не	остановился.	
Под	 трибуной	 было	 подходя-
щее	помещение,	в	котором	мы	
оборудовали	 гостиницу	 на	 20	
мест.	 Плата	 за	 проживание	 в	
ней	была	невысокая	и	она	ни-
когда	не	пустовала.	Особенно	
было	 удобно	 во	 время	 респу-

бликанских	соревнований:	ди-
намовцев	 из	 районов	 мы	 раз-
мещали	в	ней.	

Как	 видно	 из	 этого	 рас-
сказа,	 в	 первую	 очередь	 при-
шлось	заняться	хозяйственны-
ми	делами.	Во	всех	этих	делах	
надёжными	помощниками	мо-
ими	были	начальник	финансо-
вого	 отдела	 всеми	 уважаемая	
Никулина	 Клавдия	 Павловна,	
директор	стадиона	Костромин	
Н.А.,	 Бобров	 Алексей	 Григо-
рьевич	 и,	 конечно,	 начальник	
УСО	 Баландин	 В.И.,	 тренеры;	
по	лыжам	–	Андреев	Вячеслав,	
по	пулевой	стрельбе	–	Аксямов	
С.А.,	 по	 конькам	 и	 велосипе-
ду	 –	 Домидонтов  Н.А.	 и	 рабо-
чие	 стадиона	 Елена	 Ивановна	
и	 Мария	 Николаевна,	 заведу-
ющая	 гостиницей	 Старикова	
Елена	Ермолаевна	и	другие.

Летом	 1968	 года	 я	 поехал	
в	 г.	 Киров,	 славившийся	 в	 то	
время	 спортсменами-фигури-
стами,	то	есть	мастерами	фи-
гурного	 катания.	 Цель	 поезд-
ки	 была	 такова:	 переманить	
несколько	 тренеров	 в	 «Дина-
мо»	 Удмуртии,	 чтобы	 создать	
секцию	 по	этому	 виду	 спорта.	
Поездка	 оказалась	 удачной:	 я	
привёз	 тогда	 мастера	 спорта	
Льва	 Сарафанникова,	 перво-
разрядников	 Владимира	 Ме-
дуницина,	Галину	Зотову,	Нину	
Беляеву.	И	кроме	того	изъяви-

ла	желание	работать	ижевчан-
ка	Шибаева.	В	этом	же	году	мы	
оборудовали	 площадку	 для	
заливки	 льда,	 чтобы	 полным	
ходом	 проводить	 тренировки	
мальчиков	 и	 девочек.	 Желаю-
щих	 оказалось	 много.	 	 Мы	 за	
короткий	 срок	 набрали	 более	
200	человек.	Так	в	Ижевске	по-
явился	новый	вид	спорта,	и	его	
стали	культивировать	в	других	
спортивных	 организациях	 для	
начала	на	платной	основе.	Мы	
убили	 сразу	 двух	 зайцев:	 по-
полнили	 кассу	 Совета,	 а	 глав-
ное	 отвлекли	 мальчишек	 и	
девчонок	 от	 улицы.	 В	 первую	
очередь,	 разумеется,	 прини-

мали	 сотрудников	 милиции,	
МВД	и	КГБ.

Каждую	 зиму	 заливали	
большой	 каток,	 то	 есть	 фут-
больное	 поле	 для	 массового	
катания,	 что	 тоже	 давало	 не-
малый	 доход	 для	 развития	
работы	в	спортивных	секциях.	
Для	 сотрудников-динамовцев	
отводились	 специальные	 дни	
и	 им	 предоставлялась	 воз-
можность	 приходить	 на	 каток	
семьями.	 Вход	 был	 разрешён	
по	 динамовским	 билетам.	
Это	 был	 настоящий	 отдых	 на	
льду.	 Звучала	 весёлая	 музы-
ка,	 десятки	 горожан	 катались	
вечерами,	 а	 днём	 хоккеисты,	
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заместителя	 Председателя	
УРС	 «Динамо»	 и	 по	 болезни	
как	 инвалид	 войны	 ушёл	 в	 от-
ставку.	

После	 увольнения	 из	 МВД	
Виктор	 Фёдорович	 активно	
занимался	 общественной	 и	
творческой	 работой.	 Ещё	 в	
1968	 году	 он	 стал	 членом	 Со-
юза	 журналистов	 СССР,	 мно-
гие	годы	работал	внештатным	
корреспондентом	 республи-
канских	 газет,	 занимался	 кра-
еведением,	 изучал	 историю	
органов	 ЧК,	 ОГПУ	 и	 милиции	
Удмуртии.	 Татаринов	 являет-
ся	 автором	 многих	 повестей	
и	 очерков,	 сценаристом	 двух	
телефильмов	 о	 чекистах	 ре-
спублики.	

В	 1973-1974	 годах,	 буду-
чи	 председателем	 Совета	 ве-
теранов	 МВД	 УАССР,	 Виктор	
Фёдорович	 приложил	 немало	
усилий	 для	 создания	 Музея	
боевой	славы	милиции	Удмур-
тии.	

За	 боевые	 заслуги	 и	 до-
бросовестную	 многолетнюю	
службу	 майор	 милиции	 в	 от-
ставке	В.Ф.	Татаринов	награж-
дён	 орденом	 Отечественной	
войны	 I	 степени,	 медалями	
«За	 победу	 над	 Германией	 в	
Великой	Отечественной	войне	
1941-1945	 гг.»,	 нагрудным	 зна-
ком	«Отличник	милиции»	и	др.

Тимофеев Олег Валерьевич
Заслуженный тренер УР, главный 
тренер УР, тренер-преподаватель 

высшей категории, директор СШОР 
«Юный динамовец»,  
МС СССР по боксу

Родился	 30	 августа	 1970	
года	 в	 г.	 Актюбинске	 Казах-

О. Тимофеев с А. Чернышевым

в	 большинстве	 своём	 футбо-
листы	 –	 юноши	 и	 мальчики	 –	
юные	динамовцы	на	льду	игра-
ли	в	хоккей	с	мячом.	

В	 начале	 1960-х	 годов	
футболистов	 в	 «Динамо»	 тре-
нировал	 Баталин	 А.В.	 В	 1962	
году	 на	 чемпионате	 Удмуртии	
команда	мальчиков	заняла	2-е	
место,	юношей	–	3-е	место.	По	
итогам	 зачёта	 взрослым	 был	
присвоен	 1-й	 разряд.	 Цен-
тральный	нападающий	юноша	
Р.	 Ойвейман	 как	 один	 из	 луч-
ших	 игроков	 был	 приглашён	
играть	 в	 команду	 мастеров	
«Зенита».

В	 те	 годы,	 как	 и	 в	 после-
дующем,	 футболисты	 зимой	
играли	 в	 русский	 хоккей.	 Не	
редки	были	встречи	на	льду	на-
шей	юношеской	команды	с	ко-
мандой	мастеров	из	г.	Воткин-
ска	«Знамя».	Юноши	«Динамо»	
«Знамени»	не	проигрывали.	По	
окончании	 футбольной	 карье-
ры	многие	динамовские	игроки	
стали	 тренерами	 –	 Анатолий	
Петров,	Леонид	Петраков,	Лев-
кин	 и	 другие.	 Квалификация	
судей	республиканской	катего-
рии	 присвоена	 Петрову,	 Гама-
юнову.	 Заместителями	 дирек-
торов	заводов	стали	А.	Рычков	
(завод	 «Редуктор»),	 В.	 Микрю-
ков	(завод	«Пластмасс»)».

23	 октября	 1970	 года	
В.Ф.  Татаринов	 покинул	 пост	

ской ССР.	Первым	видом	спор-
та,	 которым	 Олег	 всерьёз	 ув-
лёкся	ещё	учеником	начальных	
классов,	были	шахматы.	Затем	
непродолжительное	время	за-
нимался	 лёгкой	 атлетикой.	 В	
13	 лет	 вместе	 со	 всеми	 ребя-
тами-одноклассниками,	 по-
началу	 вопреки	 своему	 неже-
ланию,	 стал	 посещать	 секцию	
бокса	 в	 ДЮСШ.	 В	 Казахстане,	
где	борьба	и	бокс	–	это	первые	
виды	 спорта,	 сложно	 остаться	
не	вовлечённым	в	занятия	хотя	
бы	одним	из	них.	Сейчас	одно-
классники,	в	своё	время	«зата-
щившие»	Олега	в	бокс,	далеки	
от	 спорта,	 занимают	 разные	
должности.	 Он	 один	 остался	
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О. Тимофеев с чемпионом ПФО 2016 года 
МСМК Е. Ермаковым

в	 боксе,	 несмотря	 на	 то,	 что	
в	 школе	 был	 одним	 из	 самых	
способных	 учеников,	 обучаясь	
почти	на	одни	«пятёрки»	и	имея	
широкие	возможности	в	выбо-
ре	 будущей	 профессии.	 Сам	
Олег	 ничуть	 не	 сожалеет,	 что	
именно	 с	 боксом	 связал	 свою	
жизнь,	главное,	по	его	мнению,	
быть	 хорошим	 специалистом	
в	своём	деле,	а	тренер	из	него	
получился	хороший.	

Но	 прежде	 чем	 его	 стали	
радовать	 успехи	 воспитанни-
ков,	 были	 у	 Тимофеева	 и	 свои	
немалые	 достижения.	 В	 пери-
од	 основной	 спортивной	 ка-
рьеры	 он	 жил	 в	 г.	 Оренбурге	
и	 постигал	 азы	 оренбургской	

школы	 бокса	 у	 Заслуженного	
тренера	 СССР	 Григория	 Васи-
льева.	Много	выступал	на	раз-
личных	 соревнованиях,	 был	
чемпионом	 ВЦСПС,	 призёром	
Кубка	 СССР	 1989	 года,	 участ-
ником	 единственного	 чемпио-
ната	 СНГ	 по	 боксу	 в	 1992	 году	
в	Тамбове.	В	1990	году,	в	двад-
цатилетнем	 возрасте,	 выпол-
нил	 норматив	 мастера	 спорта	
СССР	 по	 боксу,	 став	 одним	 из	
последних	 спортсменов,	 кому	
это	 звание	 было	 присвоено	 в	
Советском	Союзе.	

В	1992	году	Олег	закончил	
Оренбургский	 педагогический	
институт	 	 и	 	 сразу	 стал	 помо-
гать	 своему	 тренеру	 Григо-

О. Тимофеев

рию	 Илларионовичу	 в	 работе	
с	 юными	 боксёрами,	 до	 1995	
года	 совмещая	 тренерскую	
работу	 с	 выступлениями	 на	
ринге	 за	 общество	 «Динамо».	
В	1995	году	после	операции	на	
мениске	 карьеру	 спортсмена	
пришлось	 завершить,	 благо,	
у	 Тимофеева	 уже	 были	 учени-
ки,	 и	 он	 полностью	 включился	
в	 тренерскую	 работу.	 Когда	
Г.И.  Васильев	 ушёл	 из	 жизни,	
все	 его	 воспитанники	 ста-
ли	 заниматься	 у	 Олега	 Вале-
рьевича.	 Одним	 из	 этих	 юных	
перспективных	 воспитанников	
был	Алексей	Астахов.	

В	1998	году	Тимофеев	при-
вёз	 Алексея	 на	 проходившее	 в	
Ижевске	первенство	ЦС	«Дина-
мо»	по	боксу	среди	юниоров,	на	
котором	во	всех	пяти	проведён-
ных	поединках	Астахов	одержал	
победы.	 По	 окончании	 сорев-
нований	 Удмуртская	 федера-
ция	 бокса	 обратилась	 к	 Олегу	
Валерьевичу	 с	 предложением	
переехать	 в	 Ижевск	 в	 качестве	
главного	 тренера	 Удмуртии	 по	
боксу.	 Тимофеев	 принял	 пред-
ложение	 при	 условии,	 что	 его	
ученик	переедет	с	ним.	

В	2001	году	Олег	Валерье-
вич	 вместе	 с	 Алексеем	 Аста-
ховым	 перебрались	 в	 Ижевск	
и	 внесли	 в	 динамовский	 бокс	
и	 удмуртский	 спорт	 в	 целом	
традиции	 прославленной	

оренбургской	 школы	 бокса.	
За	 время	 занятий	 в	 секции	
бокса	 и	 кикбоксинга	 УРО	 «Ди-
намо»	 Астахов	 выполнил	 нор-
матив	 мастера	 спорта	 между-
народного	класса	России,	стал	
самым	 титулованным	 вос-
питанником	Тимофеева	и	силь-
нейшим	 боксёром	 общества	 –	
пятикратным	 чемпионом	 МВД	
России	и	четырёхкратным	чем-
пионом	 Всемирных	 игр	 поли-
цейских	и	пожарных.	

Ещё	 один	 из	 лидеров	 бок-
сёрской	 секции	 УРО	 «Дина-
мо»	 мастер	 спорта	 Евгений	
Кочуров,	 уроженец	 г.	 Перми,	
в	 2005	 году	 по	 приглашению	
О.В.	Тимофеева	переехавший	в	
Ижевск.	 Евгений	 –	 многократ-
ный	 чемпион	 ПФО,	 чемпион	
ЦС	 «Динамо»	 по	 боксу,	 имеет	
в	своей	копилке	«золото»	чем-
пионата	 МВД	 России,	 дважды	
выигрывал	 Всемирные	 игры	
полицейских	и	пожарных.
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Победители чемпионата ЦС «Динамо» по боксу в командном зачёте, 2014 год. 1-й ряд слева направо: С. Афонасьев, 
М. Ирисбоев, А. Астахов; 2-й ряд слева направо:  О. Тимофеев, Е. Ермаков, И. Белоусов (водитель), Е. Кочуров с поясом 
чемпиона ЦС «Динамо», Р. Омаров, С. Фоменко.

В	последние	годы	ряды	ли-
деров,	защищающих	честь	об-
щества	«Динамо»	в	боксёрских	
поединках,	пополнил	предста-
витель	 ижевской	 школы	 бокса		
«Металлист»	 	 мастер	 спорта	
международного	 класса	 Рос-
сии	 Евгений	 Ермаков,	 трени-
рующийся	 под	 началом	 отца,	
известного	 боксёра,	 мастера	
спорта	Александра	Ермакова.	

В	 числе	 лучших	 спортсме-
нов	 –	 призёр	 чемпионатов	
МВД	России	мастер	спорта	по	
боксу	Сергей	Афонасьев.

В	 2014	 году	 на	 базе	 во-
енно-спортивного	 клуба	 «Ре-
крут»,	готовившего	в	том	числе		
и	 юных	 боксёров,	 совместно	
с	 УРО	 «Динамо»	 и	 при	 уча-
стии	 Администрации	 г.	 Ижев-
ска	 было	 создано	 МАУ	 СШОР	
«Юный	 динамовец».	 Дирек-
тором	 школы,	 имеющей	 в	 на-
стоящее	 время	 отделения	 по	
боксу	 и	 кикбоксингу,	 дзюдо,	
пауэрлифтингу,	 стрельбе	 из	
лука,	 лёгкой	 атлетике,	 регби,	
современному	 пятиборью,	
восточному	 боевому	 едино-
борству,	 конькобежному	 спор-
ту,	 был	 назначен	 О.В.	 Тимо-
феев.	 С	 целью	 полноценного	
развития	 детского	 спорта	 в	
обществе	 «Динамо»	 в	 планах	
школы	расширить	круг	доступ-
ных	для	занятий	видов	спорта,	
хотя	 для	 Олега	 Валерьевича,	

безусловно,	 главное	 детище	 –	
отделение	бокса.	

Основной	 показатель	 ра-
боты	 тренера	 –	 спортивные	
достижения	его	учеников.	Вос-
питанники	школы	–	юные	дина-
мовцы	–	постепенно	догоняют	
взрослых	 лидеров	 боксёрской	
секции	«Динамо».	В	числе	вос-
ходящих	 «звёздочек»,	 успеш-
но	 выступающих	 в	 юниорских	
соревнованиях:	 Мирзоджон	
Ирисбоев,	трижды	выигрывав-
ший	первенство	ЦС	«Динамо»,	
братья	Антон	и	Максим	Черны-
шевы,	 Максим	 –	 призёр	 пер-
венства	России	по	боксу,	Илья	
Злобин,	 Рамазан	 Омаров,	 Эд-
гар	 Матевосян,	 Роман	 Глазы-
рин	и	др.

В	 целом	 за	 последние	 де-
сять	 лет	 не	 было	 ни	 одного	
первенства	 ЦС	 «Динамо»,	 где	
бы	 боксёры	 из	 Удмуртии	 не	
становились	 чемпионами,	 по-
бедное	шествие	старших	това-
рищей	 достойно	 продолжает	
молодое	поколение.	

	«Немаловажную	роль	в	до-
стижениях	 удмуртских	 дина-
мовцев,	в	том	числе	боксёров,	
в	 развитии	 детско-юноше-
ского	спорта,	–	отмечает	 Олег	
Валерьевич,	–	играет	деятель-
ное	 участие	 во	 всех	 проектах	
УРО	 «Динамо»	 министра	 МВД	
по	УР	А.С.	Первухина,	который	
реально	 оценивает	 труд	 спор-

тсменов	 и	 оказывает	 всевоз-
можную	 поддержку	 динамов-
скому	движению».

Плодотворное	 сотрудни-
чество	 на	 сегодняшний	 день	
сложилось	 у	 региональной	
организации	 «Динамо»	 с	 Фе-

дерацией	 бокса	 Удмуртии,	
проводится	 множество	 со-
вместных	 мероприятий,	 в	 том	
числе	 и	 всероссийские	 турни-
ры	по	боксу	в	разных	возраст-
ных	категориях.	
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Ф. Туртыгин – чемпион России по боксу. 
Конец 1960-х гг.

Туртыгин Феликс 
Венедиктович

Заслуженный тренер УР, 
победитель командного первенства 

СССР, чемпион России по боксу, 
МС СССР по боксу

Родился	 21	 января	 1942	
года	 в	 г.	 Ижевске	 УАССР.	 Дет-
ство	Феликса	пришлось	на	по-
слевоенные	 годы,	 когда	 улич-
ные	драки	между	подростками	
были	обычным	делом.	Случай-
но	 узнав	 о	 секции	 бокса,	 ра-
ботавшей	 в	 спортивном	 зале	
Дворца	 культуры	 «Ижмаш»,	
мальчик	 заглянул	 посмотреть	
на	 тренировку	 и	 на	 следую-
щий	 день	 вернулся	 с	 твёрдым	
намерением	 научиться	 бокси-
ровать.	 Чем-то	 приглянувшись	
тренеру,	 Феликс	 был	 принят	
в	 секцию,	 хотя	 на	 тот	 момент	
ему	 минуло	 всего	 двенадцать	
лет,	а	детского	бокса	в	то	вре-
мя	 в	 стране	 не	 существовало.	
«Видимо,	 судьба,	 –	 улыбается	
Феликс	 Венедиктович,	 –	 учи-

тывая,	 что	 ещё	 и	 с	 тренером	
повезло».	 Первым	 наставни-
ком	 Туртыгина	 оказался	 из-
вестный	 в	 республике	 боксёр,	
будущий	 Заслуженный	 тренер	
Удмуртии	по	боксу	Виктор	Пе-
трович	Прокопьев.	

Доверие	 тренера,	 угадав-
шего	 в	 Феликсе	 перспектив-
ного	 спортсмена,	 юный	 бок-
сёр	 оправдал	 вполне.	 В	 1960	
году,	 десятиклассником,	 он	
стал	 финалистом	 юношеско-
го	 первенства	 Урала.	 К	 слову	
сказать,	 соревнования	 прово-
дились	при	большом	стечении	
зрителей	в	г.	Ижевске	во	Двор-
це	«Ижмаш»,	на	сцене	которо-
го	был	установлен	боксёрский	
ринг.	 Затем	 была	 «бронза»	
первенства	 России	 по	 боксу	
среди	юношей,	по	результатам	
которой	Феликс	был	включён	в	
юношескую	сборную	России.

В	 том	 же	 году,	 окончив	
среднюю	 школу,	 Ф.	 Туртыгин	
поступил	 на	 факультет	 физи-
ческой	 культуры	 Удмуртского	
государственного	 педагогиче-
ского	 института.	 В	 студенче-
ские	 годы	 выступал	 за	 СДСО	
«Буревестник»,	 совмещая	 учё-
бу	 со	 сборами	 и	 соревнова-
ниями	 в	 составе	 юношеской	
сборной	 России	 по	 боксу	 и	
команды	 «Буревестник»,	 ста-
новился	чемпионом	ЦС	«Буре-
вестник».	 В	 1964	 году,	 на	 по-

следнем	курсе	УГПИ,	завоевал	
призовое	место	на	чемпионате	
России	 и	 первый	 из	 боксёров	
Удмуртии	 выполнил	 норматив	
мастера	спорта	по	боксу.

После	 вуза	 Феликс	 Вене-
диктович	был	принят	на	работу	
в	 качестве	 старшего	 тренера	
на	 завод	 «Ижмаш»,	 защищал	
честь	 	 ДСО	 «Труд»,	 затем	 бок-
сировал	 в	 составе	 команды	
ДСО	 «Зенит»,	 объединявшем	
коллективы	 физической	 куль-
туры	 оборонных	 предприя-
тий,	 становился	 победителем	
первенств	 по	 боксу	 обеих	 об-
ществ.	

Во	второй	половине	1960-х	
годов	 Ф.В.	 Туртыгин	 выступал	
за	сборную	команду	профсою-
зов	страны,	отбирался	в	сбор-
ную	команды	СССР,	в	то	время	
не	знавшую	равных	в	мире.	Не-
однократно	боксировал	с	таки-
ми	звёздами	советского	бокса,	
как	 Виктор	 Агеев,	 Борис	 Ла-
гутин.	 Особенно	 запомнился	
Феликсу	 Венедиктовичу	 один	
из	поединков	с	Борисом	Лагу-
тиным,	 к	 тому	 времени	 олим-
пийским	чемпионом	1964	года.	
Бой	 состоялся	 на	 отборочных	
соревнованиях	 к	 очередным	
Олимпийским	играм.	Лагутин	в	
тот	день	оказался	не	в	лучшей	
форме	 и	 у	 Туртыгина	 был	 ре-
альный	 шанс	 одержать	 побе-
ду.	 Но	 вместо	 победного	 уда-
ра	 он	 предпочёл	 отступить	 и	
дать	сопернику	прийти	в	себя,	
своим	 поступком	 снискав	 ещё	
большее	уважение	тренеров	и	
товарищей	по	команде.	«Бокс	–	
благородный	вид	спорта,	–	го-
ворит	Феликс	Венедиктович,	–	
я	же	понимал,	что	он	всё	равно	
меня	 сильнее».	 На	 Олимпиаде	
1968	года	Борис	Лагутин	вновь	
подтвердил	свой	чемпионский	
титул.	

Со	 студенческих	 времён,	
когда	 однокурсники	 выбрали	
Феликса	 старостой	 группы,	
его	 врождённый	 талант	 орга-
низатора	 всюду	 оказывался	
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востребованным.	 Он	 изби-
рался	 комсоргом	 и	 капитаном	
сборной	 команды,	 много	 вре-
мени	проводившей	на	учебно-
тренировочных	 сборах,	 был	
включён	 в	 состав	 тренерского	
совета.	

Спортсмены,	 как	 правило,	
много	ездили	по	стране,	и	не-
редко	 получали	 приглашения	
в	 местные	 спортивные	 обще-
ства.	В	1966	году	Ф.В.	Туртыги-
ну	 предложили	 перебраться	 в	
г.	Краснодар,	где	была	хорошая	
боксёрская	 школа.	 Это	 был	
великолепный	 шанс	 усовер-
шенствовать	своё	мастерство,	
подняться	 на	 качественно	 но-

вый	 спортивный	 уровень.	 Но	
в	 данном	 случае	 его	 активная	
общественная	 деятельность	
оказалась	 препятствием	 для	
продвижения	в	спортивной	ка-
рьере.	К	тому	времени	Феликс	
Венедиктович	уже	был	членом	
КПСС,	 возглавлял	 партийную	
организацию	 на	 «Ижмаше»	 и	
следовало	 получить	 разреше-
ние	 на	 переезд	 в	 городском	
комитете	 партии,	 где	 ему	 по-
просту	отказали.	

Ещё	 три	 года	 В.Ф.	 Турты-
гин	успешно	выступал	на	пер-
венствах	профсоюзных	добро-
вольных	 спортивных	 обществ.	
Уделяя	большое	внимание	тех-

нике	 бокса,	 он,	 даже	 не	 войдя	
в	число	победителей,	часто	на-
граждался	за	лучшую	технику.

В	 1969	 году,	 боксируя	 на	
отборочных	 соревнованиях,	
спортсмен	получил	серьёзную	
травму	 правой	 кисти,	 не	 под-
дающуюся	 полному	 восста-
новлению.	 После	 упорных	 за-
нятий	 им	 с	 тренером	 удалось	
очень	 хорошо	 «поставить»	 ле-
вую	руку,	но	не	настолько,	чтоб	
продолжать	 профессиональ-
ную	боксёрскую	карьеру.

Расставшись	 со	 спортом,	
Феликс	 Венедиктович	 возгла-
вил	 молодой	 коллектив	 физи-
ческой	культуры	радиозавода.	
Благодаря	 его	 организатор-
скому	таланту	на	заводе	были	
открыты	велосипедная	и	лыж-
ная	 базы,	 начал	 работу	 спор-
тивный	 зал,	 активизировали	
работу	 спортивные	 секции,	
основателем	 секции	 бокса,	
разумеется,	был	сам	Туртыгин.	
Под	 его	 руководством	 КФК	
радиозавода,	 будучи	 оборон-
ным	 предприятием,	 ежегодно	
участвовал	в	первенствах	ДСО	
«Зенит»	 и	 занимал	 призовые	
места.	

В	 1994	 году,	 по	 пригла-
шению	 заместителя	 Пред-
седателя	 УС	 «Динамо»	 М.А.	
Булдакова,	 Феликс	 Венедик-
тович	стал	старшим	тренером	
динамовской	 секции	 бокса	 и	

вложил	вместе	с	уже	работав-
шим	 здесь	 талантливым	 тре-
нером	 В.В.	 Бельтюковым	 не-
мало	 усилий	 в	 продвижение	
любимого	 вида	 спорта.	 Бокс	
–	 жёсткий	 спорт	 и	 единствен-
ное,	что	в	нём	не	может	понять	
и	 принять	 Ф.В.	 Туртыгин	 –	 это	
женский	бокс.	Нет	желания	не	
только	 тренировать	 предста-
вительниц	 прекрасного	 пола,	
но	 даже	 смотреть	 на	 женские	
поединки.	

	В	начале	2000-х	годов	Фе-
ликс	 Венедиктович	 познако-
мился	с	переехавшим	в	Ижевск	
тренером	 по	 боксу	 Олегом	
Тимофеевым	 и	 его	 воспитан-
ником	 Алексеем	 Астаховым,	
помог	 им	 адаптироваться	 в	
незнакомом	городе.	Затем	по-
могал	 О.В.	 Тимофееву	 в	 заня-
тиях	с	юными	боксёрами	в	клу-
бе	 «Рекрут»,	 на	 базе	 который	
ныне	 образована	 спортивная	
школа	 олимпийского	 резерва	
«Юный	динамовец».	

В	настоящее	время	Феликс	
Венедиктович	 продолжает	 ве-
сти	 тренировочную	 работу,	 по	
три	 раза	 в	 неделю	 занимаясь	
со	 взрослой	 группой	 секции	
бокса	 Удмуртской	 организа-
ции	«Динамо».

О. Тимофеев с Ф. Туртыгиным
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Устюгов Николай 
Васильевич

Ответственный секретарь УРС 
«Динамо» в 1947-1948 гг.

Родился	 11	 мая	 1911	 года	
в	 пос.	 Ижевского	 завода	 Са-
рапульского	 уезда	 Вятской	
губернии.	 С	 12-ти	 лет	 рабо-
тал	пастухом	в	Ижевском	гор-
комхозе.	 В	 1926	 году	 окончил	
школу	 1-й	 ступени,	 затем	 об-
учался	на	токаря	в	школе	ФЗУ,	
совмещая	учёбу	с	работой	на	
Ижевском	заводе.

	 В	 1931	 году	 Николай	 Ва-
сильевич	 недолгое	 время	
трудился	 ответственным	 се-
кретарём	 ОСОАВИАХИМа	 в	
г.	 Глазове	 и	 был	 призван	 на	
службу,	 которую	 проходил	 в	
качестве	 старшего	 писаря	
штаба	 16-го	 отдельного	 кон-
войного	батальона.

Вернувшись	 к	 граждан-
ской	жизни,	в	1933-1935	годах	
занимал	 должности	 секре-
таря	 комитета	 ВЛКСМ	 адми-
нистративно-хозяйственного	
сектора	 завода	 №	 180	 и	 се-

Хачатрян Андраник 
Володяевич

Двукратный обладатель Кубка мира 
по самбо, МСМК по самбо

Родился	 26	 января	 1966	
года	 в	 г.	 Ленинакан	 Армян-
ской	ССР.	В	детстве	Андраник	
часто	 болел,	 был	 слаб	 физи-
чески.	 Мечта	 стать	 сильным,	
уметь	 постоять	 за	 себя	 и	 не	
давать	 в	 обиду	 слабых	 при-
вела	 его	 в	 спорт.	 В	 тринад-
цатилетнем	 возрасте	 он	 на-
чал	 посещать	 секцию	 самбо	
в	ДЮСШ	г.	Ленинакан.	Ездить	
на	занятия	приходилось	из	да-
лёкой	от	города	деревни,	где	в	
тот	 момент	 проживала	 семья	

кретаря	 заводского	 комитета	
ВЛКСМ.	Потом	в	течение	года	
заведовал	 общим	 отделом	
обкома	комсомола	г. Ижевска,	
ещё	 год	 возглавлял	 Коми-
тет	 по	 делам	 физкультуры	 и	
спорта	при	Совете	Министров	
УАССР.	 В	 1937-1939	 годах	 яв-
лялся	 председателем	 ДСО	
«Буревестник»,	 был	 инструк-
тором	 по	 стрелково-охотни-
чьему	 спорту,	 отмечался	 в	
числе	 лучших	 работников	 и	
активистов	 по	 физической	
культуре	 и	 спорту	 республи-
ки.

В	 1939-1941	 годах	
Н.В.  Устюгов	 проходил	 служ-
бу	 политруком	 и	 начальни-
ком	 клуба	 на	 курсах	 усовер-
шенствования	 политсостава	
Уральского	военного	округа	в	
г.	Свердловске.	

С	 июля	 1941	 года	 по	 де-
кабрь	 1944	 года	 Николай	 Ва-
сильевич	 участвовал	 в	 Ве-
ликой	 Отечественной	 войне,	
служил	 начальником	 клуба	
313-й	 и	 289-й	 стрелковых	 ди-
визий	 в	 составе	 Карельского	
фронта.	

В	 1945	 году	 некоторое	
время	 возглавлял	 клуб	 333-й	
корпусной	 артиллерийской	
бригады,	 затем	 до	 1947	 года	
являлся	 начальником	 ансам-
бля	песни	и	пляски	при	поли-
туправлении	 Беломорского	

Фёдорова Мария 
Евгеньевна – см. стр. 14

военного	 округа	 в	 г.	 Сортава-
ла	в	Карелии.	

12	 сентября	 1947	 года	
Н.В.	Устюгов	был	назначен	от-
ветственным	 секретарём	 Уд-
муртского	 республиканского	
Совета	 «Динамо»	 и	 прорабо-
тал	 на	 этой	 должности	 чуть	
более	года.	

Награждён	 медалями	 «За	
боевые	 заслуги»,	 «За	 победу	
над	 Германией	 в	 Великой	 От-
ечественной	 войне	 1941-1945	
гг.»,	«За	оборону	Заполярья».
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Андраника,	 но	 расстояние	 не	
могло	стать	препятствием	для	
юного	 спортсмена,	 имевшего	
огромное	 желание	 занимать-
ся	 и	 быть	 похожим	 на	 свое-
го	 кумира	 –	 неоднократного	
чемпиона	Олимпийских	игр	по	
тяжёлой	 атлетике	 Юрия	 Вар-
даняна.	

Постигал	 секреты	 самбо,	
а	 позже	 покорял	 свои	 спор-
тивные	 вершины	 Андраник	
Хачатрян	 под	 руководством	
тренера	Варткеза	Бабуджяна,	
угадавшего	в	юноше	перспек-
тивного	 спортсмена.	 Настав-
ник	 учил	 Андраника	 не	 толь-
ко	 спортивному	 мастерству,	
воспитывал	 в	 юноше	 патрио-
тизм	 и	 гражданственность.	 А	
слова	 учителя:	 	 «Чтобы	 стать	
великим	 спортсменом	 надо	

иметь	 маленький	 талант	 и	
очень	 большое	 трудолюбие.	
Работать,	работать	и	ещё	раз	
работать»,	 по	 признанию	 Ха-
чатряна,	 всегда	 придавали	
сил	 и	 помогли	 добиться	 вы-
соких	 результатов.	 А	 побед	 в	
его	 жизни	 было	 немало.	 Ма-
стер	 спорта	 международного	
класса	 Андраник	 Хачатрян	 –		
двукратный	обладатель	Кубка	
мира	по	самбо,	чемпион	Евро-
пы	по	самбо	1990	года,	много-
кратный	победитель	и	призёр	
Чемпионата	 СССР	 по	 самбо,	
победитель	 Кубка	 СССР	 по	
самбо.

В	 1993	 году	 Андраник	
Володяевич	 	 переехал	 в	
г.  Ижевск.	 Начав	 преподава-
тельскую	деятельность	на	ка-
федре	 тактико-специальной,	

боевой	 и	 физической	 подго-
товки	 Ижевского	 факультета	
Высшей	 юридической	 заоч-
ной	 школы	 МВД	 РФ	 (в	 2001-
2011	 годах	 –	 Ижевский	 фили-
ал	 Нижегородской	 академии	
МВД	 РФ),	 пополнил	 ряды	 Уд-
муртской	 организации	 «Ди-
намо».	Сборные	команды	слу-
шателей	и	курсантов	учебного	
заведения	 под	 руководством	
преподавателей	 всегда	 явля-
лись	 одними	 из	 самых	 актив-
ных	 участников	 Спартакиады	
«Динамо»	 по	 различным	 ви-
дам	спорта.	

Тогда	же	в	середине	1990-х	го-
дов	А.В.	Хачатрян	начал	рабо-
тать	в	Федерации	рукопашно-
го	 боя	 Удмуртии,	 воспитывая	
уже	 собственных	 учеников,	
которые	 сегодня	 показывают	

хорошие	 результаты	 на	 рос-
сийском	 уровне.	 Преподаёт	
борцовскую	 технику	 юным	
спортсменам	 МБОУ	 ДОД	
«Детско-юношеская	 спортив-
ная	школа	единоборств».

По	мнению	инспектора	от-
дела	 профессиональной	 под-
готовки	Управления	по	работе	
с	 личным	 составом	 МВД	 по	
УР	 подполковника	 внутрен-
ней	 службы	 А.В.	 Хачатряна,	
«будущее	нашей	страны	зави-
сит	 от	 нашей	 молодёжи.	 Наш	
долг	 воспитывать	 смелую	 и	
грамотную	 молодёжь,	 кото-
рая	 станет	 нашей	 достойной	
сменой.	Воспитывать	сильных	
духом	мужчин,	и	если	понадо-
бится,	то	и	настоящих	воинов	
для	нашей	страны».	

С.А. Зыкин вручает Кубок А. Хачатряну за 1-е место 
в Спартакиаде ИФ ЮИ МВД РФ. 1995 г.

На занятиях по специальной физической подготовке 
в борцовском зале ИФНА МВД РФ. 2004 г.

Судейская коллегия за работой на ежегодном спортивном празднике, 
посвящённом Дню Победы. 2008 г.
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Хлопенёв Николай 
Алексеевич

Почётный динамовец, Заслуженный 
работник физической культуры и 

спорта УР, Заслуженный тренер УР, 
тренер высшей категории, МС по 

тяжёлой атлетике 

Родился	 1	 августа	 1949	
года	 в	 г.	 Ижевске	 УАССР.	 Пер-
вым	 детским	 увлечением	 Ни-
колая	стала	спортивная	гимна-
стика,	которой	он	занимался	в	
секции	 ДОСААФ.	 Затем	 осва-
ивал	 азы	 вольной	 борьбы,	 по-
казывал	 неплохие	 результаты	
в	 лёгкой	 атлетике	 –	 пробегал	
«стометровку»	за	11,2	секунды.	
Несколько	 лет	 посвятил	 фут-
болу,	тренируясь	у	Виктора	Ко-
робейникова	в	ижевской	школе	
«Зенит».

На	 рубеже	 1960-х	 –	 1970-х	
годов	 распространение	 в	 со-
ветской	 молодёжной	 среде	
получил	 новый	 вид	 спорта	 –	
культуризм.	Желание	быть	по-
хожими	 на	 кумира	 культури-

стов	 того	 времени	 Арнольда	
Шварценеггера	 заставляло	
молодых	 людей	 пропадать	 в	
«качалках».	 В	 Удмуртии	 одним	
из	 первооткрывателей	 ново-
го	 вида	 спорта	 был	 Н.А.	 Хло-
пенёв.	 Отношение	 общества	
к	 культуризму	 поначалу	 было	
весьма	скептическое	и,	по	вос-
поминаниям	Николая	Алексее-
вича,	ребята	«качались»	в	кое-
как	 оборудованных	 подвалах	
и	даже	в	лесу.	Тем	не	менее,	в	
1968	 году	 в	 Ижевском	 медин-
ституте	 состоялись	 первые	
соревнования	 по	 культуризму,	
участником	которых	был	и	Хло-
пенёв.	

После	 службы	 в	 армии,	
имея	 опыт	 занятий	 культуриз-
мом	 или	 иначе	 атлетической	
гимнастикой,	 Николай	 Алек-
сеевич	 сделал	 свой	 выбор	 в	
пользу	тяжёлой	атлетики	и	не-
малого	 добился	 в	 этом	 виде	
спорта.	 Неоднократно	 стано-
вился	 чемпионом	 Удмуртии,	
выполнил	 норматив	 мастера	
спорта.	В	1980-е	годы,	продол-
жая	 выступать	 как	 спортсмен,	
Хлопенёв	 постепенно	 начал	
приобщаться	к	тренерской	ра-
боте,	сначала	вёл	занятия	в	СК	
«Ижсталь»,	 а	 затем	 успешно	
тренировал	 студентов	 Ижев-
ского	 сельскохозяйственно-
го	 института,	 подготовив	 не-
скольких	чемпионов	Удмуртии.

К	 началу	 1990-х	 годов	 на	
фоне	 развития	 новых	 силовых	
видов	спорта,	в	том	числе	и	па-
уэрлифтинга,	тяжёлая	атлетика	
стала	 терять	 былую	 популяр-
ность.	 В	 результате,	 испытав	
себя	в	разных	видах	спорта	ещё	
начиная	 со	 школьной	 скамьи,	
Николай	Алексеевич	отдал	своё	
предпочтение	пауэрлифтингу	и	
остаётся	верен	ему	по	сей	день.

В	 1991	 году	 с	 открытием	 в	
Ижевске	 нового	 спортивного	
комплекса	«Динамо»	в	удмурт-
ской	 организации	 начала	 ра-
боту	секция	по	пауэрлифтингу,	
которую	возглавил	Н.А. Хлопе-
нёв.	 Под	 руководством	 опыт-
ного	 наставника	 в	 динамов-
ской	 школе	 пауэрлифтинга	
воспитаны	три	мастера	спорта	
международного	класса	–	Оль-
га	 Леготкина,	 Дмитрий	 Зуев	
и	 Лев	 Штарёв,	 12	 мастеров	
спорта,	22	кандидата	в	масте-
ра	 спорта,	 подготовлено	 не-
мало	победителей	и	призёров	
всероссийских	 соревнований.	
Ими	 в	 разное	 время	 станови-
лись	 Игорь	 Спрых,	 Екатерина	
Шутова,	 Константин	 Дели-
марский,	 Алексей	 Сосунов,	
Дмитрий	 Ефремов,	 Яна	 Аста-
фурова.	 Среди	 воспитанников	
Н.А.  Хлопенёва	 –	 абсолютный	
победитель	 первенства	 Рос-
сии	 по	 пауэрлифтингу	 2006	
года,	абсолютный	чемпион	Ев-
ропы	 2007	 года,	 серебряный	
призёр	 Чемпионата	 мира	 по	
жиму	лёжа	Марат	Аминов.

Команда	УРО	«Динамо»	по	
пауэрлифтингу	является	неод-
нократным	чемпионом	г.	Ижев-
ска	 и	 десятикратным	 чемпио-
ном	Удмуртской	Республики.	

Немало	 высоких	 спортив-
ных	 достижений	 	 и	 в	 личной	
копилке	Николая	Алексеевича.	

Один из первых культуристов Удмуртии Н. Хлопенёв
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Он	 чемпион	 России	 по	 пауэр-
лифтингу	 1993	 и	 1995	 годов,	
неоднократный	 чемпион	 Рос-
сии	 среди	 ветеранов.	 Четыре	
раза	 становился	 рекордсме-
ном	России,	выигрывал	сорев-
нования	 на	 первенствах	 Евро-
пы	 и	 мира	 среди	 ветеранов.	

В	 2006	 году	 завоевал	 звание	
чемпиона	 Европы	 среди	 вете-
ранов	(55-59	лет)	в	жиме	штан-
ги	 лёжа	 с	 новым	 европейским	
рекордом	 –	 183	 кг	 для	 спор-
тсменов	весовой	категории	до	
82	кг.

Четверть	 века	 Заслужен-
ный	 тренер	 УР	 Николай	 Алек-
сеевич	 Хлопенёв	 ведёт	 заня-
тия	 в	 динамовской	 секции	 по	
пауэрлифтингу,	 внося	 замет-
ный	 вклад	 в	 развитие	 детско-
юношеского	 спорта	 и	 спорта	
высших	достижений.

Женская сборная  команда 
УРО «Динамо» 

по пауэрлифтингу.
 2015 г.

М. Аминов Чирков Владимир 
Фёдорович

Заместитель председателя УРС 
«Динамо» в 1970-1972 гг.

Родился	 18	 октября	 1928	
года	 в	 д.	 Поземово	 Богород-
ского	 района	 Кировской	 об-
ласти.	 В	 1953	 году	 Владимир	
Фёдорович	окончил	факультет	
физического	 воспитания	 Уд-
муртского	 государственного	
педагогического	 института,	
всю	 свою	 последующую	 про-
фессиональную	деятельность	
связав	со	спортом.	

В	1958-1964	годах	возглав-
лял	 Удмуртский	 областной	 со-
вет	 ДСО	 «Труд»,	 в	 1964-1966	
годах	 работал	 заместителем	

председателя	 Республикан-
ского	 Совета	 Союза	 спортив-
ных	 обществ	 и	 организаций	
УАССР,	 в	 1966-1969	 годах	 ру-
ководил	 Республиканским	 Со-
ветом	 Союза	 спортивных	 об-
ществ	 и	 организаций	 УАССР,	
в	 1969-1970	 годах	 являлся	 ди-
ректором	 специализирован-
ной	 юношеской	 спортивной	
школы	 по	 биатлону	 и	 лыжным	
гонкам	 при	 профкоме	 Ижев-
ского	 мотозавода,	 трудился	
инструктором	Удмуртского	об-
ластного	совета	ДСО	«Урожай».

15	 октября	 1970	 года	
В.Ф.  Чирков	 был	 назначен	 за-
местителем	 Председателя	
УРО	ВФСО	«Динамо».	Это	был	
сложный	 для	 удмуртской	 ор-
ганизации	 период,	 когда	 все	
попытки	активизировать	дина-
мовское	движение	в	республи-
ке	 разбивались	 о	 финансовые	
трудности.	 Незаметно	 обще-
ство	«Динамо»	отошло	на	вто-
рой	план	и	в	спортивной	жизни	
Удмуртии.

14	 февраля	 1973	 года	
В.Ф. Чирков	перешёл	на	работу	
в	СО	«Зенит».

Черезов Иван Юрьевич – 
см. стр. 10, 12

Чудиновских Олег 
Владимирович –  

см. стр. 14
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В.М.	 Чураков	 становился	
многократным	 победителем	
и	 призёром	 Спартакиад	 Уд-
муртской	 республиканской	
организации	 «Динамо»	 и	 до	
настоящего	 времени	 является	
рекордсменом	 УРО	 «Динамо»	
в	спортивной	ходьбе	на	20	км	–	
1 час	25	мин.	42	сек.

За	годы	работы	в	обществе	
«Динамо»	 Валерий	 Михайло-
вич	 не	 только	 пополнил	 гале-
рею	 спортивных	 достижений,	
но	и	внёс	существенный	вклад	
в	 развитие	 физкультурно-
спортивной	 работы	 организа-
ции.	С	1984	по	2005	годы	он	за-
нимал	 должности	 тренера	 по	

Рабочий аппарат УС «Динамо». Во втором ряду  крайний справа В. Чирков. 1971 г.

Чураков Валерий 
Михайлович

Заслуженный работник физической 
культуры УР

Родился	 1	 июля	 1961	 года	
в	 с.	 Як-Бодья	 УАССР.	 С	 юно-
шеских	 лет	 увлекаясь	 лёгкой	
атлетикой,	 Валерий	 после	
окончания	 средней	 школы	 не	

стоял	 перед	 выбором	 куда	
пойти	учиться,	поступил	на	фа-
культет	 физической	 культуры	
УдГУ.	Будучи	студентом,	высту-
пал	 в	 составе	 сборной	 коман-
ды	 УАССР	 по	 лёгкой	 атлетике,	
затем	в	1981-1985	годах	являл-
ся	 членом	 сборной	 команды	
РСФСР	по	лёгкой	атлетике.	

По	 окончании	 вуза	 в	 1982	
году	 Валерий	 начал	 трудовую	
деятельность	 в	 должности	 за-
ведующего	 Домом	 физкуль-
туры	 УРС	 «Динамо».	 В	 ряды	
динамовцев	 он	 вступил	 уже	
состоявшимся	 спортсменом	
–	«ходоком»,	кандидатом	в	ма-
стера	 спорта.	 В	 копилке	 его	
достижений	 были	 «золото»	
первенства	 РСФСР	 среди	 мо-

лодёжи	до	23	лет	в	спортивной	
ходьбе	на	30	км	и	Первых	сту-
денческих	 игр	 РСФСР	 в	 спор-
тивной	ходьбе	на	20	км,	«брон-
за»	 	 Третьих	 студенческих	 игр	
СССР	 в	 спортивной	 ходьбе	 на	
20	 км	 в	 1981	 году.	 Он	 являлся	
победителем	 командного	 пер-
венства	СССР	среди	молодежи	
до	23	лет	в	спортивной	ходьбе	
на	 50	 км	 в	 1982	 году,	 много-
кратным	 призёром	 первенств	
Российского	 совета	 общества	
«Буревестник»	 в	 спортивной	
ходьбе	в	1980-1982	годах.	

Недолгое	время	поработав	
в	 УРС	 «Динамо»,	 В.М.	 Чураков	
на	 полтора	 года	 был	 призван	
на	 армейскую	 службу,	 где	 в	
1983	 году	 завоевал	 победу	
в	 командном	 первенстве	 по	
кроссу	 в	 группе	 советских	 во-
йск	в	Германии.

Вернувшись	 со	 службы,	
Валерий	 Михайлович	 продол-
жил	работу	в	удмуртской	орга-
низации	 «Динамо»	 в	 качестве	
тренера	 по	 лёгкой	 атлетике,	
одновременно	 как	 спортсмен	
выступая	на	различных	сорев-
нованиях.		В	1985	году	он	стал	
обладателем	 Кубка	 Россий-
ского	 совета	 общества	 «Ди-
намо»	 в	 спортивной	 ходьбе	 на	
20	км,	в	1984-1986	годах	не	раз	
завоёвывал	призовые	места	на	
первенстве	Российского	сове-
та	общества	«Динамо»	в	спор-
тивной	ходьбе	на	10	и	20	км.	

В. Чураков на дистанции 20 км. 1980 г.
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го	 района	 УАССР.	 Благодаря	
замечательным	 педагогам	 и	
тренерам	 Кизнерской	 школы	
№	1,	в	которой	обучался	Вик-
тор,	 он	 быстро	 приобщился	
к	 занятиям	 спортом,	 отдавая	
предпочтение	командным	ви-
дам	 спорта,	 с	 удовольствием	
играл	 в	 футбол,	 волейбол,	
баскетбол.	 Первым	 его	 ре-
зультатом	 в	 лёгкой	 атлетике	
стала	победа	в	беге	на	100	м	
на	школьном	спортивном	фе-
стивале	в	10	классе.	

Следующая	 победа	 –	 в	
осеннем	кроссе	первокурсни-
ков	 Ижевского	 медицинского	
института	–	явившаяся	скорее	
закономерностью,	нежели	не-
ожиданностью,	 привела	 Вик-
тора	в	большой	спорт.	Он	был	
приглашён	в	вузовскую	легко-
атлетическую	 команду,	 кото-
рую	тренировал	член	сборной	
СССР	в	беге	на	400	м	Эдуард	
Павлов.	 Занимался	 Виктор	
по	 индивидуальной	 методи-
ке,	 предложенной	 тренером,	
фактически	всё	свободное	от	
учёбы	время.	

Через	 год	 занятий	 стал	
перворазрядником	и	чемпио-
ном	Удмуртии,	спустя	ещё	год	
выполнил	 норматив	 кандида-
та	в	мастера	спорта	по	лёгкой	
атлетике.	 Свои	 достижения	 в	
беге	 на	 400	 и	 800	 м	 на	 уров-
не	 республики	 Виктор	 удер-

В. Чураков – победитель соревнований по спортивной ходьбе. 1982 г.

лёгкой	 атлетике,	 инструктора-
методиста	 по	 военно-техни-
ческим	 видам	 спорта,	 трене-
ра-инструктора	плавательного	
бассейна	УРС	«Динамо».

С	 1999	 года	 В.М.	 Чураков	
начал	 совмещать	 тренерскую	
работу	 в	 «Динамо»	 с	 должно-
стью	 организатора	 физкуль-
турно-массовой	 и	 спортивной	
работы	 в	 УФНС	 России	 по	 УР	
и	 налоговых	 органах	 респу-
блики,	 одновременно	 являясь	
секретарём	созданного	в	1999	
году	 коллектива	 физической	

культуры	Управления	ФНС	Рос-
сии	по	УР.	К	слову,	налоговики	
России	вступили	в	ряды	обще-
ства	 «Динамо»	 лишь	 в	 2002	
году,	на	три	года	позже	удмур-
стких.	 В	 налоговой	 инспекции	
Удмуртии	к	этому	времени	про-
водилась	 ежегодная	 Спарта-
киада	 по	 семи	 видам	 спорта.	
Став	 динамовцами	 спортсме-
ны	 Управления	 стали	 актив-
ными	 участниками	 Спартаки-
ады	 УРО	 ОГО	 ВФСО	 «Динамо»	
по	 массовым	 видам	 спорта	 и	
Спартакиады	«Бодрость	и	здо-

ровье».	 Хороших	 результатов	
команды	 удмуртских	 налого-
виков	 добиваются	 в	 Спартаки-
адах		Приволжского	Федераль-
ного	 округа	 среди	 Управлений	
налоговых	служб.

Успехи	сотрудников	Управ-
ления	 ФНС	 России	 по	 УР	 на	
спортивных	 площадках	 до-
стигаются	 во	 много	 благо-
даря	 многолетней,	 грамотно	
организованной	 физкультур-
но-массовой	и	спортивной	ра-
боте,	 проводимой	 секретарём	
коллектива	 физической	 куль-
туры	В.М.	Чураковым.		

Чурин Алексей Викторович 
– см. стр. 15

Чучков Виктор Михайлович
Обладатель Кубка СССР по лёгкой 

атлетике, доктор медицинских наук, 
Заслуженный деятель науки УР и 
РФ, МС СССР по лёгкой атлетике

Родился	 28	 ноября	 1954	
года	 в	 с.	 Бемыж	 Кизнерско-
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живал	 на	 протяжении	 вось-
ми	 лет,	 установив	 ряд	 новых	
рекордов	 Удмуртии.	 Один	 из	
его	рекордов	в	беге	на	800	м	–	
1 мин.	48,9	сек.	–	не	побит	до	
настоящего	времени,	уже	без	
малого	40	лет.

Успехи	 на	 республикан-
ском	 уровне	 во	 второй	 поло-
вине	 1970-х	 годов	 дополнили	
награды	 российских,	 союз-
ных	 и	 международных	 сорев-
нований.	 Виктор	 неоднократ-
но	 становился	 победителем	
и	 призёром	 чемпионатов	 и	
розыгрышей	 Кубков	 РСФСР	 и	
СССР,	был	серебряным	призё-
ром	 Всемирной	 универсиады	
в	эстафете,	завоевал	«золото»	

А. Климович ещё готовится,  
а В. Чучков уже пробежал. 1979 г.в	беге	на	400	м	и	«серебро»	на	

дистанции	800	м	на	междуна-
родных	 соревнованиях	 лег-
коатлетов	 социалистических	
стран,	 в	 1978	 году	 получил	
звание	мастера	спорта.	

На	 отборочных	 состяза-
ниях	 к	 Олимпиаде	 1980	 года	
в	финальном	забеге	кандида-
тов	 в	 олимпийскую	 сборную	
на	 1000	 м	 Чучков	 финиширо-
вал	вторым	после	члена	сбор-
ной	 СССР	 Павла	 Трощило	 с	
разницей	в	0,1	секунды.	Стать	
победителем	 не	 позволила	
досадная	случайность,	на	фи-
нише	 Виктор	 упал	 и	 дал	 воз-
можность	обогнать	себя.	

По	 результатам	 отбора	

В. Чучков на старте. 1980 г.

Чучков	 был	 включён	 в	 сбор-
ную	команду	советских	олим-
пийцев,	 но	 на	 завершающий	
перед	 Олимпиадой	 учебно-
тренировочный	сбор	не	явил-
ся,	 так	 как	 вставший	 перед	
ним	выбор	–	поездка	на	сбор,	
а	 затем	 на	 Олимпиаду	 или	
работа	 над	 защитой	 канди-
датской	диссертации,	он	сде-
лал	 в	 пользу	 науки.	 До	 этого	
момента	 благодаря	 своему	
большому	желанию,	поддерж-
ке	тренера	Э.А.	Павлова	и	на-
учного	руководителя	профес-
сора	А.М.	Загребина,	Виктору	
удавалось	 успешно	 совме-
щать	 спортивную	 карьеру	 с	
занятиями	 наукой	 –	 зачастую	

В. Чучков (второй справа) с товарищами по команде. Конец 1970-х гг.
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на	сборы	он	выезжал	с	микро-
скопами	 и	 пробирками.	 Но	
совпавшие	 по	 времени	 два	
важных	 события	 в	 его	 жиз-
ни	 заставили	 сделать	 выбор,	
который,	 по	 мнению	 самого	
Виктора	 Михайловича,	 став-
шего	 доктором	 медицинских	
наук	 и	 воспитавшего	 41	 кан-
дидата	 и	 11	 докторов	 наук,	

оказался	верным.	
Отказавшись	 от	 поездки	

на	Олимпийские	игры,	Чучков	
не	 покинул	 большой	 спорт.	 В	
1979	 году	 он	 вступил	 в	 ряды	
общества	«Динамо»,	и	до	1982	
года,	до	завершения	спортив-
ной	 карьеры,	 защищал	 честь	
общества	в	Удмуртской	орга-
низации,	был	членом	сборной	
команды	 Центрального	 со-
вета	 «Динамо»	 по	 лёгкой	 ат-
летике.	 Пять	 раз	 выигрывал	
чемпионат	 Россовета	 «Ди-
намо»	 на	 дистанциях	 400	 м	 и	
800	 м,	 дважды	 –	 первенство	
ЦС	«Динамо».	

	 В.М.	 Чучков	 многие	 годы	
проработал	 на	 кафедре	 нор-
мальной	 анатомии	 ИГМА,	 в	
1988-2001	 годах	 являясь	 её	
заведующим.	В	2001-2004	го-
дах	возглавлял	Государствен-
ный	 комитет	 УР	 по	 науке,	
высшему	и	среднему	профес-
сиональному	 образованию.	
С	 2004	 года	 занимает	 долж-
ность	 заместителя	 министра	
образования	 и	 науки	 Удмур-
тии.

Поддерживает	 физиче-
скую	 форму	 Виктор	 Михай-
лович	утренними	пробежками	
на	 площади	 у	 Вечного	 огня.	
Признаётся,	 что	 когда	 смо-
трит	 соревнования	 по	 лёгкой	
атлетике,	нет-нет	да	защемит	
в	душе.

В. Чучков. Конец 1970-х гг.

Шамшурина (Степанова) 
Юлия Михайловна –  

см. стр. 11, 13

Широбоков Дмитрий 
Александрович

Заместитель Председателя УРО 
ОГО ВФСО «Динамо» с июля 

2016 года, серебряный призёр 
Чемпионата мира по биатлону 

среди юниоров, МС по биатлону

Родился	 30	 ноября	 1971	
года	 в	 г.	 Ижевске.	 В	 началь-
ной	 школе	 по	 приглашению	
тренера	 из	 биатлонной	 шко-
лы	(СДЮШОР)	вместе	с	одно-
классниками	 начал	 посещать	

занятия	 биатлоном.	 Спустя	
некоторое	 время	 многие	 ре-
бята	 бросили	 тренировки,	
Дмитрий	 оказался	 в	 тройке	
самых	 стойких,	 продолжив-
ших	 занятия,	 а	 годам	 к	 13-ти	
остался	 единственным	 из	
класса,	 	 кто	 из	 всех	 видов	
спорта	 предпочёл	 биатлон.	 И	
это	 был	 уже	 осознанный	 вы-
бор,	так	как	попытки	попробо-
вать	себя	в	других	спортивных	
дисциплинах	 предпринима-
лись,	 было	 и	 присущее	 всем	
мальчишкам	увлечение	хокке-
ем,	но	биатлон	одержал	верх.

Осознанное	решение	стать	
биатлонистом	 принесло	 пер-
вые	 серьёзные	 результаты	 и	 в	
14	 лет	 Дмитрий	 вошёл	 в	 юно-
шескую	 сборную	 Удмуртии	 по	
биатлону,	 имея	 перед	 собой	
цель	любого	настоящего	спор-
тсмена	–	попасть	в	националь-
ную	сборную,	тогда	ещё	СССР,	
и	 выступить	 на	 Олимпийских	
играх.

С	самого	начала	и	до	окон-
чания	 спортивной	 карьеры	
Дмитрий	тренировался	у	одно-
го	наставника,	будущего	заслу-
женного	 тренера	 России	 Аль-
фината	 Хасанова.	 Успешные	
выступления	 юного	 биатлони-
ста	на	крупных	соревнованиях	
начались	 с	 победы	 на	 Спар-
такиаде	 школьников	 СССР	 по	
биатлону	в	1988	году.	В	том	же	
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году	 он	 завоевал	 «бронзу»	 в	
составе	 сборной	 Удмуртии	 на	
Всесоюзных	 юношеских	 играх	
в	Свердловске.	

Исключительно	 «урожай-
ным»	 стал	 для	 Дмитрия	 1989	
год:	 первое	 место	 в	 эстафет-
ных	гонках	на	Всесоюзных	со-
ревнованиях	 на	 приз	 «Ижев-
ская	винтовка»	среди	юниоров	
и	 на	 юношеском	 чемпионате	
России;	 второе	 место	 в	 эста-
фете	 в	 составе	 второй	 моло-
дёжной	сборной	СССР	на	Все-
союзных	 соревнованиях	 по	
биатлону.	Помимо	того,	три	се-
ребряных	 медали	 на	 первен-
стве	 СССР	 по	 биатлону	 среди	

Юниорская команда СССР по биатлону. 1990-е гг.

юношей	в	Кирово-Чепецке	–	на	
дистанциях	 7,5	 км	 и	 15	 км	 и	 в	
эстафетной	 гонке.	 Эти	 сорев-
нования	 особенно	 запомни-
лись	 ижевским	 биатлонистам,	
поскольку	все	призовые	места	
во	 всех	 дисциплинах	 завоева-
ли	 воспитанники	 Альфината	
Хасанова	 во	 главе	 с	 Алексеем	
Кобелевым.	

В	последующие	годы	была	
ещё	 одна	 победа	 в	 эстафет-
ной	 гонке	 среди	 юниоров	 на	
«Ижевской	 винтовке».	 Самым	
значимым	 для	 Дмитрия	 ре-
зультатом	 стала	 серебряная	
медаль	 в	 эстафете	 на	 Чемпи-
онате	 мира	 по	 биатлону	 сре-

ди	 юниоров.	 Выступая	 уже	 во	
взрослой	команде,	становился	
серебряным	призёром	Чемпи-
оната	 СНГ	 по	 биатлону,	 про-
водившемся	 в	 Ижевске	 в	 1992	
году.	В	эстафетных	гонках	Ши-
робоков,	 как	 правило,	 бежал	
последний	 этап,	 что	 объясня-
лось	его	высокой	надёжностью	
как	меткого	стрелка.

В	 1994	 году	 Д.А.	 Широ-
боков	 расстался	 с	 большим	
спортом.	 	 Уход	 из	 спорта	 не	
стал	 для	 него	 сильным	 потря-

сением,	 в	 чём	 особая	 заслуга	
тренера,	с	детских	лет	препо-
дававшего	 воспитанникам	 не	
только	 спортивное	 мастер-
ство,	но	готовившего	их	к	жиз-
ни	 после	 спорта,	 учившего,	
как	 не	 потеряться	 в	 «другой»	
жизни.	 «Прошло	 20	 лет,	 но	
всё,	 что	 в	 моей	 жизни	 сейчас	
происходит,	 –	 говорит	 Дми-
трий	Александрович,	–	это	всё	
благодаря	 спорту	 и	 тренеру,	
сумевшему	 правильно	 воспи-
тать».

Д. Широбоков (крайний слева) и А. Кобелев (второй слева) на учебно-тренировочном сборе  
в составе юниорской сборной СССР.
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двоеборью.	Динамовцем	Дми-
трий	 Александрович	 стал	 ещё	
в	 годы	 армейской	 службы,	
которую	 по	 ходатайству	 тре-
нера	 проходил	 во	 внутренних	
войсках	МВД,	так	как	к	началу	
1990-х	годов	спортивные	роты	
СКА,	 в	 которых	 традиционно	
служили	биатлонисты,	были	на	
грани	развала.	

В	 1996	 году	 Д.А.	 Широ-
боков	 поступил	 на	 службу	 в	
правоохранительные	 органы	
Удмуртской	 Республики,	 где	
начал	 осваивать	 служебно-

прикладные	 виды	 спорта.	 За-
нимаясь	 физической	 и	 опе-
ративно-боевой	 подготовкой	
личного	 состава,	 оставался	
в	 центре	 спортивной	 жизни,	
участвуя	 в	 матчевых	 встречах	
и	 чемпионатах,	 проводимых	 в	
системе	 ФСБ,	 и	 в	 Спартакиа-
дах	 УРО	 «Динамо».	 Дмитрий	
Александрович	 –	 победитель	
и	 серебряный	 призёр	 сорев-
нований	 УРО	 «Динамо»	 по	
стрельбе	 из	 автомата	 и	 сере-
бряный	 призёр	 в	 стрельбе	 из	
мелкокалиберной	винтовки.	

С	июля	2016	года	Д.А.	Ши-
робоков	 занимает	 должность	

заместителя	 Председателя	 Уд-
муртской	 региональной	 орга-
низации	 ОГО	 ВФСО	 «Динамо»	
по	 спортивно-массовой	 и	 физ-
культурной	работе.

Шкурихин Владимир 
Петрович – см. стр. 11, 12

Штарёв Лев Валерьевич – 
см. стр. 14

Эстафета мира. За «Динамо» под №24 бежит Д. Широбоков.

Д. Широбоков на Чемпионате СССР. 1987 г.

К	завершению	спортивной	
карьеры	 Д.А.	 Широбоков	 уже	
имел	высшее	образование	фа-
культета	физической	культуры	
УдГУ.	 В	 начале	 2000-х	 годов	
окончил	юридический	факуль-
тет	ИФНА	МВД	РФ.	

До	1996	года	работал	в	по-
жарной	 части	 №	 3	 г.	 Ижевска.	
Освоив	 новые	 для	 себя	 виды	
спорта,	 защищал	 честь	 уд-
муртской	 организации	 «Дина-
мо»	 на	 всероссийских	 сорев-
нованиях	 по	 лёгкой	 атлетике,	
лыжным	 гонкам,	 служебному	
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