«ДИНАМО» - СИЛА В ДВИЖЕНИИ!

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
За время существования Общества «Динамо» сложилось немало — славных традиций, присущих именно ему. Основные из них:
• осуществление всей уставной деятельности Общества на принципах самоокупаемости
(хозрасчета);
• постоянное совершенствование физической подготовки и прикладных видов спорта,
способствующих повышению качества боевой подготовки личного состава органов безопасности и правопорядка;
• проявление заботы о совершенствовании массовой физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы среди членов Общества и населения, и особого внимания к работе среди
детей и подростков;
• привлечение руководителей правоохранительных ведомств к практической деятельности Советов организаций «Динамо» и их спортивных коллективов;
• сохранение наиболее высокого коэффициента полезного действия организаций «Динамо», обеспечиваемого дисциплинированностью и организованностью, спаянностью и преданностью его членов своему Обществу и Родине;
• оперативное и творческое решение задач, выдвигаемых руководящими органами в области физической культуры и спорта;
• активное использование средств массовой информации в мобилизации динамовцев
на выполнение стоящих перед ними задач;
• преемственность поколений в кадровой политике, выдвижение на руководящие должности коренных динамовцев — воспитанников Общества;
• активное участие коллективов ветеранов организаций Общества в деятельности «Динамо» и забота о ветеранах;
• постоянное совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и увеличение их числа в составах сборных команд страны по видам спорта;
• активное участие динамовцев в международных спортивных связях и Олимпийском
движении.
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ХРОНИКА ЭВОЛЮЦИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
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18 апреля
1923 г.

Создано Московское пролетарское спортивное общество «Динамо» (МПСО).
Созданы общества по образцу МПСО «Динамо» в Пензе и Рязани.

1924 г.

Созданы ПСО «Динамо» в Ленинграде, Царицыне (ныне Волгоград),
Н.Новгороде, Астрахани, Воронеже, Ярославле, Новониколаевске
(ныне Новосибирск), Оренбурге, Хабаровске, Ростове-на-Дону,
Ташкенте. Учрежден Центральный Совет ПСО «Динамо». Функции
ЦС до апреля 1926г. выполнял Совет МПСО «Динамо» и его аппарат.

1925 г.

Созданы ПСО «Динамо» в Средней Азии, Сибири, на Урале, в Белоруссии, Грузии, Азербайджане и Армении. К 1928г. созданы ПСО
«Динамо» почти во всех регионах страны.

30 марта
1926 г.

Объявлен приказом ОГПУ первый состав ЦС ПСО «Динамо» и организован самостоятельный аппарат Центрального Совета.

23 июня
1931 г.

Объединены аппараты ЦС и МПСО «Динамо». При ЦС был создан
отдел, занимавшийся руководством работы по Москве.

1934 г.

В московской организации «Динамо» создан первый коллектив
«Юный динамовец» и его Совет на правах районного совета. В течение 1934-1935 г.г. при всех ПСО «Динамо» были созданы коллективы «ЮД»

15 июля
1939 г.

Созданы отдельные советы:
ЦС «Динамо» и МГС «Динамо» и их аппараты.

31 июля
1939 г.

В связи с награждением «Динамо» в 1937 г. орденом Ленина за выдающиеся достижения в работе и ведущую роль в советском физкультурном движении, все пролетарские спортивные общества
объединены в единое общество и переименованы во Всесоюзное
физкультурно-спортивное ордена Ленина общество «Динамо», а
на местах — в организации этого единого общества.

1940 г.

Созданы республиканские советы «Динамо» в Латвии, Литве и
Эстонии.

31 августа
1954 г.

Состоялся I Пленум ЦС «Динамо». Впервые члены ЦС избирались на
областных, краевых и республиканских конференциях и пленумах.

1959 г.

Проведена I Всесоюзная конференция ВФСО «Динамо», на которой
официально был закреплен принцип выборности органов руководства общества снизу доверху.

23 июня
1960 г.

Образован Российский республиканский Совет Всесоюзного физкультурно-спортивного ордена Ленина общества «Динамо». В его
подчинение перешли все республиканские, краевые и областные
организации общества «Динамо» РСФСР, ранее подчинявшиеся непосредственно Центральному Совету общества.
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14 мая
1987 г.

Президиум Всесоюзного ФСО «Динамо» постановил в целях
дальнейшего совершенствования оздоровительной физкультурно-массовой и спортивной работы среди детей и подростков, на основе существующих коллективов «ЮД» и других детско-юношеских структур создать при президиуме ЦС
общества «Динамо» детско-юношескую физкультурно-спортивную организацию «Юный динамовец».

1 января
1989 г.

Российский республиканский Совет физкультурной спортивного ордена Ленина общества «Динамо» и его аппарат
ликвидирован. Его функции переданы отделам аппарата ЦС
«Динамо».

8 июня
1989 г.

В МГС «Динамо» на базе центральных спортивных секций,
ДЮСШ и ДЮСШОР были созданы спортивные клубы по видам
спорта с переводом спортсооружений на полный хозрасчет
и самофинансирование. Аналогичные изменения произошли
в дальнейшем и в региональных организациях «Динамо» Российской Федерации.

1991 г.

Российский республиканский Совет «Динамо» и его аппарат
воссоздан.

18 января
1992 г.

Всесоюзное физкультурно-спортивное ордена Ленина общество «Динамо», его Центральный Совет и аппарат, в  связи с
распадом СССР ликвидированы. Его правопреемником признано Всероссийское ФСО «Динамо». Правопреемниками
бывших республиканских организаций Всесоюзного общества «Динамо» признаны соответственно самостоятельные
общества «Динамо» независимых государств бывших союзных республик СССР.

1992 г.

Российский республиканский Совет «Динамо» переименован
во «Всероссийское физкультурно-спортивное общества «Динамо».

21 февраля Издан Указ Президента Российской Федерации № 241 «О
некоторых мерах поддержки Всероссийского физкультур1996 г.
но-спортивного общества «Динамо», в котором объявлено
о создании в установленном порядке общественно-государственного объединения «Динамо» и о направлении ему из
федеральных органов исполнитёльной власти, за счет выделяемых им лимитов, численности военнослужащих и начсостава органов в количестве до 500 человек.
4 декабря
1996 г.

Издан Указ Президента Российской Федерации № 1619 г. «О
мерах по обеспечению деятельности общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурноспортивное общество «Динамо». Правительству Российской
Федерации дано поручение обеспечить закрепление в собственность Общества «Динамо» спортивных объектов и сооружений.

3

«ДИНАМО» - СИЛА В ДВИЖЕНИИ!

ОБЩЕСТВУ «ДИНАМО» - 90 ЛЕТ!
Заслуженные мастера спорта

Знак Заслуженного
мастера спорта СССР

Аркадий Чернышев

Людмила Турищева

Лев Яшин
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В далеком 1923 году, выполняя указания руководства ГПУ о совершенствовании физической и боевой
подготовки личного состава и войск, группа работников
штаба войск ГПУ Московского округа из пяти человек во
главе с П.С. Уральцем выступила инициатором и организатором проведения учредительного собрания нового
ведомственного спортивного общества. Так 18 апреля
1923 года было создано Московское пролетарское спортивное Общество «Динамо», чья многообразная, насыщенная большой социальной значимостью деятельность
заслуженно снискала широкую известность и популярность внутри страны и за рубежом.
90 лет «Динамо» является флагманом спортивнофизкультурного движения страны. Динамовцы первыми в стране создали секции по прикладным оборонным
видам спорта, осуществляли многочисленные конные,
вело-, мото- и автопробеги, авиаперелеты, комбинированные эстафеты, дальние шлюпочные и лыжные переходы, способствуя тем самым пропаганде физической
культуры и спорта среди широких масс населения, укреплению оборонной мощи страны. Среди 22 выдающихся
спортсменов нашей страны, первыми удостоенных высокого звания «Заслуженный мастер спорта СССР» было 14
динамовцев.
Созданный в июне 1934 года московский коллектив «Юный динамовец» стал первенцем отечественного
физкультурно-спортивного движения в организации работы с детьми и подростками.
В годы первых пятилеток московское и региональные общества «Динамо» осуществляли грандиозную по
своему размаху шефскую деятельность среди сотен крупных заводов, колхозов, совхозов, многих новостроек, в
том числе на знаменитом Днепрострое, Нижегородском
автозаводе, Харьковском тракторном заводе и других гигантах индустрии.
В 1928 году в Петровском парке был построен
уютный стадион «Динамо», почти тридцать лет выполнявший функции главного стадиона страны. Здесь прошло бесчисленное множество соревнований, начиная с
коллективов физкультуры и заканчивая Спартакиадами
«Динамо», чемпионатами Европы и мира, официальными
и неофициальными международными встречами с участием сильнейших команд и многих ведущих спортивных
звезд всего мира.
Динамовцы — воины пограничных и внутренних
войск, сотрудники органов безопасности и правопоряд-

«ДИНАМО» - СИЛА В ДВИЖЕНИИ!

ка, подразделения милиции — вписали славные страницы в летопись Великой Отечественной войны. Вся
деятельность Общества с первых дней войны была перестроена на военный лад и полностью подчинена подготовке резервов для Красной Армии и нуждам фронта:
стрелковой и физической подготовке войск, обучению
инструкторов-добровольцев и т.п. Из добровольцев: мастеров спорта и разрядников «Динамо» комплектовалась
Отдельная мотострелковая бригада особого назначения,
отличившаяся в боях под Москвой.
В 50-80 годы произошел невиданный рост спортивных достижений, продемонстрировавших всему миру
мощь и силу духа советских людей. Неоценимый вклад
в славные победы спортсменов нашей Родины внесли
сотни динамовцев, неоднократных чемпионов страны,
Европы, мира и Олимпийских игр: борцы Й. Коткас и А.
Парфенов, гимнасты Н. Шапошникова и Л. Петрик, М. Воронин и А. Ткачев, легкоатлеты В. Санеев и И. Пресс, лыжники П. Колчин и В. Веденин, фехтовальщики Е. Белова
и А. Романьков, фигуристы Л. Пахомова и А. Горшков, Н.
Линичук и Г. Карпоносов, футболисты Л. Яшин и В. Царев,
А. Хомич и К. Бесков, хоккеисты В. Васильев и А. Мальцев
и многие другие.
В 90-е годы цвета российского спорта успешно защищают воспитанники «Динамо» А. Попов, А. Чемеркин,
О. Данилова, Н. Гаври-люк, С. Чепиков, 3. Забирова, О.
Грищук, Ю. Чепалова, Е. Замолодчикова, О. Брусникина,
М. Киселева, Е. Кафельников, Д. Сватковский и другие выдающиеся спортсмены.
Сегодня ветераны и действующие спортсмены-динамовцы по праву гордятся тем, что в 2000 году Почетное
жюри Премии «Российский Национальный Олимп» признало Общество «Динамо» лучшей физкультурно-спортивной организацией страны XX столетия.

Валерий Попенченко

Александр Тихонов

Людмила Пахомова и
Александр Горшков

Александр Попов

Евгений Кафельников

Ольга Данилова
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ИСТОРИЯ ИВАНОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «ДИНАМО»

Футбольная команда «Динамо» (г. Иваново), 1932 год

Состав команды: М. Гончаренко, В. Правоверов, С. Воронин,
А. Паталов, В. Вавилов, В. Садовский, А. Жордания, М. Денисов,
Б. Щибров, М. Малхасов, Н. Аникин.

Футбольная команда «Динамо» (г. Иваново), 1933 год

Состав команды: А. Жордания, М. Гончаренко, Коротков,
Н. Коротких, В. Садовский, М. Малхасов, Н. Сентябрев,
П. Вавилов, С. Козлов, А. Дорохов.
В 1933 году по окончании сезона четверо динамовцев были
включены в список (33 лучших футболиста страны - Н. Аникин,
М. Гончаренко, В. Садовский, А. Дорохов)

Товарищеская встреча на стадионе «Динамо»
3 августа 1933 год.

Сборная Иванова - сборная Турции. Счет 7:3
Сборную команду Иванова на игру со сборний Турции выводит
капитан команды А. Жордания
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Ивановская областная организация «Динамо» была
создана в 1930 году.
В Ивановскую промышленную область в то время
входили, выделенные в последствии, Владимирская, Ярославская и Костромская. В крупных городах: Иванове, Владимире, Ярославле, Костроме, Александрове, Коврове, Шуе,
Суздале были созданы городские советы, в составе которых
входили спортколлективы.
Для руководства организацией приказом полномочного представительства ОГПУ был назначен Президиумом
областного совета в составе 9 человек и Пленум. В составе
Пленума, кроме членов президиума, входили все председатели городских советов «Динамо».
В области в то время функционировало 11 торговых
точек – магазинов «Динамо», у которых был большой торговый оборот. Основные средства на проведение различных
мероприятий, приобретение спортинвентаря и спортивной формы выделялись финансово-коммерческим отделом
Областного совета из средств, полученных о торговли , на
эти же средства в 1933 году в городе Иванове был построен стадион «Динамо», а в 1936 году в городе Костроме – водная станция.
Физкультурно-массовая и спортивная работа в организации велась в основном в направлении подготовки
членов общества к труду и обороне. Добившись в этом деле
высоких показателей, Ивановская организация в 1933 году
получила почетное право участвовать во Всесоюзном динамовском розыгрыше финальных первенств.
В первые годы в Ивановской организации культивировался стрелковый и лыжный спорт, легкая атлетика и
футбол. В 1930 году областным советом «Динамо» проведены первые областные стрелковые соревнования, а в июле
месяце 1933 года сборная команда организации участвовала на Всесоюзных стрелковых соревнованиях на первенство ПСО «Динамо».
В период 1932-1936 годов большую популярность
среди населения области имела футбольная команда «Динамо» в составе А. Дорохова, Н. Аникина, С. Козлова, В. Садовского, М. Малхасова, М. Денисова, С. Воронина, П. Вавилова, А. Жордания, В. Правоверова, М. Гончаренко.
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Ивановская команда в то время провела много встреч
с командами старейших клубов «Динамо» городов Москвы,
Ленинграда, Киева, Тбилиси и ряд международных товарищеских матчей с иностранными сборными командами, в том
числе Турции, рабочей командой Германии, добиваясь хороших успехов.
В целях агитации и популяризации спорта областным
советом «Динамо» проводились спортивные праздники,
физкультурные парады. Все эти мероприятия носили массовый характер. В 1934 году, например, в физкультурном празднике на стадионе «Динамо», в честь открытия летнего спортивного сезона участвовало около
1000 динамовцев.
В настоящее время в областной организации
культивируется: рукопашный бой, бокс, спортивное
ориентирование, лыжный спорт, стрельба и как прикладные – борьба «самбо», пожарно-прикладной
спорт, служебное троеборье, летний служебный биатлон.

Футбольная команда «Основа» (г. Иваново), 1940 год

Состав команды: С. Гусев, С. Филиппов, В. Лепешкин, А. Новиков, В. Агеичев, Б. Щибров,
Л. Кулигин, П. Колотилов, А. Захаров, В. Вавилов, Н. Сентябрев.

Борис Щибров
- воспитанник Динамовской школы футбола.
Чемпион СССР в составе
Московского «Спартака»
(осень 1937 года), судья
республиканской категории. Выступал за команду
мастеров «Динамо» 19451948 года.

Алексей Петрович Ширгаев

Воспитанник отделения «Юный динамовец»,
член общества «Динамо» с 1952 г.

Футбольная команда «Динамо» (г. Иваново) - участник первенства СССР
по 2-й группе в 1947 году на предсезонном сборе в г. Сочи.
Состав команды: С. Гусев (капитан), П.Колотилов, Г. Зенин, Н. Ефимов, Л. Широков,
А. Еремин, В. Успенский, Н. Баканов, Н. Часов, С. Филиппов, Г. Копнышев.

Сочнев Антонин
- мастер спорта СССР,
обладатель кубка СССР
в составе «Московского Торпедо» в 1949
году. Участник ВОВ,
принимал участие в
игре 6 мая 1943 года в
блокадном Ленинграде.
Воспитанник юношеской команы «Динамо»
1941-1942 годов.
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ИСТОРИЯ ИВАНОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «ДИНАМО»

Ветераны Ивановского футбола,

Выпускники футбольной школы «Юный Динамовец» в 1952 году

Валерий Страхов и Юрий Трофимов -

Тренировка команды «Динамо» в г. Сочи

неоднократно защищавшие честь Динамовского
спорта. На фото слева: С. Гусев; на фото справа: П.
Колотилов - вратарь,
обладатели кубка РСФСР в 1940 году.

футболисты команды «Красное знамя» в 1952 году,
воспитаники Динамовского спорта

Николай Иванов -

ветеран Ивановского спорта, подполковник, в обществе
«Динамо» состоит с 1942 года, чемпион области по футболу и хоккею с мячом.
На фото справа: Николай Иванов в составе команды «Труд»,
выступавший в первенстве СССР по хоккею с мячом.
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В. Успенский, Г. Зенин, С. Филиппов, А. Еремин.

Юрий Мосалев -

воспитанник футбольной школы «Юный Динамовец», мастер
спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР.
Выступал за национальную и Олимпийскую команду СССР, сыграв
8 официальных матчей, забив в ворота соперников три мяча.

«ДИНАМО» - СИЛА В ДВИЖЕНИИ!
Ветераны «Динамо»
А. Ширгаев и В. Бутов

встречают олимпийских чемпионов
по футболу 1956 года
А. Исаева и Н. Симоняна.
18 августа 2008 года

Юрий Смирнов -

Владимир Бутов -

воспитанник футбольной школы «Юный Динамовец», игрок
футбольного клуба «Текстильщик», провел в команде 11 сезонов, сыграв 282 матча и забив 18 мячей.
Ныне тренер ДЮСШ «Текстильщик».

заместитель председателя
Ивановского «Динамо» (до 1976 года)

Галина Груздева -

директор Учебно-методического
центра «Динамо» (1976-2006 года)
На снимке (слева направо): Трехкратная чемпионка мира Мария Исакова, заслуженный
мастер спорта Ирина Егорова, нападающий футбольной команды «Динамо» (Иванова и
Киева), один из героев «Матча смерти» в оккупированном Киеве Макар Гончаренко.

Макар Михайлович Гончаренко — один из тех, про кого
слагают легенды. Он стоял у истоков ивановского футбола. Это
были годы расцвета самого популярного вида спорта в текстильном крае. Достаточно вспомнить игру со сборной командой Турции, когда Ивановцы разгромили именитых гостей, выиграв матч
со счетом 7:3. С 1932 по 1934 годы Гончаренко играл за ивановское «Динамо». Затем он возвратился в Киев. В 1938 году форвард киевского «Динамо» забил 26 мячей! До сих пор никто из
футболистов известного клуба не смог побить этот рекорд.
1942 год. Оккупированный фашистами Киев. Знаменитая
футбольная встреча с немецкой сборной «Люфт-ваффе», которую
впоследствии назовут «Матчем смерти». Полуголодные, изможденные советские спортсмены переигрывают нацистов — 5:3.
Два гола в этом матче забил Макар Гончаренко. Затем — концлагерь. Четверых — Николая Трусевича, Ивана Кузьменко, Алексея
Клименко, Николая Коротких — расстреляли гестаповцы. Кстати,
Николай Коротких также несколько лет играл в футбол за ивановское «Динамо». Гончаренко удалось из концлагеря  бежать.

Александр Грушницкий -

начальниц Учебно-спортивного
отдела «Динамо» (1982-2003), заместитель председателя Ивановского
«Динамо» (2003-2006)

Владимир Яримак -

заместитель председателя
Ивановского «Динамо» (1976-2008)
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ГОРДОСТЬ «ДИНАМОВСКОГО» СПОРТА

Баусов Дмитрий

Бронзовый призер Чемпионата СССР по
лыжным гонкам (эстафета 4х10 км, в индивидуальной гонке на 50 км)

Егорова Ирина

Заслуженный мастер спорта СССР по конькобежному спорту, двухкратный серебрянный
призер Зимних Олимпийских игр (Инсбрук,
Австрия) и участница Зимних Олимпийских
игр (Греноболь, Франция)

Карпова Татьяна

Рыжаков Станислав

Заслуженный мастер спорта СССР, трех- Мастер спорта международного класса СССР,
кратная чемпионка СССР по метанию
трехкратный Чемпион СССР по стрельбе
гранаты

Бутова Алла

почетный мастер спорта СССР, участница
Зимних Олимпийских игр 1972 года
(Саппоро, Япония)

Грачев Леонид

Один из сильнейших боксеров СССР

Все места на пьедестале
почета заняты советскими
спринтерами, победительницами в беге на 500 метров.

Слева направо: Ирина Егорова,
Лидия Скобликова, Татьяна
Сидорова.
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Дианов Николай

Мастер спорта СССР по дзюдо, Чемпион
Мира, Европы и России по борьбе самбо и
дзюдо среди мастеров - ветеранов

Лещов Юрий

Мастер спорта международного класса по боксу

и тренер Алферов Рудольф

Демин Сергей

Мастер спорта СССР по самбо

Мелузов Николай

Мастер спорта СССР по конькобежному спорту,
член сборной команды СССР и общества «Динамо»

Никитенко Александр

Победитель первенства России в лыжной гонке на 15 км,
серебряный призер молодежного первенства Мира по
лыжным гонкам

Слева направо: Валерий Кудрявцев, Владимир Иванченко,
один из сильнейших лыжников страны в конце 60-х и 70-х годов,
почетный мастер спорта Станислав Мачев
и полковник Геннадий Аладин
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ГОРДОСТЬ «ДИНАМОВСКОГО» СПОРТА

Кубок Ивановской области по самбо
I место у команды «Динамо»

Секция самбо Ивановского «Динамо»
Тренер - В. Смолькин (нижний ряд, второй справа)

Диплом и награда Перепелкину Валерию

за I место в весовой категории до 81 кг
на международном турнире по боксу
(Usti Nad Labem, Czech SSR, 1980 год)

Всесоюзный семинар тренеров по борьбе самбо
г. Рыбинск, 5 декабря 1974 года

Перепелкин Валерий, мастер спорта СССР по боксу
(на фотографиях слева)

Шалов Андрей,

Мастер спорта СССР по боксу (на фото
слева, Usti Nad Labem, Czech SSR, 1985 год)
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Спортивная аэробика,

воспитанницы тренера Т. Грушницкой

«ДИНАМО» - СИЛА В ДВИЖЕНИИ!

Марковнин Рудольф,

руководил сводным отрядом Ивановской милиции при
обеспечении общественного порядка во время проведения летних Олимпийских игр в г. Москва 1980 года.

Ермаков Александр

Тренер высшей категории по пулевой
стрельбе, «Заслуженный работник физической культуры»

Липкин Илья

Мастер спорта России по пулевой
стрельбе, победитель молодежного первенства Европы в командном зачете

Ермаков Антон

Мастер спорта международного класса по пулевой
стрельбе, победитель первенства Мира по стрельбе
среди молодежи

Кавин Сергей
Мастер спорта
России по
самбо, призер
Чемпионата
Мира по дзюдо
среди мастеров-ветеранов

Брулетова Любовь

Заслуженный мастер спорта России по
дзюдо,
обладательница серебряной медали
летних Олимпийских игр
(Сидней, Австралия)

Белоусов Николай,

Чемпион Мира по самбо
среди юношей
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«ДИНАМОВЦЫ»
- ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Герой Советского Союза
Владимир Грязнов

Ветераны войны, труда и спорта
общества «Динамо»

Николай Дерюжко (с аккордеоном)
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Герой Советского Союза
Алексей Лопатин

Полный кавалер ордена Славы
Василий Пипчук

Павел Соколов

Герой Советского Союза
Анатолий Рыжикоа

Аскольд Ардасов

Леонид Жуков

«ДИНАМО» - СИЛА В ДВИЖЕНИИ!

Памятник футболистам-динамовцам,

расстрелянным фашистами, установленный на
стадионе «Динамо» в Киеве

Макар Гончареноко (справа),

участник «Матча смерти» 1942 года
в оккупированром фашистами Киеве

Спортсмены в динамовской форме всегда успешно выступали не только на футбольных полях
страны, но и в стрелковых тирах, на беговых дорожках и трассах мотогонок.
Так, руководители секции по обучению вождению автомототехники, созданной при облсовете, А. Воробьев и А. Антипин к десялетнему юбилею «Динамо» подготовили 157 водителей. Легкоатлеты «Динамо» становятся победителями популярнейшей эстафеты по городскому кольцу на призы
областной молодежной газеты «Ленинец».
В текстильном крае в честь памятных дат в 30-е годы регулярно проходили показательные
выступления спортсменов-динамовцев по самбо, конному спорту, волейболу, по прыжкам с парашютом, в комбинированных эстафетах.
На III Всесоюзных конноспортивных состязаниях ивановцы завоевали второе место, опередив
посланцев Дона и Кубани: Илья Архипов занял первое место по рубке шашкой на скаку, а Андрей Турик на лошади по кличке Хамель установил всесоюзный рекорд, проскакав 50 км за 1 час 46 минут.
В феврале 1936 года Ивановская кавшкола отметила свое пятилетие. За этот период она подготовила более 500 красных конников, ворошиловских стрелков, значкистов ГТО.
Слава областной организации умножилась в предвоенные годы спортивным мужеством Т. Карповой, И. Косяченко, Н. Сентябрева, Я. Михайлова, К. Евсеевой, Ф. Рычагова, В. Ромадановского,
С. Козлова, братьев А. и Н. Ереминых и многих других спортсменов. Эти люди оказывали конкретную помощь в организации работы коллективам физкультуры промышленных предприятий, школ.
Они были образцом для подражания подрастающему поколению, гордостью динамовского спорта,
всего текстильного края.
...22 июня 1941 года в Иванове должен был состояться большой спортивный праздник «Спортсмены - детям», посвященный окончанию учебного года. Готовились к нему и динамовцы. Но рассвет этого теплого раннего утра взорвался воем авиабомб, лязгом танковых гусениц. Началась Великая Отечественная война, продолжавшаяся 1418 дней и ночей...
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ИВАНОВСКОГО «ДИНАМО»

Легкоатлетический кросс, посвященный памяти Вячеслава Триханова

Чемпионат по рукопашному бою, посвященный памяти Героя Советского Союза В.М. Грязнова

Ставший уже традиционным Межрегиональный турнир
Ивановского областного совета «Динамо» по дзюдо среди юношей
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«Юные динамовцы» - победители и призеры
Всероссийских соревнований по самбо,
посвященных В. Сушкову
(г. Муром, Владимирская область)

«ДИНАМО» - СИЛА В ДВИЖЕНИИ!

Николай Дианов со своими учениками-победителями

Традиционный турнир ветеранов по мини-футболу

Финальный матч на кубок Ивановского «Динамо» по мини-футболу
(встречаются команды УМВД-УФСБ)

Сборная команда «Динамо» по волейболу

Тренер - Владимир Косульников (на фото под № 2)

Чемпионат по рукопашному бою памяти В.М. Грязнова. Победители и призеры соревнований

17

«ДИНАМО» - СИЛА В ДВИЖЕНИИ!

«ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»
С первых лет своего существования Общество
«Динамо» уделило большое внимание физическому воспитанию детей, подростков юношества. Это стало одной
из основных традиций Общества. Чтобы совершенствовать работу с детьми, придать ей более четкие организационные формы, в 1934 году был создан первый коллектив «Юного динамовца», в котором и были заложены
основы общественных форм физкультурно-массовой и
спортивной работы с детьми и подростками в Обществе
«Динамо» и в дальнейшем получили самое широкое распространение во всех динамовских организациях.
Тренер Грушницкая Татьяна
с ученицами

«Папа, мама, Я - спортивная семья!»

Детский спортивный праздник,
посвященный Дню защиты детей

Многократная чемпионка России по спортивной аэробике
Наталья Терешина со своими учениками

Отделению «Юный Динамовец» - 70 лет!
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ИВАНОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГПС МЧС РОССИИ
«Отечеству - служба, Богу - хвала, ближнему - защита!»
В 1966 году на базе отряда военизированной пожарной охраны был
организован первый набор курсантов ПТУ численностью в один дивизион
(на ул. Дзержинского). Возглавил училище Иван Григорьевич Ходаковский. Старшим преподавателем по физической подготовке был Борис Козин. Начался учебный процесс и строительство учебно-тренировочной базы по пожарно-прикладному спорту, история которого берет
начало в нашей стране с 1937 года.
В настоящее время материально-техническая и спортивная база одна из лучших в
России. Огромный вклад в развитие прикладного спорта и спорта высших достажений внесли начальник училища в 70-е Иван Иванович Карабань, преподаватели пожарно-строевой,
военной и физической подготовки - Г. Аладьин, Ю. Колоднин, В. Заклепкин, А. Самсонов - мастер спорта, тренер по пожарно-прикладному спорту, В. Смирнов - мастер спорта по тяжелой
атлетике, А. Кустов - мастер спорта по легкой атлетике, старший преподаватель и другие.
За 45 лет работы это учебное заведение подготовило более 18 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые проходят службу в различных подразделениях пожарной охраны и других ведомствах.
Институт гордится своими выпусниками, чемпионами Центрального Совета «Динамо», СССР, России, Европы и Мира:
Котовым Сергеем - чемпионом СССР по самбо среди молодежи;
Воробьевым Владимиром - чемпионом Росссии по самбо;
Рассказовым Александром - I-й мастером спорта международного класса по самбо;
Никитенко Александром - 2-х  кратным серебряным призером, чемпионом Мира по лыжным гонкам среди молодежи;
Рогозиным Александром - мастером международного класса по пожарно-прикладному спорту;
Ермаковым Антоном - чемпионом мира среди молодежи по пулевой стрельбе;
Присяжнюк Николаем - I-м мастером спорта по пожарно-прикладному спорту;
Соболевым Александром - призером первенства Европы по легкой атлетике;
Логиновым Альбертом - преподавателем, чемпионом мира по  пожарно-прикладному спорту в эстафете 4х100 м, бронзовым призером в двоеборье;
и многими другими курсантами и преподавателями института, вписавшими яркие
страницы в историю спорта страны.
Команда по легкой атлетике была многократным победителем в эстафете на призы
газеты «Рабочий край», тренер команды - Александр Кустов.
Команда огнеборцев под руководством преподавателя института Алексея Самсонова
становилась победителем и призером чемпионата СССР и России.
Ивановское региональное отделение Общественно-государственного объединения
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» выражает большую признательность и благодарность руководству и личному составу  Ивановского института ГПС МЧС
России и надеется на дальнейшее сотрудничество.
«Динамовцы»

Команда-победительница эстафеты «Рабочего края»

Карабань И.И.
Начальник Ивановского
пожарно-технического
училища в 70-е годы

Аладьин Г.К.
преподаватель
пожарно-строевой
и физической подготовки
стридцатилетнимстажемработы

Команда лыжников ИИГПС - победительница
первенства учебных заведений МВД России
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КАЛЕНДАРЬ

СПОРТИВНЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА «ДИНАМО» НА 2013 ГОД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 90-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

№

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Спортивно-массовые мероприятия
Кубок «Динамо» по мини-футболу
1 - 2 группа
- 1 группа
Командный чемпионат «Динамо» по лыжным гонкам
4 х 5 км, индивидуальная гонка на 10 км):
2 (эстафета
- 2 группа
- 1 группа
командное  первенство ИРО ОГО ВФСО «Динамо» по дзюдо среди
3 Открытое
юношей, посвященное 90-летию Общества «Динамо».
4 Кубок «Динамо» по волейболу (1 группа)
5 Кубок «Динамо» по мини-футболу среди ветеранов (40 лет и старше)
Открытый лично-командный чемпионат ИРО ОГО ВФСО «Динамо» по подледному
6 лову рыбы «Динамовская рыбалка-2013», посвященный 90-летию Общества «Динамо»
7 Чемпионат «Динамо» по летнему служебному биатлону
среди сотрудников силовых структур по легкой атлетике (в рамках
8 Первенство
подготовки к л/а эстафете на приз газеты «Рабочий край»)
лично-командный Чемпионат и Первенство ИРО ОГО ВФСО  «Динамо»
9 Открытый
по рукопашному бою, памяти Героя Советского Союза В.М.Грязнова
10 Чемпионат ИРО ОГО ВФСО «Динамо» по спортивному ориентированию
Детский спортивный праздник (среди детей и подростков из неблагополучных
11 семей), посвященный Дню защиты детей

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

с 11 января

1 февраля
3 февраля
24 марта
май
май
23 марта
29 июня
29 апреля
11 мая
июль
31 мая

12 Легкоатлетический кросс памяти В. ТРИХАНОВА  (3000 м, эстафета 4 х 1000 м)
5, 7 июня
13 Чемпионат ИРО ОГО ВФСО «Динамо» по служебному троеборью
июнь
праздник среди сотрудников ор-ганов безопасности и правопорядка
16 августа
14 Спортивный
Ивановской области и членов их семей, посвящен-ный Дню физкультурника
15 Кубок ИРО ОГО ВФСО «Динамо» по футболу
с 4 сентября
чемпионат ИРО ОГО ВФСО «Динамо» по  стрельбе из боевого
май, октябрь
16 Лично-командный
ручного стрелкового оружия (1 и 2 группа)
Открытое первенство ИРО ОГО ВФСО «Динамо» по рукопашному бою среди юнооктябрь
17 шей, посвященное «Дню образования подразделений специального назначения
России».
18 Детский спортивный праздник, посвященный Дню работника МВД
8 ноября
турнир ИРО ОГО ВФСО «Динамо»  по дзюдо среди юношей, подекабрь
19 Межрегиональный
священный 90-летию Общества «Динамо»
20 Чемпионат ИРО ОГО ВФСО «Динамо» по самбо
октябрь
21 Чемпионат ИРО ОГО ВФСО «Динамо» по дзюдо
август
Всероссийские соревнования (ЦС «Динамо»)
- мини-футбол; - воллейбол; - стрельба из боевого оружия; - самбо; - дзюдо; - бокс;
по вызову
22 - лыжные гонки; - рукопашный бой; - легкоатлетический кросс; - летний служебный ЦС «Динамо»
биатлон
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