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ГАЗЕТА СПОРТОБЩЕСТВА
Кубок Воронина
В Москве прошел
XV Международный турнир
по спортивной гимнастике

Первенство по самбо
В Кирове проведено
Первенство Общества «Динамо»
по самбо среди мужчин
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Турнир по дзюдо

Мини-футбол

1-й открытый турнир по дзюдо,
посвященный памяти А.Ширяева
состоялся в Пскове

Более 70 подростков приняли
участие в турнире по минифутболу в Астрахани
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Открытие катка на Центральной арене
стадиона «Динамо»
30 декабря 2008 г. на Центральной арене
столичного стадиона «Динамо» впервые
за долгое время открылся каток. Почетное право открытия катка было предоставлено руководству Центрального
совета Общества «Динамо» и ветеранам
спорта.
Это еще одна славная традиция, столь
хорошо известная москвичам старших
поколений, которые помнят, что спортивная жизнь на главной арене динамовского стадиона не замирала с наступлением
зимы. Характерно, что в те годы под
каток заливались не только беговые
дорожки, но и футбольное поле.
Впервые каток на московском стадионе
«Динамо» открылся в 1933 году и, с тех
пор, на его льду проводились Всесоюзные соревнования по скоростному бегу
на коньках и русскому хоккею, а после
Великой Отечественной войны игры
чемпионата страны по хоккею с шайбой
и международные соревнования конькобежцев. Причем, вплоть до сооружения
нового комплекса в Лужниках, именно
коробка на стадионе «Динамо» счита-
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Новости Центрального совета
О «Фонде поддержки
детских программ «Динамо»
22 октября 2008 года состоялась презентация «Фонда поддержки
детских программ «Динамо». Членами Попечительского Совета стали:
Б.В. Грызлов, Ю.М.Лужков, С.К.Шойгу, В.Л.Мутко, А.А.Фурсенко и
Е.М.Примаков. Попечительский Совет Фонда возглавила Олимпийская
чемпионка, вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации
С.С.Журова. Председателем Правления Фонда назначен Советник
Центрального совета Общества И.В.Данилов, исполнительным директором С.М.Харитонов. В состав Правления Фонда от ЦС «Динамо»
вошли: П.А.Колобков, Ю.Л.Печенкин, Н.В.Иноземцева и Е.В.Рогачева.
Какие основные задачи на 2009 год ставит перед собой «Фонд поддержки детских программ «Динамо» и на каких принципах будет
осуществляться взаимодействие с динамовскими организациями на
местах? Об этом и не только читайте материал на странице 2.
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Новости регионов
лась главной хоккейной ареной страны.
В 1957 году на катке стадиона «Динамо»
состоялись матчи чемпионата мира по

хоккею с шайбой, а в феврале 1966 года
даже был проведен чемпионат мира по
мотогонкам на льду. В свободное от
официальных соревнований время каток
был доступен всем желающим. У входа
на Северную трибуну находилась касса.
Входной билет стоил несколько копеек,
работал недорогой прокат коньков. К
услугам посетителей прямо под трибунами функционировал буфет. Переодеться
же люди могли в раздевалках, которые в
летнее время занимали легендарные
динамовские футболисты. Каток был
открыт до позднего вечера, светили
прожектора, играла музыка. Многие
приходили сюда семьями.
11 марта 1988 года после матча чемпионата страны по хоккею с мячом, в
котором встречалось московское «Динамо» и кемеровский «Кузбасс», каток
был закрыт.
Уже более 20 лет не заливался лед на
главной динамовской арене, но этой
зимой москвичи получили уникальную
возможность покататься на коньках на
знаменитом стадионе в Петровском
парке. Каток, открывшийся в канун
Нового года, будет работать до марта
2009 г.
Пресс-служба ЦС «Динамо»
фото А.Туманов

Вологодская спартакиада
Прошедшая в 2008 году Спартакиада Вологодского областного совета
«Динамо» среди структур правопорядка и безопасности была
посвящена 85-летию образования Всероссийского физкультурноспортивного общества «Динамо» и включала в себя как массовые, так
и служебно-прикладные виды спорта: лыжные гонки, стрельбу из
боевого оружия, плавание, легкоатлетический кросс, служебноприкладное многоборье, мини-футбол и волейбол.
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Работа с детьми
Слова не расходятся с делом
О необходимости развития детско-юношеского спорта в нашей стране
и работе с детьми-сиротами сказано немало красивых и правильных
слов. Благодаря энтузиазму и инициативе региональных динамовских
организаций, можно смело утверждать, что эти слова не расходятся с
делом. О том каким насыщенным детско-юношескими спортивными
мероприятиями получился конец года в Тульской областной организации «Динамо» читайте на 3 странице.
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Как живешь, ветеран?

Совету ветеранов «Динамо» - 50 лет!
В декабре 2008 года Совет ветеранов Московской городской организации «Динамо» отметил свое пятидесятилетие.
А начиналось все в ноябре 1957 года, когда инициативная группа ветеранов-динамовцев провела свое первое организационное собрание. К декабрю 1958 года Московским городским советом «Динамо» было разработано положение о коллективе ветеранов, и с этого момента началась
активная деятельность, направленная на использование богатого опыта
ветеранов в работе со спортсменами, подразделениями Общества,
юными динамовцами, а также в вопросах военно-патриотического воспитания. В настоящее время ветеранская организация носит название Совет ветеранов войны, труда и спорта Московской городской организации
«Динамо» и насчитывает в своих рядах почти 500 человек.
На торжественном мероприятии, посвященном 50-летию создания
Совета ветеранов, заместитель Председателя МГО «Динамо» Аркадий
Борисович Бобылев, поздравляя собравшихся ветеранов с юбилеем организации, пожелал им здоровья и отметил, что ветераны «Динамо» являются гордостью не только Московской организации, но и всей нашей
страны. Более 20 членов Совета ветеранов, за активную работу были
награждены Почетными грамотами МГО «Динамо».
Постановлением Президиума Центрального совета «Динамо» за большой вклад в развитие динамовского движения в нашей
стране, многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта, гражданско-патриотическое воспитание молодежи и в связи с 50-летием со дня образования Совета ветеранов МГО «Динамо» звание «Почетный динамовец»
присвоено Бурылиной Раисе Степановне, Стрельниковой Лидии Николаевне, Теплякову Игорю Михайловичу. Юбилейным серебряным знаком «Динамо» были награждены Бартенев Леонид Владимирович, Гальперин Борис Ефимович, Мокина Елена
Александровна, Николаев Вячеслав Иванович и Школьников Евгений Анатольевич. Большая группа ветеранов была отмечена
Почетными грамотами Центрального совета Общества «Динамо» и Благодарностью Председателя Общества «Динамо».
Пресс-служба ЦС «Динамо»

Антонина Продэ отличалась разносторонней физической подготовкой занималась бегом на коньках и лыжах, была чемпионом Архангельска
в этих дисциплинах, хорошо играла в баскетбол и волейбол. Высокую
работоспособность и прекрасные скоростные качества проявила она,
выступая в женских командах по хоккею с мячом. Хорошее понимание
игры, умение взаимодействовать с партнерами и владение прицельным ударом позволяли ей с равным успехом выступать как на правом
краю, так и в центре нападения...
Интервью с Антониной Ивановной Продэ читайте на странице 4.
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Первенство Общества «Динамо» по самбо

Международный турнир на Кубок Михаила Воронина

КИРОВ

МОСКВА

В начале декабря в г.Киров прошло
Первенство Общества «Динамо» по
самбо среди мужчин в возрастной
категории до 23-х лет.
В турнире приняли участие более 70
спортсменов из 5 российских регионов.
Участников соревнований, на торжественной церемонии открытия приветствовали: Главный Федеральный инспектор по Кировской области Аппарата
полномочного представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном округе Т.А.Терехина, заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту Кировской области Г.И.Харламов, заместитель главы администрации города Киров И.А.Катаева и другие руководители органов государственной власти, силовых структур, крупных промышленных
предприятий Кирова.
По итогам соревнований в командном зачете победила команда г. Киров, вторыми
были самбисты из Ярославля, москвичи стали бронзовыми призерами. Победителями в личном зачете по весовым категориям стали: до 52 кг - Ильясов Сабир (Киров);
до 57 кг - Чеботарь Михаил (Киров); до 62 кг - Прокопьев Антон (Киров); до 68 кг Лапихин Кирилл (Киров); до 74 кг - Владимирцев Виталий (Ярославль); до 82 кг Виноградов Иван (Ярославль); до 90 кг - Плетнев Павел (Киров); до 100 кг - Воробьев
Сергей (Киров).
Победители и призеры были награждены кубками, медалями, дипломами Центрального совета Общества «Динамо», а также вымпелами и ценными подарками от
Кировской региональной организации «Динамо».
Кировская региональная организация «Динамо»

XV Международный турнир по спортивной гимнастике на призы выдающегося
спортсмена, двукратного Олимпийского
чемпиона, абсолютного чемпиона мира,
семикратного чемпиона Европы Михаила Воронина прошел в гимнастическом
клубе «Динамо» в Петровском парке в
декабре 2008 г.
Этот турнир изначально задумывался
Михаилом Яковлевичем Ворониным как
смотр лучших гимнастов Москвы и России, но круг его участников постоянно
расширялся, а сам турнир довольно быстро приобрел статус международного.
Кубок Воронина стал путевкой в жизнь
для многих перспективных российских и
зарубежных спортсменов. Стоит заметить, что по традиции, Кубок Воронина
проводится в двух возрастных категориях – юниоры и взрослые. С таким регламентом это чуть ли не единственный
турнир в календаре Международной
федерации гимнастики.
Накануне соревнований состоялась
пресс-конференции, на которой Президент гимнастического клуба «Динамо»
Андрей Зудин отметил, что от России
будут выступать как опытные гимнасты,
так и восходящие звезды отечественной
гимнастики, для которых участие в
Кубке Воронина - это прекрасная
возможность проверить себя перед
началом очередного этапа подготовки к
новому олимпийскому циклу.

Вологодская спартакиада

Сотрудники УВД по Вологодской области заняли 1-е место в Спартакиаде Вологодского областного совета «Динамо» среди структур правопорядка и безопасности.
Завершившаяся Спартакиада включала в себя: лыжные гонки, стрельбу из боевого
оружия, плавание, легкоатлетический кросс, служебно-прикладное многоборье,
мини-футбол и волейбол. В соревнованиях приняли участие 9 коллективов физической культуры органов правопорядка и безопасности Вологодской области.
По итогам Спартакиады 2008 года коллектив физической культуры УВД по Вологодской области подтвердил свое лидерство и занял общее 1 место, опередив сильные
коллективы из ВИПЭ МЮ России, УФСБ по Вологодской области, УФСИН МЮ
России по Вологодской области, МЧС России по Вологодской области.
В личном первенстве по служебно-прикладному многоборью первое место заняла
сотрудница Управления кадров УВД области Ольга Румянцева, а в стрельбе из
боевого оружия лучшим стал представитель Управления по налоговым преступлениям из г.Великий Устюг Николай Пономарев. Призерами в стрельбе из боевого
оружия стали оперуполномоченный отряда милиции специального назначения УВД
области Алексей Улитин и сотрудница уголовного розыска УВД по г. Череповец
Лариса Адекова, а в служебно-прикладном многоборье высокий результат показал
старший участковый уполномоченный УВД по г.Череповец Владимир Скобелев.
Пресс-служба УВД по Вологодской области

Пятнадцатый турнир собрал рекордное
количество участников из 23 стран мира. Более 130 гимнастов из Великобритании, США, Нидерландов, Турции,
Греции, Монголии, Норвегии, Польши,
Швеции, Эквадора, Израиля, Китая,
Японии, Южной Кореи и стран СНГ
собрались в Москве.
В женских соревнованиях россиянка
Кристина Горюнова первенствовала в
многоборье, в опорном прыжке и на
брусьях. В упражнении на бревне
победила гречанка Василики Милуоси, в
вольных упражнениях – россиянка Анна
Мыздрикова.
У мужчин в многоборье и на перекладине не было равных японцу Имаи Харуки. В вольных упражнениях лучшую
сумму баллов получил Дмитрий Гоготов,
на коне – Андрей Перевозников, в
опорном прыжке - Михаил Боднар (все Россия). На кольцах первенствовал
Тимур Курбанбаев из Казахстана, а на
брусьях – белорус Александр Царевич.

Среди юниоров не было равных гимнастам из России. По результатам многоборья с большим отрывом от спортсменов
из Великобритании и Японии российские атлеты заняли практически все
первые места. Среди юношей четыре
победы одержал россиянин Игорь
Пахоменко
(многоборье, вольные
упражнения, конь, перекладина), а его
соотечественники Максим Ходыкин,
Денис Аблязин и Никита Игнатьев стали
лучшими на кольцах, в опорном прыжке
и на брусьях соответственно.
Среди девушек три первых места в
активе россиянки Виктории Комовой
(многоборье, опорный прыжок, вольные
упражнения). На брусьях победу
одержала Галина Иванец из Белоруссии, а на бревне лучшей оказалась
российская гимнастка Диана Сапронова.
Гимнастический клуб «Динамо»
фото А.Туманов

О «Фонде поддержки детских программ «Динамо»
С января 2009 года активизирует свою
работу «Фонд поддержки детских
программ «Динамо».
Центральным советом Общества «Динамо» в рамках ежегодно проводимого
всероссийского смотра-конкурса «Динамо» - детям России» проводится значительная
физкультурно-оздоровительная, спортивная, воспитательная и профилактическая работа с детьми разных
возрастных и социальных категорий.
Создание «Фонда поддержки детских
программ «Динамо» позволит, несомненно, усилить существующие позиции
на одном из важнейших стратегических
направлений уставной деятельности
Общества – динамовской работы с
детьми.
Сегодня важно понимать, что основной
задачей Фонда, являющегося дочерней
организацией Общества «Динамо»,
является поддержка существующих
направлений работы с детьми и дальнейшее развитие массового динамовского детского физкультурного движения.
В наступившем году Фонд, на основе
конкурсного распределения грантов,
продолжит свою работу по поддержке
проектов, предлагаемых региональными динамовскими структурами. Планы и
предложения о проведении мероприятий от региональных организаций уже
получены и находятся в стадии рассмотрения.
Тем не менее, хотелось бы отметить,
что Фонд намерен сконцентрировать
свою деятельность на ряде направлений, которые считает приоритетными.
Прежде всего, и главным образом, Фонд
будет заниматься поддержкой массового детского спорта. Как и в предыдущие
два года мы будем всячески поддерживать организацию соревнований детских
команд регионов по различным видам
спорта. Не будем отказываться и от так
называемых «малых форм» - товарищеских встреч по игровым видам спорта
между командами соседних учебных
заведений. Необходимо добиваться
роста числа участников таких минисоревнований, как можно более широкого
вовлечения учащихся средних школ,
воспитанников детских домов и интернатов в постоянные занятия физкульту-
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рой и спортом. Тем не менее, для нас
это не самоцель. Главное – пропаганда
и распространение принципов здорового образа жизни и здорового полноценного досуга.
Печально читать материалы СМИ, в
которых нас убеждают, что сегодняшние
дети стали хуже развиты физически, не
блещут здоровьем. А кто провел серьезные исследования на эту тему? На
основании чего делаются эти выводы?
«Фонд поддержки детских программ
«Динамо» совместно с Всероссийским
НИИ физкультуры и спорта, Министерством спорта, туризма и молодежной
политики РФ на основе соглашений и
договоренностей с местными органами
образования намерен провести в различных регионах апробацию нормативов
физического развития детей и подростков. В будущем подобные нормативы
могут стать ориентирами в работе и
физруководителей всех уровней и родителей. Для Фонда подобные возрастные
нормативы могут стать основой в объективной оценке собственных мероприятий. Вместе с тем, думается надо искать
и новые интересные формы в массовой
физкультурно-спортивной работе с детьми. В свое время широкое распространение получили соревнования детских дворовых футбольных команд «Кожаный мяч», но такие же соревнования
самостийных команд можно организовать и по другим видам спорта.
Хорошую инициативу выдвинула Воронежская организация «Динамо», где
еще в прошлом году были учреждены
переходящие кубки по волейболу и мини-футболу, что значительно повысило
интерес участников, породило здоровый
дух соревнований, желание отвоевать в
следующем году кубок у команды
победительницы. Динамовцы Татарстана предложили идею проведения межрегиональных детских соревнований.
Это здорово. Но думается, что скорее
надо переходить к проведению межрегиональных финалов детских соревнований, где за результаты будут болеть не только дети, их друзья и родственники, но и представители администраций регионов.
Безусловно, детские спортивные сорев-

нования это всегда праздник и нельзя
забывать об этом. Грамоты и медали,
кубки, поощрительные призы и подарки,
«настоящая» спортивная форма - становятся хорошей традицией динамовских соревнований. Нельзя забывать и о
праздничном оформлении мест проведения соревнований, о приглашении на
них знаменитых спортсменов, ветеранов динамовского движения, представителей городской администрации и просто родителей. Дети должны чувствовать
постоянное и серьезное внимание к их
спортивным успехам со стороны взрослых.
В этом году Фонд продолжит поддержку
уже созданных непосредственно в учебных заведениях детских спортивных секций и будет всячески поощрять создание новых. Хотелось, чтобы главное
внимание тренер или руководитель секции уделял не только «перспективным»
детям - спортсменам, «подающим большие надежды», этим должны заниматься спортшколы, а для массового спорта
важнее здоровье участников, организация их досуга, отвлечение детей от
вредных привычек - алкоголизма, наркомании, табакокурения. Спортивная секция в учебном заведении в этом случае,
прежде всего, должна быть организатором воспитательной работы.
Дети всегда рвутся в путешествие.
Многие энтузиасты динамовцы, не забывшие ощущения своего детства, в
летний период организовывают походы.
Хотелось бы, чтобы энтузиазм единиц
превратился в добрую традицию всего
«Динамо». По предложению многих региональных организаций в весенне –
летний период на местах будут организованы двух-трехдневные туристическоспортивные слеты детей. Фонд разработает рекомендации по проведению
таких слетов и будет всячески способствовать распространению наиболее
интересного опыта.
Сегодня региональные организации
активно работают и с детьми сиротами,
и с детьми группы риска и с детьми
инвалидами. В полученных отчетах о
реализации детских программ перечислены десятки интересных и важных
мероприятий физкультурного и спортив-

ного характера. Да, опыт регионов
разнится. Он требует осмысления и
обсуждения, но в тоже время уже имеющийся опыт заслуживает и просто
восхищения.
Без финансовой помощи центра на
энтузиазме местных динамовцев развернута большая и многогранная работа
с детьми сиротами в Саратовской области, где дружно работают все КФК
«Динамо». Интересен опыт работы с
детьми, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, в
Пермском крае. Нельзя не восхищаться
работой с детьми инвалидами и развитием паралимпийских видов спорта для
детей и подростков в Ульяновской
области.
Опыт пилотных регионов 2008 г. Тулы,
Воронежа, Кирова, Татарстана, Калининграда, Челябинска и Орла показал,
что финансовая поддержка из центра
дает возможность еще больше развивать и разнообразить работу с детьми.
Важно, чтобы эту многогранную работу
«видели и понимали» в регионе. К сожалению, о ней чаще всего знают только
лишь в наших динамовских структурах
на местах и в Центральном совете
Общества.
Фондом разработано Положение об Общественном совете поддержки детских
программ «Динамо» в отдельно взятом
регионе. Создание таких Советов, по
нашему убеждению, могло бы оказать
серьезное содействие региональным
отделениям Общества и в поиске спонсоров и доноров на местах, и в работе
со СМИ, и в установлении и развитии
связей с местным гражданским сообществом. Но первое слово в этом процессе принадлежит, конечно, самой региональной организации «Динамо».
Необходимо использовать возможности
совместной работы с местными органами исполнительной власти, общественными, спортивными и прочими организациями. Региональные организации
должны активнее заключать соглашения с местными комитетами по физической культуре и спорту, образованию,
социальной защите, готовить совместные планы работы, использовать другие
формы взаимодействия с органами

власти и общественными организациями. Необходимо просто информировать
местные власти и СМИ о планах на
перспективу, об уже проделанной работе. Сегодня этого пока нет. Думается,
что наша работа с детьми найдет поддержку и понимание и в местных отделениях «Единой России», с которой
установлены хорошие рабочие контакты
как в центре, так и на местах. Там где
это еще не сделано, надо заключить
соглашения о сотрудничестве с местными отделениями партии.
Конечно ни ЦС, ни руководство Фонда
не складывает с себя ни полномочий, ни
ответственности. Мы будем разрабатывать соответствующие рекомендации,
искать спонсоров и доноров. Есть все
возможности значительно увеличить и
расширить в 2009 году нашу помощь и
финансовую поддержку региональных
детских программ. Мы продолжим практику проведения семинаров - тренингов
для наших региональных динамовских
структур. Намерены попробовать проведение мастер-классов и тренингов для
тренеров и учителей физкультуры. Подведем итоги 2008 года и сформируем на
основе предложений регионов Общероссийский план детских мероприятий
«Динамо» на 2009 год. Будет детально
проработана Всероссийская программа
«Динамо» - детям сиротам». В планах
на ближайшую перспективу создание в
сети Интернет отдельного сайта «Фонда
поддержки детских программ «Динамо»,
но для его качественного наполнения
нам потребуется постоянная и актуальная информация из регионов. Одним
словом работа запланирована большая,
но, как следует из всего вышеизложенного, без активного участия региональных организаций нам ее не осилить. Давайте работать вместе ради того, чтобы
будущее поколение россиян росло физически и нравственно здоровым, счастливым.
Данилов И.В.
Советник ЦС «Динамо», Академик
Международной педагогической
академии, Председатель Правления
«Фонда поддержки детских
программ «Динамо»
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Открытый турнир по дзюдо

РАБОТА С ДЕТЬМИ

Слова не расходятся с делом

ПСКОВ
В целях активизации спортивной работы с детьми, воспитания молодого поколения в духе патриотизма, любви к
Родине и проведения мероприятий в
рамках конкурса «Динамо - детям России» в Псковском региональном отделении Общества «Динамо» было принято
решение о проведении 1 открытого турнира по дзюдо, посвященного памяти
Героя России Ширяева Алексея.
Алексей Ширяев был сотрудником отдела специального назначения «Зубр»
УФСИН России по Псковской области. В
2000 году, находясь в командировке в
Чеченской республике, геройски погиб
освобождая село Комсомольское.
На торжественной церемонии открытия
соревнований присутствовали мама
Героя России Ширяева Мария Ивановна, сотрудники отдела специального
назначения УФСИН России по Псковской области, почетные гости. В зале был
оформлен уголок памяти с описанием

ТУЛА
Насыщенным детско-юношескими спортивными мероприятиями и мероприятиями
по работе с детьми-сиротами
получился декабрь 2008 года в Тульской
областной организации «Динамо».
В манеже ФК «Арсенал» (г. Тула) прошел детский баскетбольный турнир, посвященный 85-летию Общества «Динамо», в котором принимали участие воспитанники школ интернатов и детских
домов области. В рамках акции «Динамо» - детям-сиротам» в 2008 году прошло уже несколько подобных турниров.
Это соревнования по мини-футболу,
уличному баскетболу, стрельбе из
пневматической винтовки
и многие
другие.
На турнир прибыло более пятидесяти
детей в возрасте 14-16 лет, представляющие школы-интернаты для сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей из г.г. Донского, Киреевска,
Советска, Барсуковской и Тульской
областной школ-интернатов, Кимовского детского дома.
Игры шли более трех часов, но по
мальчишкам нельзя было догадаться,
что они устали. У них хватало сил бурно
обсуждать в перерывах каждую сыгранную четверть, давать друг другу советы.
В финальный круг вышли команды
Тульской областной, Донской, Киреевской и Барсуковской школ-интернатов. В
матче за третье место попеременно
лидировали то ребята из г. Донского, то
их оппоненты из Барсуков, но во второй
четверти более успешны были атаки
юных дончан. Со счетом 17:8 они стали
бронзовыми призерами турнира.
В матче за первое место команда из
Киреевска была более упорной, поэтому своим соперникам из Тульской
областной школы-интерната не давала
возможности пробиться к баскетбольному кольцу. Когда прозвучал финальный
свисток, на табло высветилось 28:6.
Радости победителям не было предела.
Призеры получили заслуженные награды, кубок, дипломы и памятные подарки, среди которых мини-тренажеры,
ролики для качания пресса и баскетбольные мячи.
А в спортивном зале «Динамо» (г. Тула)
прошел традиционный открытый Новогодний командный турнир по самбо среди самых юных спортсменов - юношей
1997-1999 г.г. рождения.
На борцовские ковры вышли более 80
юных самбистов из 9 команд, представлявших детско-юношеские спортивные
школы гг. Тулы, Алексина, Киреевска, а
также коллектив «Юный динамовец»
при Тульском областном совете «Динамо».Соревнования проходили по системе «стенка на стенку». От того, как
проведет поединок каждый участник,
зависело дальнейшее выступление
всей команды. Такие состязания всегда
проходят с большим эмоциональным
накалом. Детей поддерживают тренеры,
родители и друзья.
В упорной борьбе первое место и кубок
победителя завоевала команда ДЮСШ
«Металлург» (тренеры Р. Ломиворотов,
О. Иванкин и А. Артюшин). Юные сам-

бисты-динамовцы (тренеры В. Бородаенко и П. Копейкин) поднялись на
вторую ступень пьедестала. Бронзовыми призерами турнира стали дети из
команды ДЮСШ № 3 (тренер В. Трифонов).Каждый участник соревнований
получил сладкий приз, а призеры
награждены дипломами, памятными
подарками и тортами.

собравшимися
с
показательной
программой выступили юные самбисты,
дзюдоисты и гимнасты, воспитанники
детского цирка Тулы и секции акробатики. Выступления были настолько зрелищными, что дети продолжительными
аплодисментами просили повторно показать понравившиеся спортивные
упражнения и этюды.

подвига Алексея Ширяева. Под звуки
гимна России в исполнении духового
оркестра был поднят флаг Российской
Федерации и флаг «Динамо». Все присутствующие почтили память Героя
России Ширяева Алексея минутой молчания.
Соревнования проходили на базе
Псковского юридического института
ФСИН России. Спортсмены соревновались в 2-х возрастных категориях:
1996-1997г.р. и 1998-1999г.р. В турнире
приняло участие 136 человек из 5
городов области в составе 8 команд.
Спортсмены Псковского регионального
отделения «Динамо» стали победителями в 6 весовых категориях и призёрами
ещё в 4-х. Особенно зрителям понравилась борьба в весовой категории до 30
кг. В этом весе 1 место заняла Горбатова Юлия, победив всех соперников мальчишек. Несмотря на столь юный
возраст Юлия является победителем по
борьбе дзюдо областных соревнований,
первенства Северо-Западного Федерального округа и ряда международных
турниров в странах Балтии.
Все победители и призёры соревнований были награждены ценными призами
и медалями.
Псковская региональная
организация Общества «Динамо»

Новогодний турнир по мини-футболу
АСТРАХАНЬ

29 декабря в канун Нового года Тульским областным советом «Динамо» был
проведен новогодний детский спортивный праздник. В мероприятии приняли
участие 117 детей в возрасте до 11 лет.
Это воспитанники детского дома семейного типа Саргановых, школы-интерната имени А.М. Гаранина пос. Барсуки,
Тульской областной, Киреевской, Советской, Донской и Обидимской школ-интернатов, Узловского детского дома, а
также дети-инвалиды из благотворительной организации «Добродетель-Тула», дети сотрудников УВД по Тульской
области, погибших при исполнении
служебного долга.
Традиционно праздничное представление открыли Дед Мороз и Снегурочка.
Вместе с ребятами они зажгли главный
символ Нового года – Елку. Перед

Затем 8 команд школ-интернатов и
детских домов состязались в увлекательных
соревнованиях
«Веселые
старты», состоявших из комбинированной эстафеты - 8 этапов, среди которых
бег с мячом в руках, в мешке, бег «тачка» и с мандарином на ложке, прыжки с
мячом, «каракатицу», бег в обруче и бег
с препятствием, а также перетягивание
каната.
Команда-победитель Новогоднего спортивного праздника определялась по
сумме мест, занятых в двух видах. В результате упорнейшей борьбы абсолютными победителями в «Веселых стартах» стали мальчишки и девчонки из
Барсуковской школы-интерната, которые выиграли у всех своих соперников и
комбинированную эстафету, и перетягивание каната. Второе место заняли
команда Тульской областной школыинтерната, а третье – воспитанники
школы-интерната г. Киреевск.
Все дети, приглашенные на Новогодний
спортивный праздник, получили сладкие подарки, хороший заряд бодрости и
новогоднего настроения. Командампризерам вручены памятные подарки
(мягкие игрушки «Коровы» – символ
наступающего года) и дипломы, а также
ценные подарки: за 1 место – игровой
стол-аэрохоккей, 2 место – настольная
игра в хоккей «Плейофф» и 3 место –
настольная игра в футбол «Гол», учрежденные Тульской областной организацией «Динамо».
О необходимости развития детскоюношеского спорта в нашей стране и
работе с детьми сиротами сказано
немало красивых и правильных слов. В
тульском «Динамо» эти слова не расходятся с делом.
Тульская областная организация
Общества «Динамо»

28 декабря в спортивном комплексе «Динамо» при поддержке руководства Государственной Думы Астраханской области состоялся традиционный Открытый новогодний турнир по мини-футболу среди детей 1995- 96 гг. рождения, проведенный в
рамках Всероссийского смотра-конкурса «Динамо» - детям России». Более 70 детей
и подростков приняли участие в данном физкультурно-спортивном мероприятии.
«Хозяев» турнира представлял коллектив «Юный динамовец», являющийся действующим обладателем Кубка Мэра г. Астрахани - самого массового спортивного
соревнования, проводимого в регионе. Перед многочисленной армией друзей и болельщиков динамовская молодежь, продемонстрировав яркий атакующий футбол,
без особых усилий вышла в полуфинал, где жребий свел ее с давними соперниками
из ДЮСШ №8. В итоге удача оказалась на стороне ребят из детско-юношеской
спортивной школы, которые и праздновали победу с разницей в один мяч - 4:3.
Зато в матче за 3-е место юные динамовцы не оставили шансов своим сверстникам
из Центра дополнительного образования №3, воплотив игровое преимущество в
уверенную победу со счетом 4:0. А чемпионами турнира стала команда «Искра»,
ведомая своим наставником Михеевым Вячеславом Александровичем.
Торжественной церемонии награждения участников соревнований предшествовали
теплые слова поздравлений и пожелания успехов юным спортсменам, прозвучавшие от руководства Астраханского «Динамо» и заместителя Председателя
Государственной Думы Астраханской области депутата Каманина Александра
Всеволодовича, под руководством которого ведется активная работа с подрастающим поколением в Астраханской области.
Также в процессе церемонии Заместитель Председателя Астраханской областной
организации «Динамо» Попов Сергей Герасимович был награжден Благодарственным письмом за активную работу с детьми и подростками.
Словом, проигравших в этот предновогодний день не было. Все участники получили
памятные призы и подарки, а после подведения итогов турнира для ребят было
устроено чаепитие.
Астраханская областная организация «Динамо»
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Как живешь, ветеран?
ПРОДЭ Антонина Ивановна
Хоккей с мячом, амплуа - нападающий и полузащитник. Мастер спорта.
Родилась 30 мая 1916 года в Петрограде. В 1938 окончила ленинградский ГОЛИФК.
Начала играть в хоккей с мячом в 1931 году во второй женской команде спортклуба «Светлана» (Ленинград). Затем «Красная заря» (Ленинград) в 1932-34 гг., команда ленинградского ГОЛИФК «СКИФ»
в 1934-38 гг., «Динамо» (Архангельск) в 1938-40 гг. и в 1943-45 гг., «Динамо» (Ленинград) в 1940-42 гг.
и «Динамо» (Москва) в 1946-47 гг. Спортивные достижения: обладатель Кубка СССР 1947 г., финалист Кубка 1939 и 1946 гг. В розыгрышах Кубка провела 20 игр и забила 18 мячей. Чемпионка Москвы
1946 года, второй призер чемпионата 1947 г., финалист Кубка Москвы 1946 и 1947 гг. Играла в сборных командах Ленинграда (1934-38, 1941), Архангельска (1939-40, 1943-45), Москвы (1946-47) и Московской области (1950-53), сборной ВЦСПС (1935, 1948-49), в составе которой стала чемпионом СССР
1935 года и обладателем Кубка ВЦСПС 1948 и 1949 г.г. Неоднократно была обладателем Кубка
МГСПС.
Тренер детских и юношеских клубных хоккейных команд МГС «Динамо» - 1946-1951, старший преподаватель кафедры физвоспитания Московского историко-архивного института - 1953-1977. Судья
Республиканской категории по волейболу. Участница ВОВ, в блокадном Ленинграде обучала бойцовополченцев ходьбе на лыжах, приемам рукопашного штыкового боя. Ветеран труда, Ветеран спорта
РСФСР и СССР. Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ», знаками «Жителю блокадного
Ленинграда», «Отличник физической культуры» и «Почетный Динамовец».
- Антонина Ивановна, расскажите
немного о себе, о своей семье, где
Вы родились, кем были Ваши
родители?
- Родилась я в Петрограде, в 1916 году,
30 мая, местечко такое было Лесное, в
семье кадрового военного. Мой отец,
уроженец Эстонии, всю свою жизнь посвятил службе в армии. Мама родилась
и выросла в Санкт-Петербурге, окончила гимназию общего образования и
гимназию прикладного искусства. Она
не работала, а воспитывала детей. В
семье нас было четверо, три мальчика и
одна девочка. Я была самая младшая.
Все мои братья родились в СанктПетербурге, старший Леонид в 1905,
средний Вольдемар в 1907 и младший
Виктор в 1913 году. Окончив школу, пошли работать на завод. Леня получил
специальность токаря, Вольдемар специальность лекальщика по металлу, а
Витя стал слесарем высшего разряда.
Когда началась Великая Отечественная
война, отцу было уже 62 года и в регулярную армию его не брали даже в качестве ополченца, поэтому, записавшись в отряд дружинников, он стал
бороться с зажигательными бомбами,
которые сбрасывали немецкие бомбардировщики во время авианалетов на
Ленинград. В 1942 году во время очередной бомбежки погиб отец. А в боях
под Ленинградом погибают и все мои
братья. (Прим. автора: Петроград название Санкт-Петербурга с 31
августа 1914 года, когда Николай II, в
связи с началом войны с Германией, заменил немецкоязычное название «Петербург» русским «Петроград», до 26
января 1924 года, когда город переименовали в Ленинград. 6 сентября 1991
года городу было возвращено его
первоначальное наименование - СанктПетербург.)
- Когда Вы начали заниматься
спортом?
- Так как я была самая маленькая,
братья за мной ухаживали, помогали и
опекали. В спорт пришла благодаря
моему среднему брату Воле, он тогда
защищал честь Ленинграда по беговым
конькам. С детства, как только начала
ходить, брат меня подключил к спорту.

Когда мне было 6 лет, мы катались на
лыжах, которые делали сами, разбирая
деревянные бочки на отдельные досточки. Потом освоили катание на разных
коньках, которые привязывали к валенкам на веревочках, один конек «снегурочка», а другой «нурмас». Позднее, в
1926 году, родители подарили мне
коньки «снегурочка» с ботиночками, а в
11 лет купили уже беговые коньки - я
даже участвовала в детских соревнованиях. Однажды, мне уже шел пятнадцатый год, я каталась на катке, когда ко
мне подошел дяденька и спросил: «Девушка, а Вы не сыграете в хоккей?», я
ответила, что не знаю, как играть. Тогда
он говорит: «Вот Вам клюшка, вот коньки, рубашка, шапочка, а вот этот мячик
возьмете на клюшку, поведете и забиваете в ворота». Ну, я и сыграла. В следующее воскресенье на катке играла в
хоккей уже другая команда, и опять
меня попросили сыграть. Мне понравился хоккей с мячом, так я пришла в секцию и стала серьезно тренироваться.
- Как Вы связали свою судьбу с
«Динамо», когда пришли в Общество?
- В 1934 году я поступила учиться в
Ленинградский Государственный институт физической культуры им. П.Ф.Лесгафта, мне было 18 лет. В институте
была создана женская команда по
хоккею с мячом, которая выступала в
соревнованиях на Первенство Ленинграда и, поскольку, я уже имела какой-то
спортивный опыт, меня пригласили в эту
команду. Во время учебы в институте
мы четыре года подряд становились
чемпионами Ленинграда. Многократно,
я выступала за сборную Ленинграда, а в
1935 году в составе сборной ВЦСПС
выиграла Первенство СССР по хоккею с
мячом.
В 1938 году я окончила институт, и меня
распределили на работу в Архангельский Областной Совет «Динамо». Так 26
ноября 1938 г. я стала членом Общества
«Динамо» и являюсь им до сих пор.
Когда я приехала в Архангельск там уже
существовала женская команда по
хоккею с мячом - команда архангельского «Динамо», которая стала и моей
командой. С этим коллективом мне

Сборная команда ВЦСПС - чемпионы СССР. Антонина Продэ - четвертая справа.
Москва, 1935 год.

посчастливилось дойти до финала Кубка СССР 1939 года и, не смотря на то,
что в финале мы уступили хоккеисткам
московского «Буревестника», наш выход в финал Кубка стал первым в истории женских динамовских команд.
Помимо хоккея, в Архангельске я
занималась и другими видами спорта –
бегом на коньках, на лыжах, волейболом... Два года я проработала в Архангельске, а в 1940 году Центральный
Совет «Динамо» отзывает меня в
Ленинград. Там я работала тренером по
плаванию и продолжала заниматься
хоккеем, играла в сборной.
- Как пережили время блокады
Ленинграда?
- С первых дней войны все члены ленинградского «Динамо» - заслуженные мастера спорта, чемпионы города, кто не
попал на фронт, работали – копали
противотанковые рвы в составе специально созданных отрядов по укреплению города. Рыли окопы под Гатчиной и
вернулись в Ленинград только к началу
октября 1941 года. В тот период, по
указанию руководства города, Обществу
«Динамо» было поручено организовать
военно-физическую подготовку бойцов
народного ополчения. 6 октября 1941
года на базе стадиона «Динамо» был
создан Военно-учебный пункт. Я приступила к работе инструктором по подготовке и обучению ополченцев - штыковому бою, метанию гранат, бегу на
лыжах и пр. К нам приводили молодых
ребят, мы их тренировали дней 7-10 и
после прохождения военно-физической
подготовки их отправляли на фронт, а к
нам снова приводили новых.
Во время блокады всех мужчин в нашей
семье забрали на фронт, остались
только невестки, маленькие дети братьев, мама и я. Было очень трудно,
голодно. В «Динамо» все жили на казарменном положении и домой прибегали,
когда отпускали. Про блокаду написано
много книг, историй, и вспоминать этот
период очень тяжело, больно и тоскливо. Во время войны погибли не только
мой отец, братья, но и мой любимый
человек, с которым было связано много
хорошего. В конце 1942 года мне и
другим спортсменам предлагают эвакуироваться, и я решаюсь уехать вместе с
мамой в Архангельск.

Женская команда московского «Динамо» по хоккею с мячом - обладатель Кубка СССР.
А.Продэ - третья слева. Москва, 1947 г.

- Вы вернулись в Архангельск, как
продолжалась Ваша трудовая и
спортивная деятельность?
- В Архангельске у меня было много
друзей, которые помогли с едой, жильем
и с работой. Я снова вернулась в свое
«Динамо» и работала начальником
спортивного отдела, потом директора
стадиона призывают в армию и меня в
начале 1943 года назначают директором
стадиона «Динамо». В Архангельске
тоже начались бомбежки, и опять все
сначала, как и в Ленинграде – казарменное положение, обучение ополченцев...
Но так, как я уже часть трагедии пережила в блокадном Ленинграде, то смотрела на все более спокойно. Были и
неприятные моменты, были и потери.
Но, несмотря на это, спортивная жизнь в
Архангельске продолжалась, проводилось первенство города по футболу,
проходили спортивные соревнования по
лыжам, легкой атлетике и другим видам
спорта.
- Когда Вы стали мастером спорта?
Как оказались в Москве?
- Начиная спортивную деятельность в
Архангельске, пришлось заниматься
многими видами спорта. Я участвовала
в соревнованиях по легкой атлетике,
метала гранаты – поставила рекорд
Архангельска, бегала с барьерами на 60
метров, метала диск и многое другое. А
еще, в наше время была такая обязательная дисциплина в легкой атлетике полоса препятствий. Нужно было пробежать по бревну, кинуть три гранаты в
окоп, проползти под сеткой и придти к
финишу. Звание мастера спорта СССР
по хоккею с мячом мне присвоили в
Архангельске 15 ноября 1943 года и
выдали значок № 420.

Мастер спорта СССР
А.И. Продэ

В Москву меня перевели после матча
женских динамовских команд Москвы и
Архангельска, который состоялся в
феврале 1945 года в рамках Первенства
СССР. Мы тогда проиграли москвичкам,
но неожиданно, меня вызывает А.А.
Куприянов, тогда Председатель Московского городского совета «Динамо», и
говорит, что меня оставляют играть в
команде московского «Динамо». Так я и
осталась в Москве.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
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.
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- Как складывалась Ваша жизнь в
столице?
- Все девочки из команды работали в
различных райсоветах и меня определили на работу в «Юный динамовец»
заместителем оперативного секретаря.
Как все, работала и тренировалась,
также, занималась лыжами, бегала на
коньках, то за один райсовет, то за
другой. Так и кипела спортивная жизнь в
Москве. В «Юном динамовце» я работала до 1949 года, а затем меня перевели
в МИД СССР. Продолжала работать и
участвовать в соревнованиях. В 1953
году один умник написал, что хоккей
противопоказан для организма женщин,
и женский хоккей с мячом прекратил
свое существование как вид спорта - все
пошли кто куда. Тогда я по конкурсу
попала в Историко-архивный институт
на кафедру физического воспитания, в
то время институт подчинялся Обществу «Динамо», работала там старшим
преподавателем до 1977 года.
- В период работы в Институте Вы
продолжали участвовать в соревнованиях по другим видам спорта?
- Причем по многим видам спорта. По
легкой атлетике, лыжам, плаванию, а
также, бадминтону, настольному теннису. Уже в солидном возрасте, я защищала честь «Динамо» на беговых коньках.
В период работы в институте даже
получила награду. Например, в 1966
году Союзом спортивных обществ и
организаций СССР за многолетнюю
плодотворную работу по развитию
физической культуры и спорта награждена знаком «Отличник физической
культуры».
- Антонина Ивановна, сколько
человек было в Вашей хоккейной
команде, и встречаетесь ли Вы со
своими одноклубницами?
- Когда в 1945 году меня оставили в
московском «Динамо», в команде было
20 девушек, которые выступали в
первенстве Москвы, первенстве Союза,
участвовали в розыгрышах Кубка.
Сейчас уже все потихоньку ушли в мир
иной, остались только мы с Валей
Рязанкиной, которая на 6 лет младше
меня. Мне уже 92 года и у меня сейчас
друзья, которыми я горжусь, - коренные
динамовцы, имеющие большие заслуги
в спорте, и я очень рада, что еще могу с
ними просто поговорить и попить чайку.
- В заключение нашей беседы, что
бы Вы хотели пожелать Обществу
«Динамо», отметившему в 2008 году
свое 85-летие?
- Конечно, это большой возраст – 85 лет.
Для нас пройти такой спортивный путь и
в одном Обществе – это большое
счастье. Считаю себя счастливым человеком, что я пришла в Общество «Динамо» и осталась верна ему. Конечно, хотелось бы, чтобы спорт развивался,
чтобы было больше спортивных школ и
секций, доступных для всех. Необходимо, чтобы больше уделялось внимания
детскому спорту, потому что это наши
будущие чемпионы! А в заключение,
хочу пожелать всем динамовцам плодотворной работы, дружбы и успехов в
спорте!
Беседовала Ольга Зобкова
Пресс-служба ЦС «Динамо»
фото из архива А.И.Продэ
Центральный совет Общества «Динамо»
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