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Наш общий человеческий долг - по крупицам воссоздавать и бережно 
сохранять историю общества, увековечить память о выдающихся 
спортсменах, тренерах и работниках «Динамо», самоотверженный труд 
которых получил всенародное признание и мировую славу. стр. 2

Фотовыставка

Стадиону «Динамо» - 80!
Стадион «Динамо» был открыт в августе 1928 г. Шло время, менялись 
требования к спортивным сооружениям, менялся и сам стадион. Как 
все начиналось и как развивалось, какое будущее ждет старейший 
стадион страны? стр. 3
«Динамо» - детям сиротам»
Больше полугода прошло с момента принятия решения о реализации 
проекта «Динамо» - детям сиротам». Как обстоят дела в регионах в 
работе с детьми, какие инициативы проявлены на местах. стр. 4
«Юный динамовец»
20 марта 2008 года Президиум Центрального совета Общества 
«Динамо» принял решение создать в структуре Общества «Динамо» 
всероссийское детско-юношеское движение «Юный динамовец» в 
форме детской общественной организации с приданием ей статуса 
юридического лица. стр. 4

18 апреля 1923 года 18 апреля 2008 года

С  ЮБИЛЕЕМ,          ДИНАМОВЦЫ !

Дорогие друзья, уважаемые динамовцы!

Поздравляю спортсменов, сотрудников и ветеранов Всероссийского физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» с 85-летием со дня основания Общества!
Общество «Динамо» - одна из самых ярких общественных спортивных организаций, которую во все годы 
отличали не только спортивные успехи ее воспитанников в соревнованиях самого высокого ранга, вклю-
чая чемпионаты мира и Олимпийские игры, но и последовательная государственная, социально-ориенти-
рованная позиция. 
Каждое поколение динамовцев внесло свой весомый вклад в развитие массовой физической культуры, 
спорта высших достижений страны. Мастерство динамовцев, чувство ответственности перед Родиной, их 
бойцовские качества стали основой выдающихся спортивных результатов.
Уверен, что опыт и традиции «Динамо» позволят и в дальнейшем успешно решать важные задачи по раз-
витию физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, содействию физическому, военно-пат-
риотическому и нравственному воспитанию нашей молодежи!

Председатель Государственной Думы,
Председатель партии «Единая Россия»
Б.В. Грызлов

Дорогие динамовцы!

От имени Министерства внутренних дел Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с 85-летием нашего славного общества!
Старейшее спортивное общество «Динамо», образованное в апреле 1923 года, сыграло огромную роль в 
становлении и развитии российского физкультурно-спортивного движения.
За восемь с половиной десятилетий команды «Динамо» в игровых видах спорта и спортсмены-динамовцы 
многократно становились победителями крупнейших отечественных и международных соревнований, 
чемпионатов страны, Европы, Мира и Олимпийских игр. Спортсмены-динамовцы Лев Яшин, Аркадий 
Чернышев, Михаила Воронин и другие, удостоенные высших государственных наград, широко известны 
далеко за пределами нашей Родины.
Однако, помимо ярких побед в престижных состязаниях, у «Динамо» также есть не менее важные дости-
жения. Это - последовательный курс Общества на решение социальных вопросов, большая работа по 
патриотическому воспитанию молодежи, развитию детского и массового спорта.
Последние годы стали для «Динамо» самыми успешными. Буквально на глазах Общество становится 
сильной, гибкой, современной организацией, способной быть серьезным партнером и решать ответствен-
ные задачи. Не случайно крупнейшие государственные и общественно-политические структуры стремят-
ся сотрудничать с «Динамо». И мне кажется, что такое взаимодействие идет на пользу России, всем нам, 
позволяет укреплять роль Общества в отечественном спорте, быть мощным фактором государственной 
политики в области физкультуры и спорта.
В Министерстве внутренних дел высоко ценят проводимую обществом «Динамо» работу по совершенст-
вованию физической подготовки личного состава органов правопорядка, а также социальной поддержке 
милиционеров, пострадавших при исполнении служебного долга, и членов семей погибших сотрудников. 
Все, что было сделано и делается Обществом сегодня, наполняет благодарностью сердца людей, испы-
тавших на себе горечь утраты. В условиях нашего нелегкого времени такая помощь очень важна.
Искренне благодарю всех динамовцев за их честный, самоотверженный и добросовестный труд.
От всей души желаю счастья, крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в служении 
Отечеству.

С уважением,

Председатель Попечительского совета общества «Динамо»,
Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал армии
Р.Г. Нургалиев

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Как живешь, ветеран?
Новая рубрика, посвященная ветеранам-динамовцам прославившим 
своими достижениями и рекордами спортивное Общество «Динамо».

стр. 6

«История «Динамо» - история страны»

4 апреля 2008 г., в Москве, в Галерее Искусств Зураба Церетели» от-
крылась фотовыставка «История «Динамо» - история страны».
Выставка приурочена к 85-летию со дня основания спортивного об-
щества «Динамо» и будет проходит с 5 апреля по 9 мая в рамках
VII Московского Международного фестиваля «Фотобиеннале - 2008».

стр. 2

Открытие Зала Олимпийской славы
6 марта 2008 года, во Дворце спорта «Динамо», состоялось 
торжественное открытие первой части Зала Олимпийской славы
«Динамо». стр. 5

Уважаемые динамовцы!

18 апреля 2008 года спортивному обществу «Динамо» исполняется 85 лет. Это очень важное и знаковое 
событие не только для всех, кто отождествляет себя с «Динамо», но и для многочисленной армии спор-
тивных болельщиков и любителей спорта.
История физкультурно-спортивного общества «Динамо» в нашей стране - это история славных коллекти-
вов, удивительных судеб спортсменов и тренеров.
Общество «Динамо» с полным основанием можно назвать первопроходцем и лидером в становлении 
отечественного физкультурно-спортивного и олимпийского движения. В честь динамовских побед много-
кратно звучал гимн и поднимался флаг нашей Родины, но в основе высоких достижений динамовцев все-
гда были самоотверженный труд и огромная созидательная работа.
С первых лет своего существования общество «Динамо» стало символом молодости, силы, красоты и 
здорового спортивного азарта. Эта энергия,  заложенная на стадии становления общества, стала стерж-
нем, позволившим сохранить Общество «Динамо» в масштабах страны как единый коллектив, и доказать 
что «Динамо» - это не только традиции, насчитывающие десятилетия, это «традиции побеждать».
Преемственность традиций, ассоциация себя с предшествующими поколениями динамовских спортсме-
нов сегодня - это не только дань уважение к истории «Динамо», но и, в конечном итоге, залог новых успе-
хов и спортивных достижений.
Динамовские спортсмены и сегодня играют заметную, а во многих случаях - ведущую роль в первенствах 
России, достойно представляют нашу страну на международной арене. Достаточно сказать, что более 
двухсот спортсменов-динамовцев являются кандидатами в сборную команду России на предстоящих ле-
том этого года Олимпийских играх в Пекине.

Хочу поздравить всех динамовцев – спортсменов, сотрудников, ветеранов, болельщиков с этим праздни-
ком и пожелать вам удачи и новых спортивных побед.

Председатель Общества «Динамо»,
Руководитель Пограничной службы ФСБ России, генерал армии
В.Е. Проничев

ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА
ФСБ РОССИИ
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Дорогие динамовцы!

В 2008 году динамовцы России, наши 
одноклубники из стран содружества и 
спортивная общественность страны 
будут отмечать  знаменательную дату - 
85-летие со дня образования физкуль-
турно-спортивного Общества «Динамо».
Образованное 18 апреля 1923 года Об-
щество «Динамо» с полным основани-
ем можно назвать первопроходцем 
физкультурно-спортивного и олимпийс-
кого движения в стране.
85 лет «Динамо» - это знаменательный 
праздник ветеранов, всех тех, кто при-
частен к становлению и развитию Об-
щества на протяжении прошедших де-
сятилетий, а так же действующих спорт-
сменов и тренеров, работников дина-
мовских организаций, динамовских бо-
лельщиков и большого количества лю-
дей, оказывающих поддержку «Дина-  
мо».
К сожалению, время неумолимо стира-
ет из человеческой памяти когда-то яр-
кие события истории «Динамо». Уходят 
славные поколения динамовцев до-
военного и послевоенного периода про-
шлого века, все меньше остается жи-
вых участников былых спортивных со-
бытий, связанных с именами наших ле-
гендарных одноклубников.
Наш общий человеческий долг – по кру-
пицам воссоздавать и бережно сохра-
нять историю общества, увековечить 
память о выдающихся спортсменах, 
тренерах и работниках «Динамо», само-
отверженный труд которых получил все-
народное признание и мировую славу.
Мы призываем в ходе проведения ме-
роприятий по чествованию ветеранов 
обеспечить преемственность традиций 
и донести до подрастающего поколения 
динамовский дух.

ОБРАЩЕНИЕ
динамовских спортсменов – чемпионов и призеров

Олимпийских игр, мира и Европы,
в связи с 85-летием образования

Общества «Динамо»

В последние годы в стране происходят 
процессы, вдыхающие в нас оптимизм. 
Россия обретает силы, становится еди-
ной, сплоченной командой. Государст-
вом создаются новые условия для за-
нятий спортом и здорового образа 
жизни.

Считаем необходимым призвать всех 
динамовцев активно  способствовать 
этим процессам, добиваться новых яр-
ких спортивных побед, вдохновляющих 
соотечественников, и, прежде всего, 
молодое поколение динамовцев - 
олимпийцев приложить все силы, чтобы 
с честью выступить на Играх – 2008 г. в 
Пекине, тем самым снискать славу 
России.

Мы подтверждаем, что  на протяжении 
всей истории Общества «Динамо» выс-
шим приоритетом в его деятельности 
всегда являлась неразрывная связь с 
органами безопасности и правопоряд-
ка, направленная на служение государ-
ственным интересам страны.
Все мы едины в том, что наше «Дина- 
мо» - это уникальная площадка для 
демонстрации в масштабах всей стра-
ны социальной направленности госу-
дарственной политики, проводимой 
правоохранительными ведомствами и 
руководством страны в целом.
Наша общая цель – своим ратным тру-
дом, спортивными подвигами активно 
участвовать в реализации системы го-
сударственных мер по социально – 
экономическому развитию общества и 
государства, поддержать проводимый 
руководством «Динамо» курс по консо-
лидации динамовских структур всех 
уровней.

Считаем необходимым подчеркнуть, 
что: 
«Динамо» - это арена физического  ак-
тивного  отдыха членов Общества, 
спортивного совершенствования и ду-
ховного  развития  детей  и подростков;
«Динамо» -  это физическая и служеб-
но - прикладная подготовка военнослу-
жащих и сотрудников;
«Динамо» -    это победные флаги Рос-
сии, Общества и наших ведомств на 
международных спортивных аренах;
«Динамо» - это консолидирующая сила 
отечественного физкультурно-спортив-
ного движения.

Мы уверены, что при дальнейшей соот-
ветствующей поддержке государством  
нужд Общества, при верности дина-
мовцев своим традициям и присущим 
им общей организованности, сплочен-
ности, неистощимой энергии и способ-
ности творчески созидать – масштаб-
ность деятельности «Динамо», его пре-
стиж и авторитет будут в дальнейшем 
развиваться и играть авангардную роль 
в развитии отечественного физкультур-
но - спортивного движения.

С праздником Вас дорогие динамовцы!
Счастья вам, здоровья и новых побед 
во славу «Динамо» и великой России!

Чемпионы и призеры
Олимпийских игр, мира и Европы.

Дорогие друзья!

От имени Федерального агентства по 
физической культуре и спорту поздрав-
ляю Всероссийское физкультурно-спо-
ртивное общество «Динамо» с 85 - ле-
тием!

Старейшее в нашей стране спортивное 
общество «Динамо» на протяжении 
всей истории своего существования 

было флагманом отечественного физкультурного движения. Начиная с 20-х годов 
прошлого века, оно культивировало в массах занятия спортом под лозунгом «Физи-
ческая культура - это единство красоты тела и силы духа». Парады физкультурни-
ков, массовые спортивные праздники, организованные обществом «Динамо», всег-
да олицетворяли идею мира и консолидации, вселяя веру в наш народ, в обновле-
ние России и торжество вечных ценностей.
Физкультура и спорт объединяют людей разных убеждений и национальностей, учат 
сопереживать и концентрироваться, дарят ощущение полноты жизни. Вы, дорогие 
друзья, объединили свои усилия в рядах Всероссийского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо», чтобы сделать все возможное для развития спорта высших 
достижений, массовой физической культуры, утверждения здорового образа жизни, 
спортивного и патриотического воспитания молодого поколения.
Не сомневаюсь, что «Динамо» по-прежнему будет не только кузницей выдающихся 
спортивных талантов, но и обществом неравнодушных, здоровых, энергичных лю-
дей, обладающих лучшими спортивными и моральными качествами, разделяющи-
ми нашу любовь к физкультуре и спорту, нашу заботу о здоровье нации, о полно-
ценном воспитании детей, о будущем России.
Желаю, всем динамовцам счастья и мира, благополучия и любви, здоровья и 
долголетия.

С юбилеем!

Руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту,
двукратный олимпийский чемпион

В.А. Фетисов

Дорогие друзья!

Российская и мировая спортивная об-
щественность широко отмечает 85-лет-
ний юбилей создания старейшего в на-
шей стране спортивного общества «Ди-
намо»!
Позвольте от имени Олимпийского комитета России передать 
Вам самые сердечные поздравления с этим замечательным 

С Юбилеем, динамовцы !

4 апреля 2008 г., в Москве, в Галерее 
Искусств Зураба Церетели» (ул. Пре-
чистенка, д.19)  открылась фотовыстав-
ка «История «Динамо» - история стра-
ны».
Экспозиция, при поддержке Правитель-
ства Москвы, представлена Московс-
ким Домом фотографии по материалам 
архива Центрального музея Общества 
«Динамо».
Выставка проходит с 5 апреля по 9 мая 
в рамках VII Московского Международ-
ного фестиваля «Фотобиеннале - 2008» 
и посвящена 85-летию со дня основа-
ния спортивного общества «Динамо».

«История «Динамо»
                       - история страны»

Экспозиция составлена более чем из сорока фотографий разного периода, показы-
вающих не только генезис легендарного спорткомплекса «Динамо» от обычного 
пустыря, заурядной спортплощадки до современного спорткомплекса, знаменитого 
на всю страну, но и раскрывающих историю развития российского спорта в целом. 
Вот уже 85 лет отечественный спорт невозможно представить без общества «Дина-
мо», которое воспитало и продолжает воспитывать спортсменов, в честь спортив-
ных побед которых звучит гимн и поднимается флаг нашей страны.

Практически у всех фотографий выставки авторы неизвестны. Титульной идеей 
создателей экспозиции стал не подбор знаменитых фотографов, а показ знаковых 
событий из истории «Динамо». Стройки, парады, крупные соревнования – они час-
то снимались не звездами фотографии, а простыми фотографами, любящими то, 
что они фотографировали.

Через объектив фотоаппарата прошли десятилетия. И, не смотря на то, что все 
фотографии сняты на черно-белую пленку, выставка полна энергии и спортивного 
оптимизма. Это не удивительно, ведь черно-былая гамма обусловлена не концеп-
цией, а лишь реалиями времени с начала 20-х и до 60-х годов прошлого столетия.

Пресс-служба ЦС Общества «Динамо»

ВЫСТАВКА

событием в истории спорта. Общество «Динамо», созданное в 1923 году, дало на-
чало поистине массовому и всенародному спортивному движению. Подвижниками и 
энтузиастами которого в двадцатые годы прошлого столетия стали выдающиеся 
динамовские тренеры и инструкторы, такие легендарные личности, как А.А.Смирн-
ский (стрельба), К.В.Градополов (бокс), В.А.Спиридонов (самбо), А.В.Бухаров (тя-
желая атлетика), М.В.Слепцов (фехтование) и многие другие.
Велико число известных сегодня всему миру воспитанников «Динамо», среди кото-
рых выдающиеся легкоатлеты, футболисты и хоккеисты, гимнасты, борцы и боксе-
ры, гребцы и пловцы, лыжники и баскетболисты, теннисисты и конькобежцы.
Неувядаемую славу принесли отечественному спорту динамовцы своими многочис-
ленными победами на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Более 
трехсот воспитанников «Динамо» стали олимпийскими чемпионами, а свыше семи-
сот динамовцев завоевали «золото» чемпионатов мира.
Позвольте пожелать вам новых спортивных побед во славу России, упорства в дос-
тижении цели, дальнейших успехов в развитии массовости физкультурного движе-
ния! Уверен, что еще не раз болельщики всего мира с восторгом будут рукоплескать 
спортсменам «Динамо»!

Президент Олимпийского комитета России
Л.В. Тягачев

Фото С.А. Майстерман

Хроника памятных событий. 1923 год
Первая декада февраля
Обсуждение в политсекретариате войск 
ГПУ Московского округа идеи создания 
МПСО «Динамо». Разрешение руковод-
ства ГПУ организовать спортивное об-
щество.
Февраль
Спортивному Обществу «Динамо» пе-
редаются здания бывшего «доходного 
дома с магазином Трындиных» по Б.Лу-
бянке,13 и здание бывшего гимнастиче-
ского Общества «Турн-ферейн», Цвет-
ной бульвар,5. 
2 марта
«Динамо» проводит в I-ом Госцирке на 
Цветном бульваре спортивный празд-
ник среди красноармейцев и сотрудни-
ков ГПУ Московского гарнизона.
18 апреля
Учредительное собрание Московского 
пролетарского спортивного общества     
«Динамо».
17-20 мая
Первое официальное участие МПСО     
«Динамо» в соревнованиях на первенс-
тво Москвы по тяжелой атлетике.
24 июня
Открытие тира при клубе МПСО «Дина-
мо» по ул.Лубянка, д.13.
июнь
«Динамо» организует весенние состяза-
ния на первенство Москвы по футболу, 
лаун-теннису, баскетболу, легкой атле-
тике, водному и стрелковому спорту.

30 июня
МПСО «Динамо» впервые организует 
общемосковские мотто-велогонки на 
Ходынском поле.
1 июля
МПСО «Динамо» организует первенст-
во Москвы по баскетболу.
8 июля
Первенство МПСО «Динамо» по футбо-
лу.
16 июля
Избрание Ф.Э.Дзержинского Почетным 
председателем МПСО «Динамо».
20 июля
МПСО «Динамо» организует соревнова-
ния на первенство Москвы по стрельбе.
29 июля
МПСО «Динамо» устраивает розыгрыш 
первенства Москвы  по легкой атлетике.
июль
МПСО «Динамо» объявлен конкурс по 
стрельбе для всех граждан.
12 августа
Открытие стадиона им. Ф.Э.Дзержинс-
кого в Орлово-Давыдовском переулке.
август
Всесоюзные гражданские стрелковые 
соревнования
26 августа
МПСО «Динамо» объявило о втором 
конкурсе по стрельбе для всех желаю-
щих граждан.

из архива Е.А.Школьникова
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СТАДИОНУ «ДИНАМО» - 80 !

Благодаря высокой активности руково-
дителей только что созданного спорти-
вного общества «Динамо» и энтузиазму 
первых спортсменов – динамовцев уже 
в августе 1923 года начал функциониро-
вать первый динамовский стадион. В 
современном понимании это была ско-
рее спортивная площадка, организован-
ная на большом пустыре в Орлово-Да-
выдовском переулке, рядом с детской 
больницей святой Ольги, недалеко от 
Рижского (в те годы Виндавского) вокза-
ла.
Футбольное поле, на котором никогда не 
было травы, три ряда деревянных 
скамеек по его бокам, небольшой дере-
вянный домик, в котором были располо-
жены тесные раздевалки и помещения 
для хранения спортинвентаря, две пло-
щадки для спортивных игр да несколько 
секторов для занятия легкой атлетикой - 
вот собственно и все, что было в рас-
поряжении спортсменов. Но в то время 
они были довольны и этим. Спортивная 
жизнь на этой площадке кипела с ран-
него утра до позднего вечера и двига-
лась вперед невиданными темпами. Не 
успело Общество расплатиться пол-
ностью со строителями площадки, как 
стало выясняться, и с каждым новым 
днем все ощутимее, что стадион сдер-
живает рост и достижения спортсменов. 
К июлю 1925 г. уже катастрофически не 
хватало помещений, стадион с трудом 
выносил игры и тренировки всех ко-
манд клуба.
Но вскоре положение начало меняться. 
Прежде всего, укрепилось финансовое и 
материальное положение Общества с 
появлением коммерческого отдела, во 
главе которого встали талантливые ор-
ганизаторы и экономисты Александр 
Яковлевич Лурье и Семен Леонидович 
Лоевский. Первый был назначен ком-
мерческим директором, а второй - его 
помощником. Именно им пришла в го-
лову идея создания в Обществе произ-
водственных артелей и предприятий по 
производству спортивных товаров и их 
реализации через сеть магазинов спор-
тивных товаров и охотничьих принад-
лежностей. Очень скоро эта сеть мас-
терских и предприятий стала сущест-
венно пополнять казну спортивного 
общества, куда стало поступать до по-
ловины всех доходов от реализации 
продукции. Мечта о новом стадионе к 
концу 1926 года начала приобретать 
зримые черты - стали уже подыскивать 
место для строительства нового спор-
тивного сооружения. После долгих 
споров и обсуждений местом нового 
стадиона был выбран Петровский парк.
Это был один из красивых и очарова-
тельных уголков старой Москвы. Еще в 
далеком 1828 году по проекту архитек-
тора Менеласа здесь был разбит огром-
ный парк, засаженный липами, ясенями 
и соснами. Поскольку он находился по 
соседству с Петровским дворцом, пос-
троенным в 1782 году по проекту извес-
тного русского архитектора М.Ф.Казако-
ва на месте небольшого села Петровс-
кое, парк тоже стал называться Петров-
ским.
Огромный парк пересекали аллеи, одна 
из них получила название «Московской» 
и была любимым местом прогулок го-
родской знати. В северной части парка 
находилась большая мощеная площад-
ка, которую шутливо называли «ярмар-
кой невест», поскольку сюда со всей 
Москвы наиболее известные аристокра-
тические и купеческие семьи вывозили 
на отдых и на показ своих дочерей. В 
южной части парка находились два глу-
боких пруда, утопавших в зелени и на-
вевавших в летние вечера такую желан-
ную прохладу. В конце XIX века здесь 
появился модный в те времена театр      
«Воксал» с залами для концертов и 
танцев. В последствии одну из аллей 
парка, ту, на которой находился «Вок-
сал», назвали «Театральной». Тогда же 
открылся и знаменитый ресторан             
«Стрельня», выделявшийся среди 
других загородных ресторанов большим 
зимним садом и выдающимся 
цыганским хором. А в начале XX века в 
Петровском парке была построена 
самая первая в России киностудия.

Возводить стадион начали на пересече-
нии «Московской» и «Театральной» ал-
лей. Сначала стройка держалась на эн-
тузиазме всей московской молодежи, в 
каждый выходной выходившей на рабо-
ту, объявленной почетным долгом мо-
лодых москвичей. Основным орудием 
строительства были кирка и лопата, в 
качестве основного транспортного 
средства использовалась лошадь.
В августе 1927 года, когда было приня-
то решение о проведении Всесоюзной 
Спартакиады - грандиозного физкуль-
турно-спортивного праздника-смотра с 
участием свыше 7000 советских и бо-
лее 600 зарубежных спортсменов из 14 
стран мира, строительство стадиона 
стало государственной задачей.
Первоначальный проект стадиона был 
предложен известными архитекторами 
того времени Александром Яковлеви-
чем Лангманом и Леонидом Захарови-
чем Чериковером.
В августе 1928 года, к началу Спарта-
киады, стадион был готов. Тогда он вы-
глядел иначе, чем в наши дни. Вытяну-
тый в виде гигантской подковы длиной в 
полкилометра - с прямыми Северной и 
Южной трибунами и замыкающей их 
полукругом Западной. На месте Восточ-
ной трибуны росли вековые деревья и 

находились небольшие спортивные 
площадки и корты. Еще дальше за ни-
ми располагалось запасное футболь-
ное поле. Правда к открытию Спартаки-
ады не была готова одна из самых ори-
гинальных задумок архитекторов - вело 
и мототрек, гигантской лентой опоясы-
вающий стадион с разными перепада-
ми высот. Трек вступил в действие 
только в 1929 году и сразу же показал 
ошибки в решении архитекторов совме-
стить трек со стадионом.
Вело и мотогонки мешали проведению 
остальных соревнований, а для прове-
дения велосипедных и мотоциклетных 
гонок не хватало ряда специфических 

условий. В частности был недостаточ-
ным угол наклона трека, что не позво-
ляло достичь на нем высокой скорости. 
Поэтому ареной крупных вело и мото-
гонок стадион, увы, не стал, а трек ис-
пользовали в основном не по назначе-
нию - во время значительных футболь-
ных и легкоатлетических матчей на 
треке устанавливали дополнительные 
скамейки для зрителей, число которых 
росло с каждым годом.
Помимо самого стадиона, под трибуна-
ми которого расположились многочис-
ленные помещения: три спортивных 
зала для занятия гимнастикой, боксом и 
борьбой, раздевалки с душем, каби-
неты для врачей, два тира на 50 и 100 

метров, помещения технических служб, 
на территории Петровского парка были 
построены четыре баскетбольные и че-
тыре городошные площадки, семь лет-
них теннисных кортов. Даже в своем 
первоначальном виде стадион стал 
грандиозным спортивным комплексом, 
в котором одновременно могли зани-
маться около двух тысяч спортсменов.
Но не прошло и шести лет, как стала 
ощущаться необходимость модерниза-
ции стадиона, так как он стал не полно-
стью удовлетворять потребности в пер-
вую очередь массовой тяги к спортив-
ному зрелищу, приобщения широких 
масс населения к миру физической 
культуры и спорта.
Осенью 1934 года началась реконстру-
кция стадиона и строительство второй 
очереди, которые были закончены к 
началу 1936 года. Убрали вело-мото-
трек, построили Восточную трибуну, ко-
торая сомкнула подковообразный полу-
круг трибун и превратила его в уже всем 
знакомый и привычный овал, углубили 
на три метра футбольное поле, срыв 
для этого огромный пласт земли, воз-
вели дополнительно нижний (первый) 
ярус трибун. Стадион стал вмещать 
более пятидесяти тысяч зрителей, а 
благодаря широкой верхней площадке 
по всему периметру стадиона, куда в 
дни центральных спортивных меропри-
ятий продавались входные билеты, и 
откуда можно было стоя наблюдать за 
состязаниями, число зрителей стадиона 
увеличивалось еще на двадцать тысяч. 
Для удобства зрителей стадион был 
радиофицирован, и именно с тех пор 
дикторы стали информировать о 
составах команд, изменении счета, 
называть фамилии отличившихся 
спортсменов, снабжать посетителей 
стадиона новостями с других спортив-
ных арен страны. Любопытно, что до 
реконструкции информация с названи-
ем команд и счет встречи давалась на 
маленьких табличках, поднимаемых на 
флагштоках у открытого пространства, 
которое было до постройки Восточной 
трибуны. В начале 30-х годов дополни-
тельно к табличкам счет указывали с 
помощью воздушных шаров разного 
цвета. Три красных и два белых шара, 
висящих на флагштоках, означали, что 
со счетом 3:2 ведет команда в красных 
футболках. С появлением Восточной 
трибуны и до 1964 года эту информа-
цию аршинными буквами стали указы-
вать на ее башнях.
В результате той реконструкции увели-
чилось и число подтрибунных помеще-
ний, появились три новых специализи-
рованных зала для занятий тяжелой ат-
летикой, фехтованием и борьбой, греб-
ной бассейн, кинотеатр, ресторан и но-
вые помещения для обслуживающего и 
медицинского персонала.
В 1938 году в Петровском парке был 
построен малый стадион на десять ты-
сяч мест, крупнейший в стране крытый   
(зимний) теннисный корт, множество от-
крытых теннисных кортов, цветников. 
На долгие годы, а точнее до конца 70-х 
годов ХХ века, когда к московской 
Олимпиаде был построен крытый ма-
неж, именно зимний теннисный корт в 
Петровском парке становится местом, 
где динамовские футболисты уже зи-
мой начинали свою подготовку к ново-
му футбольному сезону.
С появлением новых спортивных 
объектов общая площадь, занимаемая 
стадионом, увеличилась с 22 до 36 гек-
таров. Стадион «Динамо» именно в 
предвоенные годы становится не толь-
ко ареной крупнейших спортивных со-
ревнований по самым популярным ви-
дам спорта, но и любимым местом от-
дыха москвичей и гостей столицы.
19 июня 1941 года на динамовском ста-
дионе прошел последний довоенный 
матч, в котором хозяева стадиона при-
нимали сталинградский «Трактор».
Началась Великая Отечественная Вой-
на. Стадион превратился в военно-
учебный лагерь - центр подготовки 
молодых бойцов. Уже 27 июня на нем 
начали формироваться особые отряды 
знаменитого ОМСБОНа (отдельной 
мотострелковой бригады особого 
назначения), которые затем засыла-
лись в тыл врага. Бригада была уком-
плектована чекистами, слушателями 
Высшей пограничной и центральной 
школ Народного комиссариата внутрен-

них дел, ведущими спортсменами Об-
щества «Динамо» и других спортивных 
обществ, а также студентами Цент-
рального государственного института 
физической культуры. На стадионе, в 
помещении тира развернулась подго-
товка снайперов и стрелков. Сам ста-
дион был замаскирован от налетов 
вражеской авиации и тщательно охра-
нялся. 
18 июля 1944 года после долгого пере-
рыва на поле Центрального стадиона    
«Динамо» прошел первый матч офици-
ального соревнования - хозяева стади-
она приняли в матче чемпионата сто-
лицы своих соперников из «Торпедо» и 
выиграли у них 3:2. А уже 27 августа, 
после пятилетнего перерыва, на фут-
больном поле стадиона состоялся фи-
нал Кубка СССР, в котором ленинград-
ский «Зенит» со счетом 2:1 победил 
столичный ЦДКА и стал первой немос-
ковской командой, завоевавшей этот 
спортивный трофей.
3 июня 1945 года на «Динамо» состоял-
ся первый футбольный матч мирного 
времени, открывший невиданный в оте-
чественном футболе период, период 
настоящего футбольного «бума», фут-
больного аншлага. На стадион тогда 
действительно ходила вся Москва, и в 
ложе почетных гостей стадиона неред-
ко можно было видеть известных писа-
телей, поэтов, композиторов и общест-
венно-политических деятелей того вре-
мени.

В начале 50-х годов на стадионе прои-
зошло еще одно событие - заработало 
электрическое освещение футбольного 
поля. А первый финал Кубка СССР при 
электроосвещении прошел именно на 
стадионе «Динамо» 10 октября 1953 го-
да. Правда первые попытки провести 
футбольные матчи при свете ламп 
предпринимались еще осенью 1933 го-
да. Однако существовавшая в те годы 
система подвесного освещения с помо-
щью больших электрических ламп не 
обеспечивала нужного уровня осве-
щенности. За год до войны по углам 
стадиона были построены высокие 
вышки с прожекторами и 8 ноября 1940 
года на стадионе прошел первый от-
крытый для зрителей футбольный матч 
при электрическом освещении, в кото-
ром хозяева стадиона победили дина-
мовцев Риги со счетом 4:2. Но электро-
освещение тогда оказалось слишком 
дорогим удовольствием и на время о 
нем забыли. С началом пятидесятых 
годов было признано целесообразным 
проводить матчи при электроосвеще-
нии, и с того времени это стало при-
вычным и обыденным.

Постройка в 1956 году в Лужниках ги-
гантского Центрального стадиона им.    
В.И.Ленина, хотя и отняла у динамовс-
кого стадиона звание главного стадиона 
страны, однако не умалила его роли и 
значения в спортивной жизни страны и 
столицы. Многие крупные и важные со-
ревнования продолжали проходить на  
«Динамо».
В 1964 году на стадионе появилась еще 
одна новинка - электронное световое 
табло, заменившее «информационные» 
башни Восточной трибуны.
В 1977-1979 годах, при подготовке к 
проведению московской Олимпиады, 
была осуществлена капитальная ре-
конструкция стадиона «Динамо». Были 
обновлены трибуны и подтрибунные 
помещения, взметнулись вверх над 
стадионом четыре высокие конструк-
ции с мощными прожекторами. К этому 
же времени на территории Петровского 
парка были введены в эксплуатацию 
футбольно-легкоатлетический манеж, 
гимнастический зал, каток с искусствен-
ным льдом, открытые бассейны, спор-
тивно-административное здание и 
гостиница.
И все же время берет свое, в послед-
ние годы стало понятно, что лучшему 
когда-то комплексному стадиону Евро-
пы необходима глобальная реконструк-
ция.
Сейчас сроки реконструкции полностью 
согласованы с основными городскими 
службами, а в октябре 2007 года выш-
ло постановление Правительства Мос-
квы, где расписаны все этапы реконст-
рукции. Строительные работы должны 
начаться уже в первом квартале 2009 
года. А до тех пор будут выполняться 
предпроектные и проектные работы, 
производиться необходимые согласо-
вания. Реконструкция займет чуть бо-
лее двух лет и должна будет завер-
шиться в 2011 году. Главным объектом, 
естественно, станет Большая арена - 
памятник архитектуры, и ее фасад 
обязательно будет сохранен. А вот 
начинку сделают по последнему слову 
техники. В частности, запланировано 
сделать подогрев сидений, будет и ко-
зырек над трибунами, а для удобства 
болельщиков будет сделан еще один 
выход из метро «Динамо».
Футбольная арена станет пусть и не 
слишком вместительной – на 30-35 ты-
сяч, – зато максимально комфортной.

На территории Петровского парка - ря-
дом со стадионом - появится много-
функциональный комплекс, в котором 
будут гостиницы, апартаменты, офисы и 
торговые помещения. Общая пло-щадь 
комплекса - от 400 до 500 тыс. кв. 
метров. В ходе реконструкции будут 
созданы две ледовые арены, новый 
футбольный манеж, бассейн, залы для 
фехтования и другие спортивные 
объекты, часть из которых планируется 
разместить под трибунами. Будет пос-
троен подземный паркинг на 5000 мест.

Проект «Петровский парк» является 
громадным даже по московским мер-
кам и входит в десятку крупнейших в 
столице, но главная задача реконструк-
ции - стать одним из лучших спортив-
ных комплексов в Европе, даже учиты-
вая рост числа новых суперсовремен-
ных стадионов за рубежом и появление 
новых стадионов в нашей стране, пред-
ставляется сложной, но посильной 
задачей.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

Динамовцы на субботнике. 
Петровский парк. 1927 г.

Соревнования на недостроенном 
стадионе «Динамо». 1928 г.

Подготовка футбольного поля к 
сезону после реконструкции. 1935 г.

Перед матчем, у входа на стадион
«Динамо». Ноябрь 1955 г.
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У воспитанников детских учреждений 
для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, есть целый ряд 
проблем, которые не могут быть ре-
шены в рамках обычных учебно-воспи-
тательных программ и требуют активно-
го участия партнеров извне. Это, преж-
де всего, проблемы социализации, по-
вышения уровня самоидентификации и 
самоутверждения (созревания как са-
мостоятельной личности), выработка 
навыков самостоятельной постановки 
цели, построения плана ее достижения 
и собственно достижение цели, форми-
рование волевых качеств характера.
Многие сегодня говорят о здоровье под-
растающего поколения, которое остав-
ляет желать лучшего, необходимости 
выработки навыков здорового образа 
жизни, свободного от алкоголизма, та-
бакокурения и наркотиков. Актуальна и 
важнейшая задача формирования на-
выков здорового и полезного для разви-
тия личности досуга.
К сожалению, судя по многочисленным 
статьям, публикуемым в различного ро-
да специальных изданий по проблемам 
сиротства, спорт перестал в последние 
годы именоваться как важнейший инст-
румент регулирования проблем детст- 
ва. Пренебрегают им зачастую и про-
фессиональные психологи при разра-
ботке методик разрешения упомянутых 
выше проблем детей сирот и оставших-
ся без попечения родителей. Наверное, 
в какой-то мере, это связано с тем, что 
значительным образом сократилось чи-
сло детских и юношеских спортивных 
секций, многие спортивные общества 
прекратили свою деятельность, ослаб-
ленной оказалась воспитательная рабо-
та, которая в свое время была полнос-
тью передана на плечи практически 
распавшейся сегодня пионерской орга-
низации.
Поездки по регионам, беседы с руково-
дителями детских домов, местных ко-
митетов по образованию и спорту пока-
зывают, что далеко не везде в много-
численные детские спортивные меро-
приятия вовлекают детей-сирот.
Кое-где просто сформировалась недоб-
рая «традиция» привлекать к таким ме-
роприятиям «исключительно учащихся 
средних общеобразовательных школ», 
что объясняют иногда тем, что финан-
сирование большей частью идет по ли-
нии образования, а сироты находились 
долгое время в ведении органов соцза-
щиты.
В других регионах, мы сталкиваемся с 
убежденностью чиновников в том, что    
«сироты слабы физически, недостаточ-
но развиты и не способны на равных 
участвовать в соревнованиях «нор-
мальных» детей своей возрастной груп-
пы». Подобные взгляды, тем не менее, 
не выдерживают критики, т.к. как только 
тот или иной интернат допускают до со-
ревнований, его воспитанники не редко 
занимают призовые места. А если ко-
манда интерната заняла не призовое 
место, то чем она хуже команды сред-
ней школы, которая занимает послед-
нее или предпоследнее место в турнир-
ной таблице?
Вместе с тем там, где совместные со-
ревнования детей сирот и детей «нор-
мы» получили постоянную прописку, 
воспитанники интернатов показывают 
замечательные результаты, достойные 
уважения.
В этой связи Общество «Динамо» пос-
тановлением Президиума № 214 от 18 
сентября 2007 года приняло решение о 
реализации проекта «Динамо» - детям 
сиротам».
Постановление предусматривало обя-
зательную разработку всеми отделе-
ниями Общества целенаправленных 
программ по вовлечению детей сирот в 
спортивную жизнь. В абсолютном боль-
шинстве отделений «Динамо» такие 
планы разработаны и начали претво-
ряться в жизнь. Активно работает в этом 
направлении Калининградское, 
Костромское отделения, отделение в 
Республике Мордовия и другие. Трудно 
в кратком материале даже просто пе-
речислить проведенные мероприятия. 
Важно то, что большинство коллекти-

вов активно занялись этой проблемой.
И все же представляется, что главное - 
это максимальный охват спортивными 
мероприятиями детей сирот как находя-
щихся в государственных и муници-
пальных учреждениях, так и принятых 
на воспитание в семьи. На это, прежде 
всего, и нацелен проект «Динамо» - де-
тям сиротам». Задача динамовских кол-
лективов на местах добиться, чтобы 
дети сироты стали активными участни-
ками детской и юношеской спортивной 
жизни регионов. Здесь и подключение к 
спортивным мероприятиям, организуе-
мым в регионах спорткомитетами и ор-
ганами образования, при условии бо-
лее активного участия в них детей си-
рот, и организация силами спортколлек-

тивов «Динамо» и партнерских ве-
домств самостоятельных мероприятий.
Для отработки методик и инструментов 
решения поставленных задач были оп-
ределены пять пилотных регионов – 
Тула, Киров, Воронежская область, Рес-
публики Татарстан и Хакасия. Из бюд-
жета Общества на период до 31 декаб-
ря 2008 года этим регионам было выде-
лено 2 млн. рублей.
В рамках стартовавшего Проекта в пи-
лотных регионах уже проведено нема-
лое количество интересных мероприя-
тий.

В Туле 29 сентября 2007года для 80 де-
тей сирот были организованы соревно-
вания по легкой атлетике и мини-фут-
болу.
В областной школе - интернате города 
Тулы, по просьбе директора, с сентября 
по линии «Динамо» начала работать на 
постоянной основе секция по баскетбо-
лу. Школа располагает хорошим спор-
тивным залом, оборудованным баскет-
больными щитами. В начале 2007 г. 
тульская организация «Динамо» уже 
направляла для занятий с детьми на 
общественных началах спортсмена - 
разрядника, теперь занятия на постоян-
ной основе два раза в неделю ведет 
профессиональный динамовский тре-
нер.
27 ноября проведен турнир по баскет-
болу, в котором активно участвовали 
команды детских домов.
5 декабря проведено первенство по 
стрельбе из пневматической винтовки.
В феврале 2008 года состоялись сорев-
нования по мини-футболу (130 участни-
ков).
Следует отметить, что в Туле все со-
ревнования проводятся с участием и 
команд детдомов и коллективов «Юный 
динамовец». Организация совместных 
спортивных мероприятий для детей си-
рот и детей семейных очень важно для 
нормальной социализации сирот, повы-
шает их статус и самоуважение, как ак-
тивных участников общественной жиз-
ни региона.
В Воронежской области более 400 вос-
питанников 10 детских домов в сентяб-
ре 2007года участвовали в осеннем 
легкоатлетическом кроссе. Финал с уча-
стием 110 воспитанников детдомов был 
проведен в Воронеже, а его победите- 
ли, равно как и команда Таловского 
детского дома – победительница чем-
пионата области по мини-футболу 2006 
года, были награждены Центральным 
Советом «Динамо» поездкой в Москву 
на исторический футбольный матч меж-
ду командами России и Англии - 17 ок-
тября 2007 г.

«Динамо» - детям сиротам»
23 - 25 ноября в г. Острогожск Воронеж-
ской области прошли соревнования ко-
манд 6 детдомов по мини-футболу (ма-
льчики) и волейболу (девочки). В сорев-
нованиях приняли участие 120 воспи-
танников детдомов. Вручены медали, 
грамоты и учрежденные Воронежским 
советом «Динамо» переходящие кубки   
(хорошая инициатива Воронежа).
Воронежское «Динамо» выступило с 
интересной инициативой провести в 
2008 году конкурс на «Лучшего учителя 
физкультуры детского дома. Разраба-
тывается соответствующее Положение. 
Лучший учитель будет награжден цен-
ным подарком и грамотой Воронежско-
го регионального отделения Общества  
«Динамо».

О ПРОЕКТЕ

В детдомах области с января 2008 года 
открыты три спортивных секции - по во-
лейболу, футболу и рукопашному бою. 
Воронежское «Динамо» уже передало 
для организации секций наборы спор-
тивного инвентаря. Собраны заявки ру-
ководителей секций, работа которых 
будет частично финансироваться из 
бюджета «Динамо».
В феврале 2008 г. 9 детей сирот зани-
мающихся в секции фехтования перво-
го областного интерната Воронежа вы-
езжали на соревнования в г. Самару, а в 
конце апреля команда планирует при-
нять участие во Всероссийских сорев-
нованиях в г. Дзержинске. Секции ока-
зано содействие в установлении связей 
с Федерацией России по фехтованию.
В мае на стадионе «Динамо» планиру-
ется совместно с властями области и 
рядом фондов провести фестиваль        
«Мультяшкино» для детей сирот.
Разнообразную программу мероприя-
тий по спортивной работе с детьми- 
сиротами проводит с ФСО «Динамо» 
Республики Татарстан. В августе 2007 
года прошла Первая Спартакиада           
«Слет друзей из детских домов Респуб-
лики», в которой приняли участие 125 
детей из шести детских домов.

С 5 по 9 ноября МВД РТ совместно с 
ЗАО «НК Руснефтехим» проведен тур-
нир по мини-футболу среди воспитан-
ников детских домов и интернатов Рес-
публики, в котором приняли участие 16 
команд. Важно, что любые спортивные 
мероприятия для сирот, проводимые в 
Республике Татарстан всегда сопро-
вождаются интересной культурной про-
граммой (экскурсии, посещения теат-
ров, цирка, зоопарка, музеев). На пос-
тоянной основе организуются встречи с 
ветеранами, посещения подразделений 
правоохранительных органов.
В первом квартале 2007 г. в Республике 
проведены:
- детский спортивный праздник (январь, 
200 участников)
- соревнования по регби (январь, 110 
участников)
- спортивный праздник в детдоме «Мэр-
хэтэм» Набережные Челны (февраль, 
100 участников)
- 30 сирот выезжали в г. Казань в качес-
тве болельщиков на соревнования по 
волейболу с участием команды «Дина-
мо -ТТГ» (март).
- лыжный турнир памяти Тимербаева      
(март, 100 участников)
- в апреле запланировано проведение 
соревнований по дзюдо.

В Кирове успешно проведены соревно-
вания по стрельбе из пневматической 
винтовки (февраль, 40 участников из 8 
детских домов).

Интересный план спортивных меропри-
ятий для детей сирот на 2-4 кварталы 
2008 года, представило в рамках Про-
екта отделение в Республике Хакасия. 
Особенно важно то, что до этого рабо-
та с детьми не проводилась вообще.

Постановлением Президиума Общест-
ва «Динамо» выделено также 2 млн. 
рублей на реализацию отдельных про-
ектов в регионах. Эта сумма распреде-
ляется в виде грантов на конкурсной 
основе. К сожалению, разработка про-
ектных документов в ряде регионов 
затягивается. Сказывается неподготов-
ленность сотрудников на местах к по-
добной работе.
Уже предложенные проекты и их на-
полнение весьма разнообразно. Неко-
торые организации проектную деятель-
ность концентрируют на воспитанниках 
одного детского учреждения (Кемерово, 
Красноярск, Орел), другие проводят ра-
боту среди нескольких детских учреж-
дений, организуя многочисленные 
спортивные состязания, в том числе с 
участием детей семейных (Калинин-
град, Пермь). Важно, что в динамов-
скую работу вовлечены и детские про-
фильные клубы (ГИБДД – Воронеж, Ки-
ров, Хакасия, военно-спортивный клуб 
– Республика Коми и г. Находка). Неко-
торые отделения «Динамо» планируют 

наладить спортивную работу с детьми 
сиротами во время их летнего отдыха в 
лагерях здоровья.

Нельзя здесь не сказать о прекрасном 
проекте Кургана, где в летнем лагере     
«Патриот Ямала» планируется провес-
ти учебные занятия по огневой, такти-
ческой и строевой подготовке, скалола-
занию, подводному погружению, верхо-
вой езде и пейнтболу, организовать 
спартакиаду по 6 видам спорта, да еще 
и культурную программу с посещением 
музеев.
Не менее насыщенная программа 
предлагается воспитанникам детдомов 
Томской области в детском образова-
тельно-оздоровительном лагере «Эко-
лог».
Особенно неожиданна инициатива Че-
лябинска и Боровска (Воронежская   
обл.), которые предложили интересные 
проекты организации спортивной рабо-
ты в детских исправительных колониях.

Вызывает уважение и то, что в регио-
нах не ждут финансовой поддержки 
центра, а самостоятельно, на энтузиаз-
ме организуют замечательные спортив-
ные праздники в жизни сирот. Об этом 
говорит пример Республики Мордовия, 
где в марте этого года была проведена 
Зимняя спартакиада.

Все это свидетельствует о том, что на 
местах с большим интересом относят-
ся к проекту «Динамо» - детям сиро-   
там», проявляют творческий подход к 
разработке разнообразных программ, 
самостоятельно ищут партнеров и 
спонсоров.

Тем не менее этот процесс требует 
внимания, помощи и финансовой под-
держки Центрального Совета. В насто-
ящее время идет работа по созданию 
соответствующего фонда «Динамо», 
который мог бы аккумулировать средст-
ва спонсоров и направлять их на разви-
тие Проекта.
В июле 2008 года ЦС планирует прове-
сти семинар-тренинг, на котором будут 
подведены итоги первого года реализа-
ции проекта, проанализирован опыт ре-
гионов, разработаны углубленные ме-
тодические рекомендации, организован 
тренинг взаимодействия с детскими уч-
реждениями, работе с перспективными 
спонсорами на местах.

Подводя промежуточный итог, можно 
смело сказать, что проект динамично 
развивается и нет никаких сомнений, 
что в следующем году он перерастет в 
полнокровную Всероссийскую програм-
му «Динамо».

Советник ЦС Общества «Динамо»
И.В. Данилов

Легкоатлетический кросс. Воронеж, сентябрь 2007 г.

С первых лет своего существования Общество «Динамо» уде-
ляло большое внимание физическому воспитанию детей, 
подростков и юношества. Чтобы совершенствовать работу с 
детьми, придать ей более четкие организационные формы, в 
1934 г. был создан первый коллектив «Юный динамовец»        
(«ЮД») МПСО «Динамо». Идея создания «ЮД» принадлежала 
начальнику учебно-спортивного отдела ЦС «Динамо» М.И. 
Лаврентьеву и была поддержана комсомольской организаци-
ей НКВД и ее секретарем И.М. Звягиным.
К 1937 г. коллективы «ЮД» были созданы почти во всех орга-
низациях Общества. Наиболее плодотворно наряду с москов-
ским коллективом «ЮД» работали коллективы Ленинграда, 
Свердловска, Тбилиси и др.
Основной стратегической направленностью деятельности 
коллективов «ЮД» стало воспитание средствами физической 
культуры и спорта физически здоровой, выносливой, волевой 
и морально устойчивой молодежи, надежной смены ведущим 
спортсменам.
Широко использовались торжественные ритуалы посвящения 
в члены «ЮД», проверка тренерами школьных дневников ус-
певаемости, было организовано взаимодействие с педагога-
ми общеобразовательных школ и родителями, проводились 
встречи с ведущими спортсменами, учеными, артистами, ве-
теранами войны и труда, коллективные посещения кинотеат-

ров, музеев, заводов, пешие походы, спортивные соревнова-
ния и мероприятия.
Большую роль в руководстве деятельностью коллектива
«ЮД» сыграли их общественные советы, организованные в 
конце 70-х годов XX века.
Весьма успешной была деятельность спортивных секций и 
школ коллективов «ЮД» в крупных городах СССР. Здесь, 
прежде всего надо назвать ДЮСШ по гимнастике в Ростове-на
-Дону и Ленинграде; по фехтованию - в Москве, Минске и 
Казани; по футболу - в Киеве и Тбилиси; по фигурному 
катанию на коньках - в Москве.
Из рядов «ЮД» вышли не только известные спортсмены, тре-
неры и руководители Общества, но и заслуженные деятели 
науки, искусства, военачальники и представители других про-
фессий.

В настоящее время с целью активизации работы с детьми на 
местах, выработки единых прогрессивных методик и подхо-
дов, проводится планомерная работа по консолидации дея-
тельности коллективов «Юный динамовец» в общероссийс-
ком масштабе. 20 марта 2008 года Президиум Центрального 
совета Общества «Динамо» постановил воссоздать в струк-
туре Общества «Динамо» всероссийское детско-юношеское 
движение «Юный динамовец» в форме детской обществен-
ной организации с приданием ей статуса юридического лица.

Павел Колобков
Советник ЦС Общества «Динамо»

Юный динамовец
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
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Соглашение  с РОСТО (ДОСААФ) Торжественное открытие
Зала Олимпийской славы «Динамо»

15 марта 2008 года, в Москве, в Цент-
ральном совете Общества «Динамо» 
состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии 
между Общественно-государственным 
объединением «Всероссийское физ-
культурно-спортивное общество «Дина-
мо» и «Российской оборонной спортив-
но-технической организацией – РОСТО  
(ДОСААФ)».
Подписи под документом, предусматри-
вающем, в частности, «взаимную под-
держку в достижении программных це-
лей и выполнении уставных задач», по-
ставили Первый заместитель Предсе-
дателя Общества «Динамо» Юрий Иса-
ев и Председатель Центрального сове-
та РОСТО Юрий Камышанов.
Основной целью соглашения стала кон-
солидация деятельности Общества        
«Динамо» и РОСТО (ДОСААФ), направ-
ленная на укрепление обороноспособ-
ности Российской Федерации и форми-
рование гражданского сознания росси-
ян посредством развития массовой фи-
зической культуры и спорта, пропаган-
ды здорового образа жизни, содействия 
физическому, военно-патриотическому 
и нравственному воспитанию молоде-
жи, подготовки молодежи к защите Оте-
чества.
Ключевыми аспектами Соглашения так-
же стали сотрудничество в области спо-
рта высших достижений и видов спорта, 

культивируемых в организациях, детс-
кого и юношеского спорта - проведение 
спортивных мероприятий среди детей и 
подростков. Объединение усилий нап-
равленных на пропаганду и защиту 
олимпийского движения, обеспечение 
чистоты спорта и выполнение требова-
ний Всемирного антидопингового кодек-
са, укрепление позиций и повышение 
авторитета российского спорта на меж-
дународной арене, и подготовку россий-
ских спортсменов к участию в междуна-
родных соревнованиях.
Первый заместитель Председателя Об-
щества «Динамо» Юрий Исаев так про-
комментировал факт подписания согла-
шения: «На текущий момент наша глав-
ная общая задача - чтобы Россия стала 
первой в мире спортивной державой, 

чтобы у нас было здоровое, духовно и 
физически, общество. Я уверен, что для 
решения этой задачи подписанное 
сегодня соглашение открывает перед 
нами новые возможности и перспекти-
вы».
«Мы долго и внимательно работали над 
этим соглашением – отметил Председа-
тель Центрального совета РОСТО             
(ДОСААФ) Юрий Камышанов, – и мы 
гордимся, что наше сотрудничество со 
старейшим отечественным спортивным 
обществом сегодня выходит на абсо-
лютно новый, современный и динамич-
ный уровень своего развития.

Отдел общественных и 
международных связей,

пресс-служба ЦС «Динамо»
фото Н. Мухин

6 марта в Москве, во Дворце спорта       
«Динамо» на улице Лавочкина, состоя-
лось торжественное открытие первой 
части Зала Олимпийской славы «Дина-
мо»,  посвященного динамовцам - по-
бедителям XV летних Олимпийских игр 
1952 года в Хельсинки, XVI летних 
Олимпийских игр 1956 года в Мельбур-
не и VII зимних Олимпийских игр 1956 
года в Кортина д’Ампеццо.
На открытии присутствовали замести-
тели Председателя Общества «Дина-
мо» В.У. Тимошин и М.Ю.Кондрушкин, 
Президент Федерации лыжных гонок 
России В.А. Логинов, Руководитель 
Департамента организационно-регио-
нальной деятельности ФСКН России, 
генерал-лейтенант полиции В.Ю. Вла-
димиров, трехкратные олимпийские 
чемпионы В.С.Давыдов и Мария Кисе-
лева, легенды отечественного спорта, 
ветераны-динамовцы и будущее вели-
кого «Динамо» - юные спортсмены, а 
также руководители Центрального со-
вета и Московской городской организа-
ции «Динамо».

В своем обращении к присутствующим, заместитель Председателя Общества «Ди-
намо» В.У. Тимошин сказал: «В апреле 2008 года нашему спортивному Обществу 
исполняется 85 лет, поэтому считаю глубоко символичным открытие Зала Олим-
пийской славы именно накануне юбилея «Динамо». Мы надеемся, что Зал Олим-
пийской славы поможет донести до подрастающего поколения россиян не только 
богатейшие традиции «Динамо» и увековечить имена чемпионов, которые защи-
щали спортивную честь Общества и страны на международной арене, но и стать 
местом, где любой человек смог бы испытать чувство гордости за Россию, за своих 
легендарных соотечественников».

В этот же день состоялся спортивно-
развлекательный праздник «Динамов-
ской семье – 85 лет», посвященный 85-
летию создания Общества «Динамо». 
На центральной спортивной арене 
Дворца спорта прошли показательные 
футбольные матчи воспитанников дет-
ской школы футзального клуба «Дина-
мо-2» и команды руководителей клуба 
со сборной болельщиков. 

А в фойе Дворца спорта был организован сбор подписей под письмом, в Прави-
тельство города Москвы с просьбой о присвоении одной из улиц столицы имени 
легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина.

Было собрано свыше 1500 подписей. На момент подготовки номера эта инициатива 
была поддержана членами комиссии по физкультуре, спорту и делам молодежи, а 
решение о присвоении одной из улиц Москвы имени Льва Яшина принято Мос-
ковской городской Думой и направлено в городскую межведомственную комиссию 
по наименованию территориальных единиц, улиц и станций метрополитена. 

ОФИЦИАЛЬНО

Рассказывает
Землянская Галина Трофимовна, 
заведующая музеем:

Музей Всероссийского физкультурно-
спортивного общества   «Динамо» был 
открыт 7 сентября 1988 года. Инициа-
тором его создания стал Совет ветера-
нов общества.

В 2008 году Центральному музею
Общества «Динамо» исполняется 20 лет

Впервые вопрос о создании музея был 
поднят еще в 1959 году, но только после 
проведения игр Олимпиады-80 для 
музея было выделено два помещения - 
одно под трибунами БСА Центра-
льного стадиона «Динамо», для хране-
ния экспонатов, а второе - отдельное   
2-х этажное здание у Северной трибу-  
ны, для постоянной экспозиции.

В настоящее время музей насчитывает 
свыше десяти с половиной тысяч экс- 
понатов основного фонда и семи тысяч 
- вспомогательного.

Пополнение фондов - одно из основ-
ных направлений работы музея. 
Постоянная работа ведется в фондах - 
классификация, регистрация, состав-
ление каталогов, именных карточек по 
темам и видам спорта.

В музей постоянно обращаются журна-
листы, авторы книг об известных спорт-
сменах, составители различных спра-
вочников по видам спорта.
Экспонаты музея используют в своей 
работе кинематографисты, телевиде-
ние и пресса, издательства.

Основными посетителями музея се-
годня являются дети - воспитанники 
спортивных секций, подшефных детс-
ких домов, учащиеся школ, техникумов, 
военнослужащие ведомств правопо-

рядка и безопасности РФ, болельщики, 
ветераны спорта, сотрудники динамов-
ских организаций и иностранные гости.
Среди посетивших музей с момента его 
открытия немало известных людей:
Х.А.Самаранч, Ж.Авеланж, И.Блаттер и 
многие другие.

Музей «Динамо» входит в каталог му-
зеев Российской Федерации. Его экспо-
наты участвуют в выставках, приуро-
ченных к юбилеям, торжественным 
датам не только Общества «Динамо», 
но и г. Москвы и России.
Музеем организовывались выездные 
экспозиции во Всероссийском выста-
вочном центре (ВВЦ, бывшая ВДНХ), 
экспонаты музея участвовали в выс-
тавке на чемпионате Мира по футболу 
1994 года в США, чемпионате Мира по 
биатлону (совместно с Центральным 
музеем Вооруженных Сил России), во 
Всероссийской филателистической 
выставке, проходившей в рамках меро-
приятий навстречу Олимпиаде в Атлан-
те, выставлялись отдельной экспозици-
ей в Московском международном му-
зейном форуме «Мир после войны» в 
Манеже.

В 1996 году, заняв второе место среди 
музеев спорта России, Центральный 
музей «Динамо» стал лауреатом Все-
российского конкурса посвященного 
100-летию Олимпийских игр.

Президент Международного Олимпийского 
Комитета Х.А.Самаранч в музее «Динамо»

вручает памятный подарок Льву Яшину.
22 ноября 1988 г.

Открытие музея, сентябрь 1988 г.
Ленточку, в присутствии  ветеранов 

Общества «Динамо», разрезает 
Председатель ЦС В.С.Сысоев.
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Как живешь, ветеран? ЩЕРБАЧЕВА Елена Ильинична
Гребля академическая. Заслуженный мастер спорта.

Родилась 8 июля 1932 г., в Ленинграде.
Окончила экономико-статистический институт.
Чемпионка Европы 1954 г. в четверке парной с рулевым, 
чемпионка Всемирных студенческих игр 1955 г., неоднокра-
тный призер чемпионатов СССР в одиночке и четверке 
парной с рулевым. С 1994 по 2007 год многократно 
побеждала в международных регатах среди ветеранов. В 
настоящее время является главным хранителем 
Центрального музея Общества «Динамо».БАРТЕНЕВ Леонид Владимирович

Легкая атлетика. Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер СССР.

Родился 10 октября 1933 г., в Полтаве (Украина). Окончил Киевский ГИФК (1957).
Выступал за «Буревестник» (Киев), в «Динамо» с 1962 г. Входил в состав сборной команды СССР с 
1954 по 1961 год. Серебряный призер Олимпийских Игр 1956 и 1960 годов, бронзовый призер чемпио-
натов Европы 1954 и 1958 года в эстафете 4×100 м. Чемпион Советского Союза  в беге на 100 м. 
(1958), в беге на 200 м. (1959). В 1964-1984 тренер сборной команды СССР по спринту. Тренировал 
мужские и женские эстафетные команды. Тренер сборной команды СССР на Олимпийских Играх 
1964, 1968, 1972, 1976, 1980 годов. Подготовил призеров Олимпийских Игр Г. Бухарину, Л. Сторожко-
ву, Г. Митрохину, Н. Ильину, И. Назарову. С 1970 по 1990 тренер, затем директор ДЮСШОР МГС «Ди-
намо», позже преобразованную в Центр подготовки - спортивный клуб «Атлет».
Автор книги «Бег на короткие дистанции».

- Елена Ильинична, какие моменты 
Вам запомнились больше всего в 
Вашей спортивной жизни?
- Гонка в четверке парной на первенст-
во Европы. Это был первый официаль-
ный чемпионат континента по гребле. 
Наша женская четверка выступала в 
первом заезде и выиграла его с боль-
шим отрывом от соперников.

- А когда и где это было?
- В 1954 году в Амстердаме в Голлан-
дии. И когда, после нашего победного 
финиша, поднимали флаг Советского 
Союза и играли наш гимн, мы стояли со 
слезами. Потом наши выиграли второй 
заезд и когда следующий заезд вы-
играли тоже наши, товарищ, который 
поднимал флаг, сказал, «понятно, что 
эта команда выиграет все первенство». 
Мы стали тогда абсолютными чемпио-
нами, выиграв первое место в команд-
ном зачете, а лодки сборной СССР бы-
ли первыми на всех дистанциях. И 
больше такого результата наши гребцы 
уже никогда не смогли повторить.

- Получается, что в 1954 году наша 
сборная выиграла вообще все золо-
то чемпионата?
- Да, вся команда вошла в историю. В 
2004 году было 50 лет этому событию, и 
Председатель Совета ветеранов гре-
бного спорта Самсонов вручил нам 
грамоты за заслуги в спорте и подарки 
от мэрии Москвы. Вообще-то я была 
восьмикратным призером чемпионатов 
Советского Союза. Но мой личный ре-
корд и моя большая гордость – это ког-
да я, начиная с 1994 года, стала регу-
лярно выступать в соревнованиях сре-
ди ветеранов. Участвовала в трех вете-
ранских Олимпиадах - в Австралии, 
Америке, Канаде и выиграла медали не 
только в одиночке, но и в двойке, 
четверке и восьмерке. Я самая стар-
шая гребчиха в нашей стране среди 
одиночниц, так как официально закон-
чила гоняться в 75 лет, в 2007 году - 
последний сезон. Ни одна женщина в 
Советском Союзе не выступала в заез-
дах гребцов до такого возраста.

- В каком последнем соревновании 
Вы участвовали?
- В 2007 году в Хорватии на Всемирной 
Регате мастеров спорта, я выиграла 
медали в одиночке и в восьмерке, но 
эти медали я подарила тем, кто мне по-
мог выехать за рубеж, к сожалению, я 
никогда не могла это сделать за свой 
счет.

- А как родные и близкие люди от-
носятся к вашему активному учас-
тию в соревнованиях?
- Мой сын и мой внук очень меня под-
держивают и помогают, даже лодку мою 
своими руками восстановили. Я 
чувствую, что они разделяют мое увле-
чение спортом, академической греб-
лей. Как известно 2008 год объявлен 
годом семьи и, в конце сезона прошло-
го года, мой внук Михаил даже согла-
сился участвовать со мной в гонке на 
двойке в соревнованиях, которые пос-
вящались этому событию. Правда в 

заезде мы были единственным, но когда 
он получил в подарок майку с гребцами, 
то был просто очень горд и счастлив.

- Давно Вы работаете в музее?
- В музее с 1989 года.
- Т.е. с момента его открытия?
- Почти. До этого я работала в Цент-
ральном Совете Российского республи-
канского физкультурно-спортивного Об-
щества «Динамо». На пенсию ушла с 
должности заместителя начальника от-
дела капитального строительства и экс-
плуатации спортивных сооружений. 
Принимала некоторые объекты спорт-
сооружений после их ремонта и реконс-
трукции, вплоть до того, что проверяла 
укладку новых покрытий беговых доро-
жек на стадионах, например в Красно-
даре, в Грозном, в Саратове и Волго-
граде, собирала комиссию и подписы-
вала результаты приемки.

- Сколько Вы проработали в Рес-
публиканском Совете?
- С апреля 1961 по 1989 год.
- С 89-го стали заведовать дина-
мовским архивом?
- Архив, это архив, там все по датам, а у 
нас что собрали, то и наше, так назы-
ваемый запасник или фонд. Так что я 
теперь главный хранитель фондов му-
зея.
- Получается, что хранителем за-
пасника являетесь только Вы и все 
это богатство на Вас?
- Да, все вот это (показывает на длин-
ные ряды стеллажей – прим. ред.) и 
музейные экспонаты тоже, но руковод-
ство этим богатством осуществляет за-
ведующая музеем Галина Трофимовна 
Землянская.

- В апреле Обществу «Динамо» ис-
полняется 85 лет, какие чувства 
вызывает у Вас эта дата?
- Для меня «Динамо» отложилось в 
сердце тем, что в мои годы все спортс-
мены всех видов спорта были единой 
семьей, все вышли из «Юного дина-
мовца» и постепенно по разрядам до-
шли до мастеров спорта. Знали мы и 
семьи друг друга, присутствовали на 
всех соревнованиях и болели друг за 
друга, встречались на физкультурных 
парадах.
- Т.е. «Динамо» было единой семьей?
- Да, а сейчас редко бываем на сорев-
нованиях друг друга и, в основном, бо-
леем за всех динамовцев только по 
телевизору.

- Что хотели бы пожелать своим 
коллегам и всем динамовцам?
- Здоровья, новых побед, творческих 
успехов, благополучия в семье и, ко-
нечно, процветания «Динамо». А закон-
чить хотела маленьким стихотворе-
нием:

«Динамо» - это дом  родной,
Семья, набор житейских правил!

В нем сердцу не грозит покой,
Пришел, никто ведь не заставил,

Попал и сердце там оставил!

Беседу вела Ольга Зобкова
пресс-служба ЦС «Динамо»

Внизу. Всемирные игры мастеров 
спорта среди ветеранов, Австралия, 

2002 г. 

Вверху.
Водный стадион «Динамо»,

тренировка перед первенством Москвы,
1949 г.

- Леонид Владимирович, скажите, 
почему из всего многообразия ви-
дов спорта, Вы выбрали именно бег 
на короткие дистанции?
- Мне в детстве многие виды спорта 
нравились, играл и в футбол, и волей-
бол, и в хоккей, увлекался фехтованием 
и баскетболом. Но больше всего любил 
быстрый бег, и когда пришла пора де-
лать окончательный выбор, то всем 
остальным видам спорта предпочел 
именно спринт.
- Какие личные спортивные дости-
жения в жизни являются Вашей гор-
достью?
- Их много и все разные. Мой принцип 
еще с юных лет - это «победить и по-
беждать всегда». Вот, например, был 
такой случай, на стадионе «Динамо» на 
День физкультурника в 1953 году прово-
дились соревнования сильнейших 
спринтеров страны, где принимали уча-
стие Сухарев, Токарев, Санадзе и дру-
гие именитые спортсмены. Когда я вы-
шел на дорожку, у меня была одна 
единственная мысль «как можно мень-
ше проиграть!», нужно было бороться, 
но я же понимал, что против таких име-
нитых мастеров выступать будет слож-
но. Я же на них молился, они были мои-
ми кумирами и их фотографии висели 
на стене в моей комнате. Короче гово- 
ря, выхожу на старт и выигрываю забег. 
Представляете, что это было для меня 
тогда, это было больше чем победа на 
Олимпиаде, ведь я выиграл у своих ку-
миров! Когда я радостно шел после фи-
ниша в раздевалку, Лева Санадзе подо-
шел ко мне и спросил: «Ты что ра-
дуешься, ты думаешь, что меня побе-
дил?», а я отвечаю: «Да, победил! По-
тому и радуюсь», а сам подумал, что 
больше я ему не проиграю никогда!
А когда было легкоатлетическое пер-
венство Украины, накануне перед соре-
внованиями меня мой преподаватель по 
лыжам не отпустил с занятий в инс-
титуте, и мне пришлось пробежать 
лыжный кросс 70 км, а на следующий 
день я уже принимал участие в сорев-
нованиях на 100 и 200 метров, и я вы-
играл! Это была для меня просто фан-
тастика!
В 1954 году меня взяли в сборную стра-
ны. Осенью того же года состоялся лег-
коатлетический матч Лондон-Москва, и 
я принимал в нем участие. Матч прохо-
дил в те дни, когда мне исполнился 21 
год.

Мы приехали в Англию 9 октября и раз-
местились в гостинице нашего посольс-
тва. Наутро мне позвонил администра-
тор гостиницы и спросил, сколько чело-
век я хочу пригласить на празднование 
своего дня рождения? Я ответил, что 
всю команду, 90 человек. И когда меня 
поздравляли 10 октября 1954 года в 
отеле, мне преподнесли торт с подко-
вой от королевы Великобритании, кото-
рый сопровождала королевская свита.

У Королевского Дворца, в День рождения.
Лондон. 10 октября 1954 г.

Это было очень приятное и, конечно, 
запоминающееся событие в жизни!
Подкова та у меня до сих пор хранится.
- Остались какие-нибудь фотогра-
фии с того дня?
- К сожалению, были фотографии, но я 
отдал их посмотреть, а мне их так и не 
вернули. Но правда про тот день была 
напечатана целая статья в газете «Ве-
черняя Москва».
- И все-таки из всех наград, кото-
рые Вы завоевывали, какая самая 
дорогая и значимая для Вас?
- Сказать, что какая-то конкретная побе-
да запомнилась, не могу. Вот, напри- 
мер, могу рассказать, что был рекорд-
сменом страны в беге на 100 метров, и я 
повторял свой рекорд - 10,3 сек., 102 
раза, а на 103-й раз пробежал стомет-
ровку за 10,2 сек.
Хорошо запомнил Олимпийские Игры в 
Австралии в 1956 году. Там нам приш-
лось тренироваться в тяжелейших ус-
ловиях, но не смотря ни на что мы были 
вторыми. Потом на Римской олимпиаде 
в 1960 году тоже выиграли серебро.
Если говорить о каких-то других момен-
тах, то могу сказать, что мне было очень 
приятно, когда в 2003 году моим име-
нем, именем Бартенева, у меня на 
родине в Полтаве, была названа школа 
высшего спортивного мастерства 
(ШВСМ «Буревестник» им. Бартенева – 
прим.ред.), а мой первый тренер Юрий 
Иосифович Стешин учредил детско-
юношеские соревнования на призы 
Бартенева.
- Когда Вы закончили выступать, 
как долго Вы работали тренером 
сборной СССР по легкой атлетике?
- Шесть олимпиад проработал я с женс-
кими и мужскими командами по девяти 
видам легкой атлетики. Токио, Мехико, 
Мюнхен, Монреаль, Москва. А в 1984 го-
ду наша сборная не участвовала в 
Олимпийских играх в Лос-Анжелесе, но 
параллельно им в ГДР, Чехословакии и 
Москве проходили игры социалистичес-
ких стран - альтернативная Олимпиада.
- Чем в данный момент занимае-
тесь?
- Сейчас я помогаю футбольной коман-
де «Юный динамовец» в вопросах лег-
коатлетической подготовки ребят. Кста-
ти, ребята молодцы, вот недавно выиг-
рали футбольный турнир в Хорватии. У 
нас ведь на самом деле очень много та-

лантливой и перспективной молодежи и 
мне очень хочется верить, что в бли-
жайшем будущем будет уделяться 
больше внимания детским спортивным 
школам, где в юных динамовцах опыт-
ные тренеры смогут воспитать не толь-

ко спортивный дух, но и дух патриотиз-
ма и ответственности за свое спортив-
ное общество и свою страну.
Кроме того, достаточно активно участ-
вую в работе с ветеранами. К сожале-
нию, у нас ограниченные финансовые 
возможности. Но мы обязательно отме-
чаем юбилейные даты, организовываем 
встречи ветеранов на детских и взрос-
лых спортивных соревнованиях, помо-
гаем семьям ветеранов, выступаем в 
качестве почетных гостей на разных 
спортивных мероприятиях. Вообще моя 
мечта построить столовую или кафе, где 
мы могли бы проводить встречи 
ветеранов-динамовцев и где заслужен-
ные мастера спорта могли бы общаться 
и рассказывать не только о своих проб-
лемах на сегодняшний день, но и о сво-
их достижениях и радостях.
Поэтому в связи с 85-летним юбилеем   
«Динамо», хочу поздравить не только 
ветеранов, которые сделали и делают 
много во славу нашего спортивного об-
щества, но и молодых ребят, которые 
тренируются сегодня в «Динамо» - на-
ше будущее.

Беседу вел Алексей Смирнов
пресс-служба ЦС «Динамо»

Победный финиш Леонида Бартенева.
Матч городов. Тула. 1957 г.

Л.Бартенев и Олимпийский чемпион 1960 г.
Л.Берутти (слева). Мемориал братьев 
Знаменских. Москва, Лужники. 1959 г.

Данный материал открывает новую рубрику в нашей газете, посвященную людям прославившим своими достижениями 
и рекордами спортивное общество «Динамо» не только в нашей стране, но и за рубежом, динамовским спортсменам-
ветеранам. Цель, которую нам хотелось бы достигнуть, только одна – знать и помнить! О великих и громких победах 
«Динамо», о выдающихся спортсменах-динамовцах. Верим, наши публикации помогут в этом. Мы постараемся не 
забыть ни кого из тех, о ком сегодня можно смело сказать «живая легенда Общества «Динамо», и очень надеемся на 
активное содействие наших ветеранов-динамовцев и Совета ветеранов при подготовке интервью в последующие 
номера газеты.

Редакционный Совет газеты «Динамо»
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Председатели Центрального Совета Общества «Динамо»

На первоначальном этапе создания общества, до 1926 года, соблюдался принцип вы-
борности на все руководящие должности согласно Уставу МПСО «Динамо».
В дальнейшем высшие руководящие органы общества «Динамо», а также должности 
председателей Центрального Совета «Динамо» и их заместителей, в период с 1926 по 
1954 год, формировались на основании приказов руководства ОГПУ, НКВД, МГБ и МВД.
Руководящие органы республиканских, краевых и областных советов общества «Дина-   
мо» также создавались соответствующими приказами руководителей ведомств на мес- 
тах. В 1954 году на I пленуме ЦС ВФСО «Динамо» вновь демократическим путем были 
избраны все высшие руководящие органы общества, включая председателя и его замес-
тителей. Начиная с I Всесоюзной конференции ВФСО «Динамо» (1959 г.) председатели 
Центрального и отдельных региональных Советов общества избирались как на штатные 
должности, так и по совместительству на общественных началах.

В период с 1948 по 1950 г. Председателем ЦС ВФСО «Динамо» являлся Свинелупов  
Михаил Георгиевич. По объективным причинам, на момент подготовки данного мате-
риала, редакция не располагает его фотографией.

Наша справка:
СВИНЕЛУПОВ Михаил Георгиевич (1903-1979)
Родился в Челябинской области. Генерал-майор.
Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в г. Балашов Саратовской губернии.
Образование получил в Военной академии

им. Фрунзе (1939).
Один из руководителей органов государственной 

безопасности, генерал-полковник.

Председатель ЦС ВФСО «Динамо» 1946-1948 г.

АПОЛЛОНОВ (Боголюбов)
Аркадий Николаевич

(1907-1978)

Родился в г. Верхнеднепровск
Екатеринославской губернии, в семье бухгалтера. 

Образование получил в
Тифлисской школе прапорщиков (1915).

Один из руководителей органов
государственной безопасности,

комиссар государственной безопасности 1-го ранга.

Председатель ЦС ПСО «Динамо» 1931-1933 г.

БАЛИЦКИЙ
Всеволод Аполлонович

(1892-1937)

Родился в Москве, в семье истопника.
Образование получил в городском училище (1921). 
Один из руководителей органов государственной 

безопасности,
комиссар государственной безопасности 2-го ранга, 

генерал-полковник.

и.о. Председателя ЦС ВФСО «Динамо» 1941-1943 г.

АБАКУМОВ
Виктор Семенович

(1908-1954)

Родился в с.Зайцево, Мценского района, Орловской 
области. Окончил индустриально-строительный 

техникум, Высшую партийную школу,
Школу КГБ СССР № 101. Генерал-лейтенант.

Награжден орденом Красной звезды,
2-мя орденами Трудового Красного знамени,
медалями СССР и иностранных государств.

Лауреат государственной и Ленинской премии.

Председатель ЦС ВФСО «Динамо» 1973-1986 г.

БОГДАНОВ
Петр Степанович

(р. 12.7.1927)

Сотрудник органов госбезопасности.
Генерал-полковник.

Председатель ЦС ВФСО «Динамо» 1951 г.

ГОГЛИДЗЕ
Сергей Арсеньевич

(1901-1953)

Родился в имении Дзержиново Виленской губернии. 
Сын мелкопоместного дворянина. Участник 

польского и русского революционного движения. 
Один из организаторов

Социал-демократической партии королевства 
Польши и Литвы.

Почетный Председатель ЦС ПСО «Динамо»

ДЗЕРЖИНСКИЙ
Феликс Эдмундович

(1877-1926)

Родился в г. Астрахань. Образование получил в 
Военной академии механизации и моторизации 

РККА (1938) и на Высших курсах Академии 
общественных наук при ЦК ВКП(б) (1950). 

Партийный деятель, один из руководителей органов 
государственной безопасности, генерал армии, 

Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии.

Председатель ЦС ВФСО «Динамо» 1951-1953 г.

ЕПИШЕВ
Алексей Алексеевич

(1908-1985)

Родился в Лебедянском районе Липецкой области.
Окончил Московский областной

институт физкультуры.
Полковник внутренней службы.

Награжден 2-мя орденами «Знак почета».

Председатель Российского республиканского
Совета «Динамо» 1991-1995 г.

КОТОВ
Станислав Серафимович

(р. 12.6.1940)

Заслуженный мастер спорта. Окончил ВШТ. 
Полковник.

Чемпион Всесоюзной спартакиады 1928 г.
в велосипедном спринте, чемпион СССР в 

командной гонке преследования.
Автор книги «50 лет в спорте».

Председатель ЦС ВФСО «Динамо» 1960-1973 г.

КУПРИЯНОВ
Алексей Андреевич

(1908-1990)

Родился в г. Хмельницкий, Украина.
В 1970 г. окончил Омскую высшую школу милиции

МВД СССР, в 1980 г. - Академию МВД СССР.
Генерал-полковник милиции.

Удостоен государственных наград, в том числе
ордена «За заслуги перед Отечеством» IV ст.

Председатель ЦС Общества «Динамо»
1995-2000 г.

ЛАТЫШЕВ
Петр Михайлович

(р. 30.8.1948)

Родился на ст. Чалыкла близ Саратова. Образова-
ние получил в Военной академии им.Фрунзе (1935) и 
на Высших академических курсах при Военной ака-
демии Генштаба (1948). Военный деятель, один из 

руководителей органов государственной безопаснос-
ти, генерал армии, Герой Советского Союза.

Председатель ЦС ВФСО «Динамо»
1939-1941 г. и в 1953 г.

МАСЛЕННИКОВ
Иван Иванович

(1900-1954)

Родился в г. Варшава, в семье музыканта. 
Награжден орденом Красного Знамени (1926).

Председатель ЦС ПСО «Динамо» 1929-1931 г.

МЕССИНГ
Станислав Адамович

(1890-1937)

Родился в г. Сызрань.
Один из руководителей органов государственной 

безопасности, генерал-лейтенант.

Председатель ЦС ВФСО «Динамо» 1943-1946 г.

ОБРУЧНИКОВ
Борис Павлович

(1905 - неизв.)

Родился в селе Анна Воронежской области, в 
крестьянской семье. Окончил Военную академию им.
Фрунзе (1937). Генерал-полковник. Герой Советского 

Союза. Награжден 2-мя орденами Ленина, 3-мя 
орденами Кр. Знамени, орденом Суворова 2-й ст., 
Кутузова 2-й ст., Богдана Хмельницкого 2-й ст., Кр. 

Звезды, медалями. Его имя носит улица в г. Воронеж.

Председатель ЦС ВФСО «Динамо» 1953-1960 г.

ПЕРЕВЕРТКИН
Семен Никифорович

(1905-1961)

Родился в Киеве, в семье мелкого чиновника. Учился 
на юридическом факультете Киевского университета. 

Один из руководителей органов государственной 
безопасности, комиссар государственной 

безопасности (ГБ) 1-го ранга.

Председатель ЦС ПСО «Динамо» 1933-1936 г.

ПРОКОФЬЕВ
Георгий Евгеньевич

(1895-1937)

Родился в г. Мелитополь. Закончил Алма-Атинское 
высшее пограничное командное училище КГБ (1974), 

Военную академию им. М.В. Фрунзе (1981).
Генерал армии, Герой России. Награжден орденами 
Красной Звезды, Красного Знамени, «За службу Ро-
дине в ВС СССР» III ст.,  «За заслуги перед Отечест-
вом» VI ст, медалью «За отличие в охране границы 

СССР». «Заслуженный сотрудник opганов 
безопасности Российской Федерации».

Председатель ЦС Общества «Динамо» с 2000 г.

ПРОНИЧЕВ
Владимир Егорович

(р. 1.3.1953)

Родился в местечке Хойники Речицкого уезда,
в семье железнодорожного служащего.

Генерал-лейтенант. Награжден двумя орденами 
Ленина и тремя - Красного Знамени, орденами 

Суворова и Кутузова.

Председатель ЦС ВФСО «Динамо» 1950-1951 г.

СЕЛИВАНОВСКИЙ
Николай Николаевич

(1901-1997)

Родился в Москве. Окончил Кунцевский радиомеха-
нический техникум (1960), Московский областной пе-

дагогический институт имени Н.К.Крупской (1973).
Генерал-майор запаса. Удостоен звания «Заслужен-
ный работник физкультуры и спорта Российской Фе-
дерации», награжден орденами Трудового Кр. Зна-

мени (1988), Дружбы народов (1980), Дружбы (1995), 
орденом МОК (1989), медалями.

Председатель ЦС ВФСО «Динамо» 1986-1991 г.

СЫСОЕВ
Валерий Сергеевич

(р. 1.6.1942)

Родился в г. Млава Плоцкой губернии.
Сын служащего. Образование получил

на Высших технических курсах (г. Варшава).
Партийный деятель, один из создателей органов 

государственной безопасности.

Председатель МПСО «Динамо»
апрель - сентябрь 1923 г.

УНШЛИХТ
Иосиф Станиславович

(1879-1938)

Родился в г. Наровчат Пензенской губернии, в семье 
учителя. Образование получил в духовном училище 
(1914), на курсах высшего командного состава при 

Военной академии РККА имени Фрунзе (1927).
Один из руководителей органов государственной 

безопасности, военный деятель,
командарм 1-го ранга.

Председатель ЦС ПСО «Динамо» 1936-1938 г.

ФРИНОВСКИЙ
Михаил Петрович

(1898-1940)

Родился в г. Нижний Новгород,
в семье мелкого ремесленника.

Советский деятель, нарком,
Генеральный комиссар госбезопасности (ГБ). 
Награжден орденом Красного Знамени (1927).

Председатель ЦС и МПСО «Динамо» 1923-1929 г.

ЯГОДА
Генрих Григорьевич

(1891-1938)

1923 2008
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Характерной особенностью всех публи-
каций, посвященных юбилейным датам 
Общества, является соблазн объять не-
объятное и непременное желание втис-
нуть в ограниченный формат газетной 
статьи все значительные этапы истории 
«Динамо». Это обстоятельство не поз-
воляет представить объективную карти-
ну возникновения спортивного общест-
ва в недрах ведомства, призванного за-
щищать интересы государства. Исходя 
из этого соображения, в настоящей пуб-
ликации излагаются события и факты, 
относящиеся к этапу подготовки учреж-
дения и первых шагов становления Мо-
сковского пролетарского спортивного 
общества «Динамо», на основе которо-
го строилась целая система обществ      
«Динамо» в масштабах всей страны.
Рассмотрим процесс создания общест-
ва «Динамо» в 1923 году, придержива-
ясь, сколь возможно, сохранившихся 
достоверных фактов и документов, и 
оценив его роль в отечественном физ-
культурно-спортивном движении. 
Объективная трудность в исследовании 
создания Общества возникла из-за того 
печального обстоятельства, что боль-
шая группа непосредственных участни-
ков тех событий в 30-е годы оказалась в 
стане пресловутых «врагов народа». 
Поэтому их деятельность подверглась 
переоценке, умолчанию, а в отдельных 
случаях и заведомой фальсификации, 
что создает трудности в реконструкции 
затрагиваемых событий.
Чудом сохранившиеся отрывочные вос-
поминания, найденные в письмах и от-
зывах Павла Семеновича Уральца на 
книги и статьи, посвященные организа-
ции Общества «Динамо», дали возмож-
ность восстановить последователь-
ность событий, предшествовавших 
официальному учреждению первого в 
стране спортобщества.

По свидетельству П.С.Уральца, под-
твержденному всеми участниками того 
события, все происходило довольно 
просто и обыденно. В первых числах 
февраля состоялось первое и ставшее 
единственным импровизированное соб-
рание пяти сослуживцев, военнослужа-
щих политсекретариата и штаба войск 
Государственного политического управ-
ления (ГПУ) Московского округа, кото-
рые впоследствии вошли в историю        
«Динамо» как члены инициативной 
группы по организации Общества. Соб-
рание происходило в доме 25 по Прото-
поповскому (в советское время Безбож-
ному) переулку, недалеко от Первой 
Мещанской улицы (в советское время 1-
ая Гражданская, ныне проспект Мира). 
П.С.Уралец в своих воспоминаниях 
указывает, что собрание состоялось в 
комнате политсекретариата, первой с 
левой стороны от входа в бывшую цер-
ковь «Во имя Живонаначальной Трои-
цы».

На суд товарищей – Леонида Владими-
ровича Недоля-Гончаренко (начальника 
политскретариата войск ГПУ), Михаила 
Ивановича Лаврентьева (начальника 
отдела штаба), Кирилла Ивановича Ку-
зьмина (начальника орготделения по-
литсекретариата) и Дмитрия Константи-
новича Иванова (старшего инспектора 
штаба) – Павел Семенович вынес идею 
организации спортивного общества. Не-
обычное предложение заинтересовало 
всех участников и вызвало положитель-
ный отклик практически всех. Вот осно-
вные идеи для обсуждения в тезисном 
изложении самого автора: «Цели обще-
ства мыслились как утилитарные – под-
готовка к несению военной службы, так 
и общефизкультурные – оздоровление 
членов общества, интересное и полез-
ное использование свободного времени 
красноармейцев, предоставление им 
возможности осуществлять естествен-
ную тягу к физическим состязаниям, 
приобщение к физической культуре 
максимального количество людей пу-
тем наглядной пропаганды состязаний, 
пропаганды физической культуры и 
спорта через демобилизованных крас-
ноармейцев в местах их постоянного 
проживания, особенно в деревне, и, на-
конец, создание материальной базы для 
занятия спортом. Общество должно 
культивировать любые виды спорта, ес-
ли появлялись желающие ими занима-
ться. Состязания и рекорды признава-
лись наряду с общеоздоровительными 
упражнениями средствами достижения 
поставленных целей. Организация на-
учного и медицинского контроля и от-
ветственность общества за здоровье 
своих членов. Физкультура, в том виде 
как она проводилась (в то время), не 
соответствовала моим представлениям 
о спорте. Заботы политработника, да к 
тому же войск ГПУ, привели меня к мыс-
ли, что спорт нужен для службы, для 
физической разрядки, для использова-
ния свободного времени, наконец, для 
удовольствия. Спорт в полном смысле 
слова, но под медицинским контролем. 
Спорт при этих условиях служит проле-
тариату, его диктатуре, советскому об-
ществу. Форма организации должна 
быть самостоятельная, противопостав-
ленная обязательным воинским упраж-
нениям. Иначе говоря, должно быть ор-
ганизовано спортивное общество».
Еще раз скажем, что изложенные тези-
сы почти всем присутствующим понра-
вились. Несколько скептическое отно-
шение высказал М.И.Лаврентьев, не до 
конца убежденный в реальности созда-
ния активного и полнокровного спортив-
ного общества. По иронии судьбы 
именно он через два года окажется в 
числе руководителей этого вновь соз-
данного общества. Без малого три де-
сятка лет он верой и правдой послужит  
«Динамо» вплоть до ухода на пенсию в 
1959 году  (незадолго до своей смерти).
В тот же вечер были приняты решения 
о названии и знаке будущего общества, 
выбраны цвета динамовской формы и 
флага, оставшиеся неизменными на 
протяжении всей истории существова-
ния «Динамо».
К предложенному П.С. Уральцем назва-
нию «Московское пролетарское военно-
спортивное общество» Л.В.Недоля-Гон-
чаренко предложил присоединить крат-
кое и звучное слово «Динамо». В прош-
лом Леонид Владимирович начал свою 
трудовую деятельность на носящем та-
кое название московском заводе элек-
тродвигателей. В начале 1932 года из-
вестный советский писатель Максим 
Горький придал этому слову иносказа-
тельный, удачный смысл как «силы в 
движении», призванной взрывать все 
старое, консервативное и помогать соз-
данию нового и светлого. Добавим к 
этому, что обычно в 20-е годы прошлого 
столетия спортивные организации не 

утруждали себя поиском красивых и 
символических названий, ограничива-
ясь аббревиатурой официальных слож-
ных названий, типа КИМ (коммунисти-
ческий интернационал молодежи), 
ОППВ (Опытно-показательная площад-
ка Всевобуча, позднее – военного ве-
домства) или Райкомвода (Районный 
комитет водного хозяйства). Так что и 
здесь «Динамо» выступило пионером. 
На учредительном собрании слово «во-
енное» было исключено из названия на 
основании того, что помимо воинских 
частей общество должно было вклю-
чать и сотрудников ГПУ, не входящих в 
общевойсковые структуры, а также чле-
нов их семей. 
Название «Московское пролетарское 
спортивное общество (МПСО) «Дина- 
мо» просуществовало до 1939 года. Что 
же касается знака нового общества, то 
по предложению К.И.Кузьмина за осно-
ву был принят ромб, по полю внутри 
ромба (так сказать в «начинке» ромба) 
помимо наименования изображались в 
символическом виде различные виды 
спорта (так было предложено П.С.
Уральцем). В 1925 году в знак были 
внесены изменения, приблизившие его к 
современному виду в формате ромбика 
с буквой «Д».
Попутно укажем удивительный факт. 
Никто, из так называемой инициативной 
группы, никогда до памятного вечера не 
занимался спортом. Уже потом Д.К.Ива-
нов и М.И.Лаврентьев приобщились к 
стрелковому спорту, а последний даже 
стал чемпионом и рекордсменом стра-
ны в стрельбе из трехлинейной винтов-
ки.
Приободренный итогами прошедшего 
накануне обсуждения идеи создания 
спорторганизации, ставшей с этого мо-
мента коллективной инициативой, П.С.
Уралец, подчиняясь законам воинской 
субординации, отправляется на Лубян-
ку за получением разрешения руковод-
ства приступить к воплощению в жизнь 
столь необычного для специфики ГПУ 
проекта. 
В то время войска ГПУ МО подчиня-
лись начальнику Московского губернс-
кого отдела (далее кратко – МГО)  ГПУ и 
одновременно руководителю Особого 
отдела МВО Филиппу Демьяновичу 
Медведю. Уралец знал, что его началь-
ник был потомственным рабочим, в 
партию вступил по рекомендации Дзер-
жинского в 1907 году, испытанным рево-
люционером (четыре раза арестовы-
вался, два года провел в царской тюрь-
ме), одним из организаторов московс-
кой милиции в 1917 году, в юношеские 
годы увлекался гимнастикой, затем в 
зрелые годы – стрельбой. Поэтому в ду-
ше надеялся на поддержку. Но даже он 
был удивлен тем содействием и горя-
чей заинтересованностью, которые бы-
ли проявлены, когда он был принят сво-
им начальником.
Доложив суть вопроса от лица инициа-

тивной группы, П.С. Уралец попросил 
поддержать данное начинание и дать 
санкцию на организацию нового спорти-
вного общества. Внимательно выслу-
шав деловой и аргументированный до-
клад, Ф.Д. Медведь почти сразу же по-
считал почин войсковиков своевремен-
ным и заслуживающим всяческого вни-
мания и поддержки. Уточнив для себя 
некоторые детали, он тут же по телефо-
ну попросил начальника Особого отде-
ла ГПУ Генриха Григорьевича Ягоду 
связать его с заместителем председа-
теля ГПУ Станиславом Иосифовичем 
Уншлихтом или в случае занятости пос-
леднего доложить суть вопроса и уз-
нать, как относится высшее руководст-
во ГПУ к инициативе по созданию спор-
тивного общества. При этом он выска-
зал и свою точку зрения. Ягода пообе-
щал срочно связаться с Уншлихтом. Не 
прошло и получаса, как в кабинете 
Медведя раздался звонок и Ягода сооб-
щил, что руководство ГПУ поддержива-
ет инициативу и не видит препятствий 
для создания спортивного общества. 
Весьма довольный столь оперативным 
разрешением важного вопроса, Филипп 
Демьянович в продолжение беседы не-
ожиданно предложил под нужды зарож-
дающегося спортивного общества зда-
ние на Большой Лубянке, д. 13, подкре-
пив свой вклад в строительство общес-
тва отданным тут же соответствующим 
распоряжением. Помимо этого была 
обещана небольшая финансовая под-
держка на обзаведение всем необходи-
мым на первое время. Отметим, что 
слова не разошлись с делом – впослед-
ствии деньги в сумме 300 золотых чер-
вонцев были выделены. Позднее Мед-
ведь еще раз оказал финансовую помо-
щь, предоставив «Динамо» из своих 

«Динамо» - ты сердце в душе моей!

«Динамо» - восемьдесят пять!
(юбилярам – динамовцам)

Вас поздравляем с Юбилеем славным!
На протяжении десятков лет
Нет Общества в стране, чтоб было равным
По сумме достижений и побед!

Ведь до войны во многих видах спорта
Команд-соперниц не было мощней,
От гаревой дорожки и до корта
«Динамо» постоянно всех сильней!

Физподготовку в Армии внедрили,
Решали множество задач иных
И оборону Родины крепили
Развитьем видов спорта прикладных.

И крепкой оказалась оборона,
Достойный вклад в Победу вы внесли
На каждом фронте и в рядах ОМСБОНа
«Динамо» знамя с честью пронесли!

«Динамо», говорят, - «В движенье сила!»
Глубокий смысл заложен в тех словах.
И правоту команда подтвердила
Игрою на Британских островах.

И в ходе множества соревнований,
Чемпионатов и олимпиад
Сплав мастерства, талантов, знаний
Приносит вам обилие наград!

Какими именами путь украшен:
Исакова, Карелин, Чернышев,
Турищева, Пахомова, Лев Яшин,
Всех перечислить не хватает слов!

Пусть не всегда вы были в чемпионах,
Обида есть, но стекла мы не бьем,
И кресла не крушим на стадионах.
Мы верим в вас,
И мы успехов ждем!

В футболе ждать устали, скажем прямо,
Живем надеждою, что в юбилейный год
И в бело-синие цвета «Динамо»
Окрасится футбольный небосвод.

Еще раз поздравляем с круглой датой.
Немало сделано за восемьдесят пять,
И Обществу с историей богатой
Желаем побеждать и процветать!

Валентин Мытарев, болельщик

Вперед, «Динамо», мы с тобой!

Вперед, «Динамо», мы с тобой!
И в дни побед и в трудный час
Мы за тебя стоим стеной
Любимый клуб – надежда в Вас.

Болели деды и отцы
И завещали это нам,
А мы – достойны их сыны
Несем ту эстафету Вам.

Вперед, «динамо», мы с тобой!
И развернув наш гордый флаг,
Напомним всем, чьи внуки мы,
Кто завещал «динамо» нам.

Великий Бесков – Патриарх,
Хитрец – Михей, Качалин – Ас,
Кремень – Царев и Лева наш
Навеки в бронзе, в памяти и в нас.

Вперед, «динамо», мы с тобой!
Так будет – да» Мы верим в Вас,
Залогом стяг наш бело-голубой,
В историю вписавший нас.

Вперед, «динамо», мы с тобой!
Хоть много лет прошло сейчас,
Счет 19:9 боевой
Наводит дрожь в Британских островах.

Вперед, «Динамо», мы с тобой!
Ты доказал, великий клуб,
Что русский дух, российский дух
Громит врага и там и тут.

Вперед, «динамо», мы с тобой!
И в трудный день, и в звездный час
Мы за тебя стоим стеной
Любимый клуб – мы верим в Вас.

«Динамо» родное, «Динамо», любимое,
Ты сила, в движении несокрушимая.
«Динамо», «Динамо» - ты сила в движении,
«Динамо», «Динамо» - ты сердце в душе 
моей!

Волков Ю.В., автор книги
«Два века с московским «Динамо»

КАЛЕЙДОСКОП ПОЭЗИИ

Дом, где проходило первое собрание 
инициативной группы

(Протопоповский переулок, 25)

Первый динамовский значок. 
Утвержден 16 октября 1923 г.

фондов на реализацию партию угля. 
Беседа закончилась еще одним ценным 
указанием Медведя. Он посоветовал 
Уральцу уже на первых порах привле-
кать в качестве руководителей секций и 
кружков знающих спорт специалистов и 
опытных спортсменов. В частности, он 
подсказал привлечь к организации ди-
намовской стрелковой секции группу 
инструкторов во главе с известным в то 
время опытным практиком и теорети-
ком стрелкового дела, выдвинувшим 
ряд принципиально новых идей по обу-
чению стрельбе из боевого оружия, 
Александром Александровичем Смирн-
ским.  Это был известный российский 
стрелок, принимавший участие в Олим-
пийских играх 1912 года в Стокгольме. 
Группа А.А. Смирнского в то время обу-
чала стрельбе работников губотдела 
ГПУ. 
Можно только поражаться энергии, нас-
тойчивости, пробивной силе и неутоми-
мости Уральца, возложившего на свои 
плечи в качестве общественной нагруз-
ки тяжелый груз проблем, связанных с 
поиском материально-технической базы 
для занятий и их финансовым обеспе-
чением. Всю весну 1923 года примет-
ную фигуру инвалида в войсковой ши-
нели, неустанно ковыляющего на кос-
тылях, можно было увидеть в любом 
уголке столицы – за Тверской заставой 
на скаковом ипподроме, в Сокольниках 
– на бывшем стадионе Клуба футболи-
стов «Сокольники» (КФС), на Цветном 
бульваре, д. 5 – в бывшем немецком 
гимнастическом клубе «Турн-ферейн», 
на Большой Лубянке, в уже упоминав-
шемся доме № 13.

Е.А.Школьников (м.с. и з.т. СССР),
И.С.Добронравов (к.п.н.)
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за предоставленный материал, который не вошел в данный номер, но, по возможности, будет опубликован в последующих выпусках нашей газеты.


	Dynamo_P1.pdf
	Dynamo_P2.pdf
	Dynamo_P3.pdf
	Dynamo_P4.pdf
	Dynamo_P5.pdf
	Dynamo_P6.pdf
	Dynamo_P7.pdf
	Dynamo_P8.pdf

