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Новости Центрального Совета
Конкурс детского творчества
«Динамо» - глазами детей»
B целях пропаганды и популяризации динамовской системы физкуль-
турно-оздоровительной, спортивной и патриотической работы, прово-
димой среди детей, подростков и молодежи, а также в связи с 85-лети-
ем Общества «Динамо», Центральным советом Общества принято 
решение о проведении в 2008 году Всероссийского конкурса детского 
творчества «Динамо» - глазами детей»

«Динамо» № 23 ФСКН России
Прошел очередной Пленум Региональной Организации «Динамо» № 23 
ФСКН России. Пленум утвердил план работы РО «Динамо» № 23 ФСКН 
России на 2008 год.

Работа с детьми
Соревнования на Кубок «Динамо» 
по футболу среди ДЮСШ, детских 
домов и школ-интернатов.

Новости регионов Страницы ИсторииСпортивная работа
Тульская областная
 организация «Динамо».

В Республике Мордовия проведен 
открытый чемпионат «Динамо» 
по лыжным гонкам.

Становление Общества «Динамо»
(1923-1928).

85-летию Общества посвящается.

НАШ АНОНС

«ДИНАМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2008»

Официальная эмблема
«ДИНАМО» - 85 лет

Центральный совет Общества «Динамо» утвердил официальную юбилейную эмблему 
85-летия Общества «Динамо».
 
Эмблема предназначена для использования на полиграфической продукции, в нагляд-
ной агитации, спортивной форме, а также для оформления мест проведения соревно-
ваний и других мероприятий, посвященных 85-летию Общества «Динамо». 

Для получения Официальной эмблемы «ДИНАМО» - 85 лет обращайтесь в  Пресс-
службу или Отдел общественных и международных связей Центрального Совета 
Общества «Динамо» по электронной почте pr@dynamo.su; press@dynamo.org.ru; 
info@dynamo.org.ru, а также по тел:. (495) 612-84-12 и (495) 612-27-53. Скачать файл с 
эмблемой можно на официальном сайте Общества «Динамо» по ссылке: 
http://dynamo.org.ru/dinamo/85let/11915.html
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Спортивный калейдоскоп
Первая победа
в Новом Году!
Триумфом для «СумТел Рейсинг Динамо Автоспорт»
завершились XIII традиционные Рождественские синхронные
гонки в Тольятти.

Чемпионат Общества «Динамо»
по тяжелой атлетике
В соревнованиях приняли участие 77 спортсменов из 19 команд, 
представлявших Татарстан и Чеченскую республику, Липецкую и 
Ростовскую области, Ставропольский край, Астрахань, Брянск, 
Калининград, Липецк и другие города и области России.
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16 февраля 2008 года состоятся Всероссийс-
кие открытые массовые соревнования «Дина-
мовская лыжня - 2008», посвященные 85-ле-
тию создания Общества «ДИНАМО». 
Соревнования пройдут на спортивной базе 
ОАО «Центр Отдыха и Спорта «ОЛенКур» по 
адресу: Московская область, Истринский рай-
он, деревня Садки (40 км Волоколамского 
шоссе).

ОФИЦИАЛЬНО

Лента новостей

Государственная Дума РФ. Состоялось пер-
вое заседание пятого созыва Государствен-
ной Думы Федерального собрания Российс-
кой Федерации. Первый заместитель Предсе-
дателя Общества «Динамо» Исаев Юрий 
Олегович вошел в состав Комитета Государ-
ственной Думы по финансовому рынку,  заме-
ститель Председателя Общества «Динамо» 
Светлана Сергеевна Журова стала замести-
телем Председателя Госдумы. 
Наша справка - представители Общества         
«Динамо», избранные Депутатами Государст-
венной Думы в составе федерального списка 
кандидатов, выдвинутого Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Журова Светлана Сергеевна - заместитель 
Председателя ГД. 
Исаев Юрий Олегович - член Комитета ГД по 
финансовому рынку. 
Кабаева Алина Маратовна - член Комитета ГД 
по делам молодежи. 
Карелин Александр Александрович - член Ко-
митета ГД по международным делам. 
Сихарулидзе Антон Тариэльевич - Председа-
тель Комитета ГД по физической культуре и 
спорту.

МЧС России стало коллективным членом в 
составе Общественно-государственного объе-
динения «Всероссийское физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо». С.К. Шойгу вошел 
в состав Попечительского совета Общества     
«Динамо».
Наша справка: ШОЙГУ Сергей Кужугетович
Министр Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий; генерал армии.

РОССПОРТ. Приказом руководителя Феде-
рального агентства по физической культуре и 
спорту В.А. Фетисова, в состав коллегии Рос-
спорта введен Первый заместитель Председа-
теля Общества «Динамо» ИСАЕВ Юрий Оле-
гович.
23 января 2008 года, состоялось очередное 
заседание Коллегии Федерального агентства 
по физической культуре и спорту. Одним из 
основных вопросов, рассмотреных на заседа-
нии Коллегии, стал вопрос формировании 
Единого календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий на 2008 год и поря-
док финансирования спортивных мероприя-
тий, включенных в Единый календарный план,
за счет федерального бюджета.

Регистрация участников – с 9 час.00 мин. до 
10 час. 30 мин.
Регистрация представителей СМИ – с 10 час. 
30 мин.
Церемония открытия – 11 час. 00 мин.
Старт – 11 час. 40 мин.
Проезд: от станции метро «Тушинская» авто-
бусом № 372 до д.Садки, далее Оздорови-
тельный центр Росатома России. 
Аккредитация журналистов:
тел. (495) 612-27-53, тел/факс (495) 613-13-15;
DinamoPress@yandex.ru, press@dynamo.org.ru
до 15 часов 14 февраля 2008 г.

Новости ведомств

Казанский клуб «Динамо-ТТГ» стал обладате-
лем Кубка России 2007 года по волейболу 
среди мужских команд и путевки в Лигу чем-
пионов-2008/09, обыграв в финале московс-
кое «Динамо» со счетом - 3:2 (15:25, 25:21, 
25:17, 25:27, 15:12).
Невероятный по накалу триллер подарили 
два динамовских коллектива зрителям Один-
цовского волейбольного центра в предверии 
Нового года.
Со стартовым мандражом лучше справились 
волейболисты из Москвы, которые выиграли 
первый сет, что называется, на одной ноге. До 
первого технического перерыва команды шли 
очко в очко, после чего подопечные Даниэле 
Баньоли совершили решающий рывок. Геро-
ем этих минут стал центральный блокирую-
щий москвичей Александр Волков, отменно 
действовавший на подаче, на блоке и в атаке 
над «чистой сеткой». Казанцы, напротив, нер-
вничали: их лидеры Косарев и Стэнли никак 
не могли найти свою игру.
Главный тренер «Динамо-ТТГ» Виктор 
Сидельников: «Перед финалом я много ду-
мал, каким образом можно будет усилить игру 
команды по ходу встречи, поскольку понимал, 

Динамо-ТТГ – обладатель Кубка России
ВОЛЕЙБОЛ

что никому не удастся победить со счетом 3:0. 
Нашим козырем «в рукаве» стал Андрей Егор-
чев, появившийся на площадке в начале вто-
рой партии. Егорчев не только усилил блок, но 
и добавил команде эмоций, после чего «Дина-
мо-ТТГ» заработало на полную мощность. Что 
с нами случилось в первом сете? Просто мос-
ковское «Динамо» быстрее нас вошло в игру. 
Зато во второй, третей и решающей пятой 
партии «Динамо-ТТГ» полностью владело 
инициативой. Мы должны были закончить матч 
уже в четвертом сете, но игроки расслабились, 
когда у соперника получил травму Остапенко, 
и раньше времени начали праздновать побе- 
ду. Будем считать, что «Динамо-ТТГ» немного 
подыграло зрителям, подарило им ещё одну 
партию интересного волейбольного спектак- 
ля».
«Меня сильно разозлил эпизод в первой пар-
тии, когда я на правах капитана команды об-
ратился к судье с просьбой объяснить его ре-
шение, а он наказал «Динамо-ТТГ» штраф-
ным очком, - поделился впечатлениями Сер-
гей Тетюхин «Динамо-ТТГ». - Свою злость 
мне удалось направить на пользу команды, 
воплотив ее в набранные очки. Думаю, у каж-
дого из моих партнеров в финале был эпизод, 
после которого он завелся по-настоящему, и в 
результате, все внесли большой вклад в об-
щую победу. Сегодня мы ещё раз доказали 
всем, что сильны командой, и благодаря ха-
рактеру можем выдержать любой удар». 

Тай-брейк должен был решить, кто же из двух 
«Динамо» первым в своей истории станет дву-
кратным обладателем Кубка России. Обе ко-
манды выигрывали турнир по одному разу. Ка-
занцы три года назад – 26 декабря 2004 года, а 
москвичи в прошлом сезоне. 
В начале пятого сета Клэйтон Стэнли, набира-
ет для своей команды шесть очков из шести. 
Пока Баньоли размышлял над тем, как оста-
новить диагонального сборной США,  «Дина-
мо-Таттрансгаз» уже на всех парах мчалось к 
своему второму подряд трофею на внутрен-
ней арене и третьему в клубной истории.

К Кубку России 2004 года и чемпионству про-
шлого сезона дружина Виктора Сидельникова 
добавила Кубок России-2007.
Поздравляем команду «Динамо-Таттрансгаз» 
с очередной знаменательной победой!

Лучшие игроки Кубка России:
MVP - Сергей Тетюхин, «Лучший нападающий» 
- Клейтон Стенли, «Лучший пасующий» - Ллой 
Болл (все трое - «Динамо-ТТГ»), «Лучший 
блокирующий» - Алексей Кулешов («Искра»),  
«Лучший подающий» - Алексей Остапенко,       
«Лучший либеро» - Алан (оба - «Динамо» 
Москва).

Римма Попова
Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ

фото предоставлено ВК «Динамо-ТТГ»



ГАЗЕТА СПОРТОБЩЕСТВА
январь 2008 №1 (3)

2

«Динамо» № 23 ФСКН РоссииО проведении Всероссийского конкурса
детского творчества «Динамо» - глазами детей» НОВОСТИ ВЕДОМСТВ

B целях пропаганды и популяризации динамовской системы физкультурно-оздоровительной, спортивной и патриотической работы, 
проводимой среди детей, подростков и молодежи, а также в связи с 85-летием Общества «Динамо»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести Всероссийский конкурс детского творчества «Динамо» - глазами детей», посвященный 85-летию Общества «Динамо».
2. Утвердить Положение о проведении Всероссийского конкурса детского творчества «Динамо» - глазами детей». 
3. Утвердить состав конкурсной комиссии Всероссийского конкурса детского творчества «Динамо» - глазами детей» . 
4. Утвердить смету расходов на проведение Всероссийского конкурса детского творчества «Динамо» - глазами детей» .
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Общества «Динамо» В.У. Тимошина.

Первый заместитель Председателя Общества «Динамо»  Ю.О. Исаев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса 

детского творчества
«Динамо» - глазами детей» 

1. Цели и задачи проведения. 
Всероссийский конкурс детского творчества   
«Динамо» - глазами детей» (далее Конкурс) 
проводится с целью выявления лучших работ, 
отражающих всестороннюю деятельность 
Общества «Динамо» и посвящается 85-летию 
со дня его образования. 
Основными задачами проведения Конкурса 
являются: 
- пропаганда динамовского движения; 
- привлечение внимания общественности к
  деятельности Общества «Динамо»; 
- через приобщение детей, подростков и мо-
  лодежи к динамовским традициям, форми-
  рование у них основ российской гражданст-
  венности и устойчивой потребности к здоро-
  вому образу жизни. 

2. Сроки и порядок проведения. 
Первый этап Всероссийского конкурса детс-
кого творчества «Динамо» - глазами детей» 
организуется и проводится региональными 
организациями Общества «Динамо» с 01 фе-
враля по 01 ноября 2008 года среди детей, 
подростков и молодежи в образовательных 
учреждениях основного и дополнительного 
образования, в специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях, в детских исправи-
тельных учреждениях, в коллективах детских 
общественных объединений и других детских 
формированиях. 
Отобранные лучшие работы направляются до 
20 ноября 2008 года в Центральный совет 
Общества «Динамо.
На Конкурс представляются авторские произ-
ведения, а также коллективные детские рабо-
ты, созданные в 2003-2008 г.г., наиболее точ-
но и ярко отражающие деятельность Общес-
тва «Динамо» по номинациям: 
- «Изобразительное искусство»; 
- «Прикладное и техническое творчество»; 
- «Кино- и фото произведения»; 

- «Художественная литература и журналис-
   тика». 
От одной региональной организации на кон-
курс могут быть представлены не более трех 
работ в каждой из номинаций. 
Приложением к работе является заявка на 
участие во всероссийском конкурсе. 
Заявка оформляется на каждое произведе-
ние в произвольной форме с указанием но-
минации, фамилии, имени, отчества автора 
произведения, даты его рождения, места 
учебы, домашнего адреса (с почтовым ин-
дексом), контактных телефонов. При номи-
нировании коллективного произведения к за-
явке прилагаются: краткая аннотация на про-
изведение, авторский состав, а также сведе-
ния о коллективе, с указанием полных дан-
ных руководителей (Ф.И.О., контактные теле-
фоны, адреса). 
Конкурсные работы представляются: 
  • литературные произведения, журналистс-
    кие работы - в отпечатанном виде, в 2-х эк-
    земплярах. В случае доконкурсного опуб-
    ликования материалов, необходимо ука-
    зать название печатного издания, в кото-
    ром они публиковались с датой публика-
    ции и приложить ксерокопию публикации; 
  • произведения изобразительного искусст-
    ва, прикладного и технического творчества
    – в любом формате и технике выполнения; 
  • фотоматериалы в виде отпечатанных 
    снимков, продублированных на лазерных 
    носителях; 
  • видеоматериалы - на лазерных носителях 
    формата DVD. 

3. Общее руководство и условия проведе-
    ния. 
Общее руководство проведением Конкурса 
осуществляется Центральным советом Об-
щества «Динамо». Непосредственная орга-
низация, контроль за ходом проведения и 
подготовка итоговых материалов возлагается 
на Отдел физкультурно-спортивной работы, 
физподготовки и служебно-прикладных ви-
дов спорта Общества «Динамо». 
Конкурсные работы направляются в запеча-

В середине декабря 2007 года прошел очередной Пленум Региональной Организации «Дина-  
мо» № 23 ФСКН России. Пленум утвердил план работы РО «Динамо» № 23 ФСКН России на 
2008 год, участие в «Динамиаде». Были приняты положения о проведении Спартакиады среди 
департаментов ФСКН России на 2008 год, а также прошло подведение итогов и награждение 
победителей и призеров Спартакиады среди департаментов ФСКН России в 2007 году.

Кубок «Динамо» по футболу, чемпионат и
первенство края по лёгкой атлетике

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

С 4 по 10 января 2008 года, в соответствии с  календарным планом спортивно-массовых ме-
роприятий Краевого Совета «Динамо», были проведены соревнования на Кубок «Динамо» по 
футболу среди ДЮСШ, детских домов и школ-интернатов.
В турнире приняли участие 17 команд, которые представляли: футбольную школу «Динамо», 
ДЮСШ №4, футбольный клуб «Космос», футбольный клуб «Кожаный мяч», ДЮСШ №3, детские 
дома № 1 и № 2, коррекционную школу-интернат для глухонемых. Количество детей принявших 
участие в турнире составило 255 человек. Места распределились следующим образом:
В младшей группе победителем стала команда футбольной школы «Динамо-1» под руководст-
вом тренера Максима Чернова, второе место завоевала команда клуба «Кожаный мяч», третье 
- футбольный клуб «Космос».
В средней возрастной группе победила команда футбольной школы «Динамо» - тренер Эдуард 
Апальков, второе место заняла команда ДЮСШ №4, третье – команда клуба «Кожаный мяч».
В старшей группе первое место завоевала команда футбольной школы «Динамо» - воспитан-
ники тренера Игоря Гилеба, второе место завоевала команда клуба «Космос», третье место 
заняла команда клуба «Кожаный мяч».
В составе команд футбольной школы «Динамо» выступали 12 воспитанников детских домов 
разных возрастов. Победители и призеры турнира на Кубок «Динамо» были награждены памят-
ными медалями, ценными призами и подарками.

С 11 по 13 января 2008 года в легкоатлетическом манеже стадиона «Динамо» был проведен 
чемпионат и первенство Ставропольского края по лёгкой атлетике.
По итогам этих соревнований была сформирована сборная команда Ставропольского края для 
участия в чемпионате и первенстве Южного федерального округа по легкой атлетике в г. Крас-
нодаре.
В сборную команду вошли следующие динамовские спортсмены: 
Сидоркина Елена, Гуринович Илья, Изотов Владимир – тренер Абалдов А.А.;
Велигодская Алевтина, Поминов Роман, Слесарев Максим – тренер Халатян С.Г.;
Копаева Ольга – тренер Ткачёв В. И.

Старший инструктор-методист
Ставропольской краевой Организации «Динамо»

О.Ю. Копаева

танном виде с пометкой «На Всероссийский 
конкурс детского творчества «Динамо» - гла-
зами детей», посвященный 85-летию Общес-
тва «Динамо», по адресу: 125167, Москва, 
Ленинградский проспект, 36, Центральный 
совет Общества «Динамо». 
Работы, присланные на Конкурс, не возвра-
щаются и не рецензируются. 
Общество «Динамо» оставляет за собой пра-
во последующего использования в своих ус-
тавных целях объектов авторских прав, пред-
ставленных на Конкурс.

4. Подведение итогов и награждение. 
Окончательные итоги Всероссийского конкур-
са детского творчества «Динамо» - глазами 
детей» подводятся в декабре 2008 года. 
Подведение итогов осуществляет конкурсная 
комиссия, состав которой утверждается При-
казом Общества «Динамо». 
Итоги Конкурса утверждаются Президиумом 
Центрального Совета Общества «Динамо». 
Личными призами и Почетными грамотами 
Центрального совета Общества «Динамо» 
награждаются авторы произведений за I, II, III 
место в каждой номинации. Дополнительно, 
поощрительными призами и Почетными гра-
мотами Центрального совета Общества «Ди-
намо» награждаются по три конкурсанта в 
каждой номинации. 
Детские коллективные работы оцениваются 
независимо от номинации, в которой они 
представлены и награждаются: за I, II, III мес-
то призами и Почетными грамотами Цент-
рального совета Общества «Динамо». До-
полнительно, три детских коллектива награж-
даются поощрительными призами и Почет-
ными грамотами Центрального совета Об-
щества «Динамо». 
По решению конкурсной комиссии, в рамках 
Всероссийского конкурса детского творчест-
ва «Динамо» - глазами детей», Почетными 
грамотами Центрального совета Общества    
«Динамо» могут поощряться региональные 
динамовские организации за наиболее актив-
ное участие в организации и проведении 
Конкурса.

С 21 по 22 января 2008 года в Санкт-Петербурге состоялся турнир по футболу среди команд 
ветеранов, посвященный проведению «Кубка чемпионов Содружества стран СНГ и Балтии».
В турнире участвовали такие команды как: сборная команда ветеранов по футболу РО «Дина- 
мо» № 23 ФСКН России, возглавляемая Руководителем 1-го департамента ФСКН России, 
Председателем РО «Динамо» № 23 генерал-лейтенантом полиции Владимировым В.Ю., сбор-
ная команда ветеранов России, сборная команда представителей команд – участников «Кубка 
чемпионов Содружества стран СНГ и Балтии».
В ходе упорной борьбы победу одержала сборная команда ветеранов по футболу РО «Динамо» 
№ 23, обыграв сборную команду ветеранов России со счетом 3 : 0 и сборную команду пред-
ставителей команд – участников «Кубка чемпионов Содружества стран СНГ и Балтии» со счетом 
1 : 0.

Алексей Шевяков
«Динамо» № 23

Триумфом для «СумТел Рейсинг Динамо Ав-
тоспорт» завершились XIII традиционные 
Рождественские синхронные гонки в Тольят- 
ти.
Наш гонщик, Александр Сотников, впервые 
стал победителем этих соревнований, доба-
вив в копилку команды еще одну победу. А она 
тем приятнее, что и команда и пилот впервые 
стартовали на Рождественских синхронных 
гонках. И дебют удался, о чем красноречиво 
говорят результаты. Отличное начало нового 
сезона!

Надо сказать, что в этом году условия прове-
дения Рождественских гонок несколько изме-
нились. Во первых, если ранее, точнее пос-
ледние несколько лет, АвтоВАЗ сам предос-
тавлял участникам технику, то сейчас все 
стартовали на своих машинах, подготовлен-
ных по техническому регламенту зимних тре-
ковых гонок N-1600. Во вторых, сменилось 
место проведения, в этот раз соревнования 
впервые прошли на автодроме КВЦ, где нахо-
дится кроссовая трасса. 

Первая победа в Новом Году
АВТОСПОРТ

Наша команда выставляла на гонку два автомобиля Citroen Saxo VTS, 
пилоты - Александр Сотников и Антон Маркин. Для последнего гоноч-
ный уик-энд не очень удался: в квалификации Антон не попал в осно-
вную сетку, и оказался среди запасных. А из запасных ему довелось 
стартовать только два раза. Отдельно стоит сказать о квалификации: 
из-за не совсем понятных действий организаторов, в последний мо-
мент заявивших «свободные шины», часть местных спортсменов по-
лучили преимущество и серьезно доминировали в квалификации опе-
режая остальных на 4-5 сек. с круга. Непосредственно к заездам статус
-кво было восстановлено, но части пилотов, в том числе и Антону, это 
стоило неудачной квалификации.

В самой сетке заездов главная борьба прошла между Александром 
Сотниковым, и уроженцем Ижевска Иреком Даутовым, который так же 
пилотировал Citroen Saxo VTS. По итогам основных заездов Даутов 
оказался впереди,  опережая Александра на одно очко.  Но впереди 
еще была схватка до двух побед в суперфинальных заездах. Именно в 
них Сотников уложил своего визави на лопатки, опередив его два раза 
подряд и стал XIII-ым победителем Рождественской Синхронной Гон- 
ки! Лучшим же из местных спортсменов стал Михаил Иляков, выс-
тупавший на Lаda Kalina, ему по итогам досталась бронзовая награда.
 

Кузнецова Катерина
www.dinamo-avtosport.ru

Александр Сотников получает ключи от автомобиля LADA Priora
от генерального спонсора соревнований ОАО «АВТОВАЗ»

На трассе XIII-ой Рождественской синхронной гонки
Александр Сотников
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ДЗЮДО. Открытое первенство г. Волгограда.
С 21 по 23 декабря 2007 года в «Доме борьбы» Волгоградской региональной организацией ОГО 
ВФСО «Динамо» проводилось открытое первенство г. Волгограда по дзюдо среди юношей 1995-
1996 года рождения.
Победителями и призерами среди динамовцев стали:
Засяткин Павел, 1995 г.р. в весовой категории +66 кг - 1-е место;
Тимошкин Егор, 1996 г.р. в весовой категории +60 кг – 3-е место;
Чижиков Иван, 1996 г.р. в весовой категории 60 кг. – 2-е место;
Шкирин Олег, 1995 г.р. в весовой категории 46 кг. – 1-е место;
Кононов Дмитрий 1996 г.р. в весовой категории 42 кг. – 3-е место.

А.П. Агапитов

05 декабря 2007 г. В стрелковом тире «Дина-
мо» проведено лично-командное первенство 
по стрельбе из пневматической винтовки 
среди команд детских домов и коллектива       
«Юный динамовец». В упражнении ВП-1 сос-
тязались юноши 1991-1993 г.г. рождения из 8 
команд, представлявших ГОУ «Тульская об-
ластная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»,  
ГОУ «Барсуковская основная общеобразо-
вательная школа-интернат имени А.М. Гара-
нина», Военно-патриотический клуб «Русь»     
(ВПК «Русь»), Тульскую городскую молодеж-
ную организацию «Юные инспектора дорож-
ного движения» (ТГМОО «ЮИДД) и коллек-
тив «Юный динамовец».
Места распределились следующим образом:
- в командном первенстве:
1 место – ВПК «Русь»;
2 место – ТГМОО «ЮИДД»;
3 место – Тульская областная школа-интер-
 нат;
- в личном первенстве:
1 место – Новиков Иван (ТГМОО «ЮИДД»)
 – 63 очка;
2 место – Полиенко Станислав (ВПК «Русь»)
 – 62 очка;
3 место – Козлов Константин (ВПК «Русь»)
 – 60 очков.
С 06 по 27 декабря 2007 г. в г. Туле был про-
веден Зимний Кубок Тульской областной ор-
ганизации «Динамо» по мини-футболу, посвя-
щенный памяти сотрудников органов безо-
пасности и правопорядка, погибших при вы-
полнении служебного долга.
В соревнованиях приняло участие 12 команд 
коллективов физической культуры, представ-
ляющих органы и подразделения внутренних 
дел, федеральных служб безопасности, ис-
полнения наказаний и учебные заведения 
(155 футболистов).

Тульская областная организация «Динамо»

ЛИПЕЦК

НОВОСТИ

С 20 по 22 декабря 2007 года в г. Липецке был 
проведён чемпионат Общества «Динамо» по 
тяжёлой атлетике. В соревнованиях приняли 
участие 77 спортсменов из 19 команд, 
представлявших Татарстан и Чеченскую 
республику, Липецкую и Ростовскую области, 
Ставропольский край, Астрахань, Брянск, 
Калининград, Липецк и другие города и об-
ласти России.
Победителями и призёрами стали :
Женщины:
Весовая категория 44 кг:
I.  Татьяна Сусакова (1992 г.)
 Липецкая обл. г.Грязи
II. Дарья Чугай (1997 г)
 Липецкая обл. г.Грязи
III. Анастасия Аленичева (1995 г.)
 Липецкая обл.г.Грязи
Весовая категория 58 кг:
I. Марина Дубровина (1984 г.)
 г. Новочеркасск
II.Алёна Горелова (1991 г.)
 г. Новоалександровск
III. Екатерина Вяткина (1992 г.)
 Липецкая обл.г.Грязи

Мужчины:
Весовая категория  46  кг:
I. Андрей Сьянов (1989 г.) г.Липецк
II. Иван Шелихов (1993 г.) г.Липецк
III. Роман Набадников (1994 г.) г.Липецк
Весовая категория  56  кг:
I.Джамбулат Каимов (1969 г.) г.Грозный
II.Андрей Маслов (1991 г.) г. Данков
III. Алексей Утков (1987 г.) г. Данков
Весовая категория  69  кг:
I. Таус Ильмурзаев (1973 г.) г.Урус-Мартан
II. Наиль Гиззатуллин (1987 г.) г.Берёзовка
III.  Максим Проворов (1987 г.) г.Липецк
Весовая категория  77  кг:
I. Андрей Павленко (1983 г.)г.Солнечнодольск
II. Виталий Унгурян (1988 г.) г.Калининград
III. Евгений Кравчук (1988 г.) г.Липецк
Весовая категория  85  кг: 
I. Игорь Петров (1985 г.) г.Бугульма
II.Александр Петров (1983 г.) г.Киров
III. Бекхам Гелисханов (1988 г.) г. Грозный
Весовая категория  94  кг
I. Сергей Первушин (1987 г.) г.Липецк
II.Алексей Лысенко (1978 г.) г.Шахты
III. Дмитрий Перминов (1987 г.) г.Киров
Весовая категория  105 кг
I. Дмитрий Климов (1983 г.) г. Липецк
II. Геннадий Муратов (1987 г.) г.Бугульма
III. Алексей Лифанов (1979 г.) г.Липецк
Весовая категория   + 105 кг
I. Николай Губарев (1982 г.) г.Шахты
II. Сергей Стоякин (1974 г.) г.Липецк
III. Владимир Романов (1969 г.) г.Смоленск

Отдел спорта высших достижений
Центрального Совета Общества «Динамо» 

Чемпионат Общества «Динамо»
по тяжелой атлетике

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

22 декабря 2007 года на базе лыжно-биат-
лонного комплекса Республики Мордовия 
был проведен открытый чемпионат «Динамо» 
по лыжным гонкам, памяти В.Исеева. В со-
ревнованиях приняли участие более двухсот 
спортсменов из Саранска, районов Рес-
публики Мордовия и соседних областей.

Соревнования прошли на высоком организа-
ционном уровне. Спортсмены продемонстри-
ровали хорошую физическую и техническую 
подготовку.

Победителями и призерами стали:
10,5 км. Мужчины старше 1987 г.р.
1. Сухоткин Александр (МВД)
2. Чистякоа Игорь (МЧС)
3. Ермаков Вячеслав (МВД)
8 км. Юниоры 1988-89 г.р.
1. Дадаев Павел (ДЮСШ)
2. Акшаев Дмитрий (ЛБК)
3. Хохлов Николай (СК ДЮСШ)
5,4 км. Мужчины 40 лет и старше
(ветераны)
1. Казаков Владимир (п.Чамзинка)
2. Каиров Сергей (МВД)
3. Кузин Александр (ЛОВД)
5,5 км. Юноши 1990-91 г.р.
1. Носов Василий (п.Ичалки)
2. Исайкин Дмитрий (МГУ)
3. Воробьев Александр (г.Рузаевка)
4 км. Мальчики 1992 г.р. и младше
1. Шунихин Александр (п.Ичалки)
2. Киловатый Павел (г.Рузаевка)
3. Сухарьков Павел (г.Инсар)

5,4 км. Женщины старше 1987 г.р.
1. Титова Татьяна (МВД)
2. Трифонова Марина (п.Торбеево)
3. Долбилина Екатерина (СК ДЮСШ)
5,4 км. Юниорки 1988-89 г.р.
1. Ковтаенкова Елена (СК ДЮСШ)
2. Устимова Мария (СК ДЮСШ)
3. Улитина Елена (ДЮСШ-1)
4 км. Женщины старше 40 лет (ветераны)
1. Шестеркина Александра (МГУ)
2. Баранчикова Людмила (УФСБ)
3. Анохина Елена (ОАО «Эл-ель»)
4 км. Девушки 1990-91 г.р.
1. Маркова Света (ДЮСШ-1)
2. Клякина Мария (г.Инсар)
3. Теплухова Вероника (СК ДЮСШ)
2,8 км. Девочки 1992 г.р. и младше
1. Шалаева Наташа (ЛБК)
2. Лушонкова Елена (МГУ)
3. Кручинкина Ирина (п.Ичалки)

А.Н. Еремкин

Открытый чемпионат Общества
«Динамо» по лыжным гонкам

Призовые места распределились следующим 
образом:
1 место –  ОВД по Зареченскому району му-
ниципального образования г. Тула,
2 место – Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Тульской области,
3 место – УВД по Пролетарскому району му-
ниципального образования г. Тула.
Соревнования проводятся уже третий год и 
пользуются популярностью у поклонников 
футбола.
21 декабря 2007 г. В стрелковом тире «Дина-
мо» проведен открытый лично-командный Ку-
бок Тульского областного совета «Динамо» по 
стрельбе из боевого оружия. В соревнова-
ниях приняли участие 55 спортсменов из 18 
команд (органов и подразделений внутренних 
дел Тульской области, Тульского филиала 
Московского университета МВД РФ (ТФ МосУ 
МВД РФ), УФСИН России по Тульской облас-
ти, Тульского областного управления инкас-
сации, войсковой части 6570, Управления фе-
деральной службы судебных приставов по 
Тульской области, УФСКН России по Тульс-
кой области и Тульской таможни.
Женщины выполняли упражнения ПМ-1 и    
ПМ-5(м), мужчины – ПМ-1 и ПМ-4(м).
Призовые места заняли:
- в командном зачете:
1 место – аппарат УВД по Тульской области;
2 место – ТФ МосУ МВД РФ;
3 место – Отдел спецназначения (ОСН)
               УФСИН России по Тульской области;
- в личном зачете:
женщины:
1 место – Кацуба И.В. (аппарат УВД по Туль-
   ской области), ПМ-1 - 77 очков, ПМ-5(м) - 
   162 очка;
2 место – Тинякова И.В. (ОСН УФСИН России 
   по Тульской области), ПМ-1 – 71 очко,
   ПМ-5(м) – 157 очков;
3 место - Башкирова Е.А. (ТФ МосУ МВД РФ),
   ПМ-1 – 75 очков, ПМ-5(м) – 147 очков.
мужчины:
1 место – Кожушко И.И. (ОВД по МО Плавс-
   кий район), ПМ-1 – 85 очков, ПМ-4(м) - 152
   очка;
2 место – Орлов Д.В. (аппарат УВД по Тульс-
   кой области), ПМ-1 - 86 очков, ПМ-4(м) -
   147 очков;
3 место – Лапин П.В. (ТФ МосУ МВД РФ);
   ПМ-1 – 85 очков, ПМ-4(м) – 148 очков.
28 декабря 2007 г. В спортивном зале «Дина-
мо» третий год подряд проводился открытый 
Новогодний командный турнир Тульской об-
ластной организации «Динамо» по борьбе 
самбо среди юношей 1996-1998 г.г. рождения. 
В соревнованиях «стенка на стенку» встрети-
лись 9 команд (76 человек), представлявшие 
Тульскую областную СДЮСШОР, ДЮСШ №3  
и «Металлург» г. Тулы, ДЮСШ г. Алексина и 

коллектив «Юный динамовец». В упорной и 
интересной борьбе призовые места заняли:
1 место – команда «Металлург»
 (ДЮСШ «Металлург»);
2 место – команда «Виктория» (ДЮСШ №3);
3 место – команда «Стрела»
 (Коллектив «Юный динамовец»).
29 декабря 2007 г. В спортивном зале «Ди-
намо» прошел традиционный Новогодний 
детский спортивный праздник Тульской об-
ластной организации «Динамо», на который 
были приглашены команды Тульской город-
ской молодежной общественной организации 
«Юные инспектора дорожного движения», 
Военно-патриотического клуба «Русь» г. Ки-
реевска, секций борьбы самбо Коллектива     
«Юный  динамовец», Крестовской общеоб-
разовательной основной школы поселка 
Чернь, воспитанники ГОУ «Тульская област-
ная школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и ГОУ 
Тульской области «Барсуковская основная 
общеобразовательная школа-интернат им.    
А.М. Гаранина», а также дети-инвалиды об-
щественной организации «Добродетель-Ту-
ла», дети из подшефного семейного детского 
дома «Саргановых», и дети сотрудников ор-
ганов и подразделений внутренних дел Туль-
ской области, погибших при исполнении слу-
жебного долга. Елка, Дед Мороз со Снегуроч-
кой, показательные выступления юных дина-
мовцев  - гимнасток и борцов самбо, акроба-
тов, цирковые номера, спортивные состяза-
ния «Веселые старты», состоявшие из ком-
бинированной эстафеты и перетягивания ка-
ната, и, конечно, новогодние подарки, кото-
рые получил каждый ребенок, а также  ко-
мандные призы – все это оставило у участ-
ников праздника приятное и незабываемое 
впечатление.

Участие спортсменов в соревнованиях
1-3 декабря 2007 г. сборная команда Тульс-
кой областной организации «Динамо» приня-
ла участие в Первенстве Общества «Дина- 
мо» по дзюдо среди юношей и девушек 1992 
-1994 г.г. рождения проходившем, в г. Твери. 
Успешно выступили Лосева Юлия (весовая 
категория до 63 кг.) и Алпатова Надежда (ве-
совая категория свыше 70 кг.), заняв 1 места, 
а также Киселев Максим (весовая категория 
до 66 кг.), заняв 2 место, что дает им право на 
участие в Первенстве России, которое будет 
проводиться с 26 февраля по 3 марта 2008 г. 
в г.Волгограде.
2 декабря 2007 г. в г. Сыктывкаре проводился 
Открытый Чемпионат, Кубок и Первенство 
Республики Коми по лыжным гонкам памяти 
МСМК Владимира Волкова, в котором участ-
вовали спортсмены из Московской, Нижего-
родской Калужской, Рязанской областей, Р. 
Коми, Беларуси, гг. Смоленска, Тулы, Кирова 
и других. Тульские динамовцы успешно выс-
тупили на соревнованиях среди юниоров: 
Козлова Евгения стала победительницей 

среди девушек, а Никоноров Сергей занял 2 
место среди юношей.
С 14 по 16 декабря 2007 г. в г. Орле проходи-
ли традиционные Международные соревно-
вания по художественной гимнастике на приз 
Губернатора Орловской области, в которых 
приняло участие 100 юных спортсменок 
1993-2001 г.г. рождения из Белгорода, Орла, 
Владикавказа, Улан-Удэ, Тулы, Израиля, Му-
рома, Пскова и др. Тульские динамовки Бул-
гакова Алина и Обольская Христина завое-
вали бронзовые медали среди участниц 1993 
г. и 1997 г. рождения соответственно.
18-22 декабря 2007 г. в г. Дмитрове прово-
дился Международный турнир по художест-
венной гимнастике «Подмосковье» на призы 
Губернатора Московской области, в котором 
приняли участие 24 команды (100 человек) из 
Норвегии, Узбекистана, Молдовы, Беларуси, 
Израиля, Калмыкии, Финляндии, Азер-
байджана, Турции, гг. Рязани, Сочи, Тулы, 
Ульяновска, Кирова, Навои, Ярославля, Мос-
квы и Московской области. На соревновани-
ях высокие результаты показали динамовс-
кие гимнастики, представлявшие г. Тулу: 
мастер спорта Сафонова Дина завоевала 
золотую медаль среди участниц 1992 г. рож-
дения по программе мастеров спорта и брон-
зовую в упражнении с обручем, а кандидат в 
мастера спорта Аксенова Софья была 
третьей в упражнении с лентой среди деву-
шек 1992-1993 г.г. рождения.
17-22 декабря 2007 г. в г. Клинцы Брянской 
области сборная команда Тульской области 
приняла участие в Чемпионате и первенст-
вах Центрального федерального округа Рос-
сии по борьбе самбо. В составе команды ус-
пешно выступили тульские динамовцы. Са-
вин Андрей – 1 место среди юношей 1990- 
1991г.г. рождения в весовой категории до 48  
кг, 2 место  среди юниоров 1988-1989 г.г. рож-
дения в весовой категории до 48 кг и 3 место 
среди мужчин в весовой категории до 52кг; 
Манченков Иван - 1 место среди юношей 
1990-1991 г.г. рождения (весовая категория до 
70 кг); Асташов Владимир - 2 место среди 
юношей 1990-1991 г.г. рождения (весовая 
категория до 87 кг); Курц Евгений (весовая 
категория до 62 кг) и мастер спорта Хамико-
ев Заур (весовая категория свыше 100 кг) – 3 
место среди юниоров 1988-1989г.г. рождения; 
мастер спорта Марченко Иван - 1 место сре-
ди мужчин (весовая категория до 74 кг); мас-
тера спорта Марченко Иван – 1 место и Ус-
тюхин Александр – 3 место среди мужчин в 
весовой категории до 74 кг.
23 декабря 2007 г. в г. Москве юная предста-
вительница тульского «Динамо» Сухопарова 
Мария (1996 г. рождения) участвовала во 
Всероссийском турнире по дзюдо памяти       
А.С. Никитина среди юниорок 1989-1991 г.г. 
рождения и девушек 1992-1994 г.г. рождения. 
В упорной борьбе она завоевала золотую 
медаль в весовой категории до 32 кг.

А.К. Ревко
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Москва: Центральный Совет ОГО ВФСО “Динамо” - Ленинградский пр-т,36, тел./факс: (495) 613-16-03, 613-40-25;
 Московская городская организация ОГО ВФСО "Динамо" - Ленинградский пр-т, 36, Центральный стадион "Динамо", тел.: (495) 612-71-72, факс: (495) 613-40-14
Регионы: Алтайская краевая организация ОГО ВФСО "Динамо" - 656056, г.Барнаул, ул.Никитина, 55, тел.: (385) 223-75-47, 223-18-93, факс: (385) 223-78-07
 Владимирское региональное отделение ОГО  ВФСО «Динамо» - 600001, г.Владимир, ул.Студеная гора, 5-«6», тел.: (092) 232-43-30, факс: (092) 232-43-30
 Ивановское региональное отделение ОГО ВФСО «Динамо» - 153002, г.Иваново, ул.Жиделева,10, тел.: (0932) 37-43-62, 48-13-10, 48-15-74,
  факс: (0932) 37-80-14 - дежурная часть УВД, (0932) 37-83-24 - отдел связи УВД
 Кировская региональная организация ОГО ВФСО «Динамо» - 610000, г.Киров, ул.Московская, 1 «в», тел.: (8332) 62-76-65, 69-76-65, факс: (8332) 62-76-34
 Ростовская региональная организация ОГО ВФСО "Динамо" -
 Санкт-Петербургская и Ленинградская областная организация ОГО ВФСО «Динамо» - 197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 44, тел.: (812) 235-47-17,
  факс: (812) 230-24-94
 ОГО «ФСО «Динамо» Республики Татарстан» - 420015, г.Казань, ул.Горького, спорткомплекс «Динамо», тел.: (843) 291-35-25, 291-35-48, факс: (843) 292-70-78
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85-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПОСВЯЩАЕТСЯ...

ЗАБОТА О ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

Первым штатным инструктором физкультуры 
МПСО «Динамо» по работе среди детей стал 
в 1924 г. Николай Рюмин. Осуществлялась эта 
работа в основном с детьми сотрудников 
ОГПУ, проживавшими в ведомственных до-
мах и выезжавшими в период летних и зим-
них школьных каникул в оздоровительные 
пионерские лагеря. Такая работа с детьми не 
имела, однако, твердых организационных 
форм и продолжалась до создания в 30-х гг. в 
центре и на местах хорошо организованных 
коллективов «Юный динамовец». 
В 20-х гг. общество проводило активную ра-
боту среди воспитанников детских трудовых 
коммун, созданных по инициативе Ф.Э. Дзер-
жинского, бывшего в то время председателем 
комиссии ВЦИК по улучшению жизни детей. 
С уверенностью можно сказать, что создан-
ные в 20-е гг. трудовые коммуны, колонии и 
детские дома сохранили жизнь многих бес-
призорных детей, потерявших родителей в 
годы гражданской войны и иностранной ин-
тервенции. И приятно сознавать, что из числа 
воспитанников трудовых коммун выросло 
немало талантливых людей самых различ-
ных профессий, в том числе ученых, 
писателей и поэтов. 

Разумеется, большую роль в системе воспи-
тания и перевоспитания бывших беспризор-
ных сыграла физическая культура и спорт. 
Многие трудовые коммуны славились своими 
спортивными успехами, однако наибольшей и 
заслуженной популярностью пользовалась 
Болшевская трудовая коммуна № 1. За ко-
роткий срок в коммуне были созданы руками 
самих воспитанников два гимнастических 
зала, несколько футбольных полей, беговая 
дорожка, теннисные корты, лыжная база, 
велостанция, каток для хоккея с мячом и 
массового катания, раздевалки и плоскост-
ные сооружения. И все это делалось 
коммунарами после их производственной 
работы в любую погоду! Подавляющее боль-
шинство ребят активно и систематически 

СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» (1923-1928)

занимались спортом. Команды трудкоммуны 
успешно участвовали в первенствах Москвы 
по многим видам спорта. 
Особенно в коммуне любили футбол, хоккей и 
лыжные гонки. Футбол, например, увлекал 
настолько, что нередко на поле выходили не 
по 11 человек каждой команды, а по 40-50 
игроков. Этот вариант игры почему-то назы-
вали «Уругвай» и очень любили, несмотря на 
то, что на протяжении всей игры даже самые 
активные игроки прикасались к мячу считан-
ные разы. 
Коллектив спортсменов-коммунаров в тече-
ние нескольких лет вырос и окреп настолько, 
что в первенстве Москвы среди клубов по 
футболу и хоккею с успехом участвовал 
полным зачетным количеством команд. 
Одним из основных организаторов всей спор-
тивной работы в Болшевской коммуне был 
заведующий сектором физического воспита-
ния Матвей Гольдин. 
Многое сделали для того, чтобы привить лю-
бовь к спорту у коммунаров, шефы - комсо-
мольцы-динамовцы. Коммуне постоянно ока-
зывал значительную материальную и орга-
низационно-методическую помощь Централь-
ный Совет «Динамо», часто приезжали сюда 
ведущие спортсмены МПСО «Динамо» и 
спортивных команд чекистских коллективов. 

П.А. Ипполитов. 20-е годы.

Председатель: Тимошин В.У.

Члены Совета:
 Соловьев Г.Л., Петрушко С.О.,
  Любалин А.А., Печенкин Ю.Л.,
 Можаева В.В., Матвеев Н.В.,  
 Данилов А.В., Носов С.Н.,
 Пузраков С.В. Тираж 900 шт.

Ваши отклики, вопросы и предложения по газете
направляйте по адресам: pr@dynamo.su
  smirnov@dynamo.su
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Н.Г.Озолин - многократный рекордсмен страны по прыжкам с шестом

Частыми гостями коммуны были А.М. Горь- 
кий, а также государственные и обществен-
ные деятели. В честь их приезда обычно ор-
ганизовывались вечера самодеятельности, в 
программу которых, как правило, включались 
спортивные выступления гимнастов, борцов и 
тяжелоатлетов.

ПЕРВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
СВЯЗИ. 

Уже с первых лет становления общества ди-
намовцы осуществляли спортивные связи с 
рабочими клубами ряда зарубежных стран. На 
соревнования выезжали самостоятельно, но 
чаще в составе сборных команд страны. 
В 1924 г. в составе советских легкоатлетов, 
выезжавших в Чехословакию, успешно выс-

тупила динамовка В.Журавлева. 
В 1926 г. в Германии выступили советские 
борцы, среди которых были динамовцы Г.Ку-
рдов и М.Знаменский, а в качестве судьи - 
тоже динамовец И.Хайдин. 
На стадионах Парижа и Берлина отличился 
известный динамовский стайер А.Максунов. 
Футбольная команда, составленная из дина-
мовцев Москвы и Ленинграда, совершила по-
бедное турне по Скандинавии. Сборная ко-
манда стрелков СССР, впервые выезжавшая 
в Германию для участия в товарищеской 
встрече с немецкими рабочими стрелками в    
г.Касселе и в работе Международного рабо-
чего стрелкового конгресса в г.Эрфурте, сос-
тояла из восьми человек. Среди них было 
пять динамовцев, включая и руководителя. 
Команда выиграла восемь первых мест. 
В 1927 г. динамовец Г.Кушин, выступая на ле-
дяных дорожках Норвегии и Финляндии, дос-
тиг отличных по тем временам результатов на 
стайерских дистанциях: 10 000 м. - 17 мин. 39 
сек. (в Норвегии на знаменитом катке «Би-
шлет») и 5 000 м. - 8 мин. 39 сек. (в Финлян-
дии). Результат Г.Кушина на пятикилометро-
вой дистанции превышал рекорд Финляндии, 
установленный до этого чемпионом мира 
финном К.Тунбергом. В том же году четыре 
советских мотоциклиста совершили мотопро-
бег по маршруту Москва-Варшава-Краков-
Вена-Нюрнберг-Дрезден-Лейпциг-Берлин-
Кенигсберг-Москва. В составе участников бы-
ли два динамовца: Уралец (командор) и Ко-
зак (оба МПСО «Динамо»). 
В 1928 г. на международной зимней рабочей 
Спартакиаде в Осло в составе советской ко-
манды отлично выступили динамовцы: фигу-
рист Ю.Зельдович, конькобежец Г.Кушин, 
лыжник А.Додонов, боксеры К.Градополов,    
В.Езеров, А.Павлов, С.Целовальников. В со-
ревнованиях легкоатлетов в Финляндии по 
прыжкам с шестом победил динамовец            
Н.Озолин.

ВСЕСОЮЗНАЯ СПАРТАКИАДА 1928 г. 
Спартакиада посвящалась первому пятилет-
нему плану развития народного хозяйства и 
10-летию советского физкультурного движе-
ния. В финальных соревнованиях Спарта-
киады, проведенных в Москве с 12 по 24 ав-
густа, участвовало 7248 человек, в том числе 
612 зарубежных спортсменов, прибывших из 
14 стран. Среди участников были многочис-
ленные делегации (команды) всех союзных 
республик: от РСФСР, Москвы и Ленинграда - 
3035 чел., Украины - 405, Закавказья - 402, 
Узбекистана - 189, Белоруссии - 185. В каж-
дой делегации было более 1/3 динамовцев. 
Значительная часть программы финальных 
соревнований проводилась на стадионе и 
водной станции «Динамо», открытие которых 
посвящалось Спартакиаде. 
Спортивный праздник такого масштаба про-
водился впервые в мире. 12 августа, в день 
открытия Всесоюзной спартакиады, заверши-
лись IX Олимпийские игры в Амстердаме, в 
которых участвовало только 3014 атлета. 
В ходе Спартакиады было установлено около 
80 всесоюзных рекордов, выявлено много та-
лантливых спортсменов. 
Среди победителей было немало динамов-
цев: легкоатлеты А.Максунов в беге на 10000 
метров выигравший у знаменитого финна       
В.Исо-Холло - будущего двукратного чемпио-
на олимпийских игр, Н.Озолин (прыжки с шес-
том), С.Ляхов (метание молота), Н.Арбузни-
ков (тройной прыжок), штангисты М.Буйниц-
кий и Д.Поляков, боксеры С.Целовальников и 
Я.Браун, велосипедист А.Куприянов, пловец 

В.Китаев и другие, внесшие значительный 
вклад в развитие советского спорта. 
Спартакиада была подлинным праздником 
дружбы народов нашей страны. Делегации 
союзных республик, прибывшие в Москву в 
национальных костюмах и со своими оркест-
рами, создали незабываемую атмосферу 
единения советских людей. 
Если учесть, что финальным соревнованиям 
предшествовали спартакиады в низовых кол-
лективах физкультуры, районах, городах, об-
ластях, краях и республиках, то ее социаль-
ную значимость трудно переоценить. 
Особую роль сыграла Спартакиада в раскре-
пощении женщин в среднеазиатских респуб-
ликах и Закавказье. 
Спартакиада дала мощный толчок массовос-
ти. Она пробудила в людях стремление к 
здоровью, силе, красоте, позвала на стадио-
ны и в спортивные залы молодых людей и 
подростков. 
Первое общекомандное место на Спартакиа-
де заняли спортсмены РСФСР, второе - Укра-
инской ССР и третье - Белорусской ССР. 
Заметные успехи молодого динамовского об-
щества как внутри страны, так и за рубежом, 
вызвали высокую оценку Высшего совета 
физической культуры. 29 июня 1927 г. на за-
седании Секретариата ВСФК, посвященном 
деятельности ЦС ПСО «Динамо», была от-

мечена успешная работа общества по физи-
ческому оздоровлению и воспитанию спорт-
сменов, а также по культивированию специ-
фически необходимых для работников ОГПУ 
видов спорта (джиу-джитцу, борьба, бокс, 
стрелковый спорт). 
В постановлении Секретариата ВСФК под-
черкивалось, в частности, что методы препо-
давания стрелкового спорта, разработанные 
в «Динамо», должны быть целиком использо-
ваны всеми организациями, культивирующи-
ми его, и особенно военным ведомством. 
Особое внимание общества обращалось на 
широкое культивирование военно-приклад-
ных видов спорта и передачу опыта в этой 
работе местным советам физкультуры и дру-
гим организациям. 
Секретариат ВСФК рекомендовал обществу  
«Динамо» расширить состав членов общест-
ва за счет работников милиции и уголовного 

розыска, для которых, как и для чекистов, 
повышение физической подготовки было 
чрезвычайно важным делом. 
Как весьма удачный, был отмечен и опыт ра-
боты МПСО «Динамо» среди детей. 
К своему пятилетию общество «Динамо» 
превратилось в мощную, хорошо организо-
ванную спортивную организацию с отличной 
материально-технической базой. Общество 
было готово решать любые задачи, постав-
ленные перед физкультурным движением 
страны. Была создана база для дальнейшей 
успешной деятельности ПСО «Динамо», 
ставшего популярным не только внутри 
страны, но и за рубежом.

по материалам
энциклопедии «Динамо»

Показательная схватка по борьбе самбо.
На ковре Д.Давыдов и В.Харитонов.

Москва. 1924 г.

Футбольный матч в день открытия Центрального стадиона «Динамо»

Первая в истории «Динамо» команда по академической гребле - «восьмерка» (слева направо):
Ю.Новиков (загребной), В.Мешков, А.Зарин, В.Кузьмин, В.Волчок, Ю.Хозиков, Л.Малиновский,

тренер-рулевой В.Бейтлер. Гребная станция МГСПС «Стрелка». 1925 г.
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