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Краткая ретроспектива начала  

динамовского движения Донского края 

18 апреля 1923 года в Москве было создано общество «Динамо». 

Стремясь осуществить призывы Ф.Э. Дзержинского к повышению 

физической и боевой подготовки личного состава органов и войск ГПУ, 

группа военнослужащих штаба войск ГПУ Московского округа разработала 

проект создания спортивного общества войск ГПУ Московского гарнизона. 

Было принято предложение Л.В. Недоли-Гончаренко, бывшего рабочего 

завода «Динамо», дать обществу название «Динамо», что значит «сила в 

движении».  

При дальнейшем обсуждении вопросов, связанных с созданием 

общества, признали целесообразным, чтобы оно было не только 

организацией войск, но и органов ГПУ, которое создавалось как организация, 

предоставляющая возможность занятий спортом сотрудникам органов 

безопасности и правопорядка. 

В 1926 году появилась знаменитая динамовская эмблема, 

разработанная футболистом первого поколения команды «Динамо» 

А.Борисовым, - белый ромб, в котором заключена литера «Д», утверждены 

образец флага Общества «Динамо» и бело-

синяя форма спортсменов с эмблемой 

общества.  

«Динамо» быстро развивалось, 

становилось массовым, активно 

пропагандировало здоровый образ жизни и 

к 1929 году имело отделения уже в 

двухстах городах страны. 

25 сентября 1925 года в городе 

Ростове-на-Дону был основан Северо-

Кавказский краевой совет физкультурного 

спортивного Общества «Динамо», который 

предоставлял возможность заниматься 

спортом сотрудникам органов 

безопасности и правопорядка. 

Ростовская организация самая 

крупная в южном регионе. 

Большой вклад в развитие общества «Динамо» внес ее первый 

руководитель, которым стал полномочный представитель ОГПУ 

Евдокимов Ефим Георгиевич.  
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Активно развивалась спортивная база Ростовского «Динамо» которую 

приходилось строить практически с нуля особенно в послевоенные годы. 

В 1949 году в г. Ростове-на-Дону по проекту архитектора Яна 

Андреевича Ребайна был построен стадион "Динамо" 

Ротонда. Гребная база общества Динамо г. Ростов-на-Дону 
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Дом физической культуры 

Бассейн ВОЛНА 
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Спортивно-игровой комплекс 

 
 

Футбол на Динамо 

С момента основания Ростовского Динамо с 1925 года активное 

развитие получил такой вид спорта как футбол, неоценимый вклад в 

становление которого сделали Щелков Александр Иванович и Щербатенко 

Петр Петрович 

  

Щелков Александр Иванович Петр Петрович Щербатенко 

 Футболисты «Динамо» Ростова-на-Дону достойно выступали на 

Чемпионате СССР. 
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 Баскетбол 

Игровые виды спорта получили 

активное развитие в годы становления 

Ростовского «Динамо» и после войны. 

Наряду с футболом активно развивался 

Баскетбол. 

Команда нашего «Динамо» в 1948 г. 

стала победителем Чемпионата 

РСФСР. 

Капитаном команды был И.С. 

Зинченко 

 

 

 

 

 

 

 

Большой теннис 
 

 

Не мнение успешно выступали 

спортсмены динамовцы и по 

большому теннису,  

Чемпионкой СССР с 1948 по 1950 

годы была воспитанница 

Ростовского «Динамо» из г. 

Таганрога Н. М. Белоненко. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 6 

Силовые виды спорта 

Много уделялось внимания в 

Ростовском «Динамо» и силовым видам 

спота, таким как тяжелая атлетика, 

классическая борьба, бокс и борьба 

самбо, можно долго перечислять 

заслуги выдающихся атлетов 

Ростовского «Динамо» чьи имена 

вызывают гордость за родной край. 

Воспитанники Ростовского 

«Динамо» достойно защищали честь 

общества на соревнованиях всех 

уровней, Григорий Васильевич 

Ткаченко в 1946-1947 годах становился 

чемпионом СССР по классической 

борьбе а Динамовец Удодов Иван 

Васильевич  -ЗМС СССР рекордсмен 

Мира по тяжёлой атлетике в 1952 году 

на 15-ых Олимпийских играх в 

Хельсинки завоевал первую золотую 

Олимпийскую медаль Ростовской области. 

Так же огромный вклад в динамовское движение внесли спортсмены:  

 - Турищева Людмила Ивановна - ЗМС СССР по спортивной гимнастике, 

четырёхкратная Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Мира 

и Европы; 

 - Сташкевич Владимир Петрович – ЗМС СССР по борьбе (классическая), 

чемпион Мира 1955 и многократный призёр чемпионатов СССР, 

Заслуженный тренер РСФСР 

 - Кравченко Виктор Петрович – МСМК легкая атлетика, бронзовый 

призер Олимпийских игр 1964, двукратный чемпион СССР 1964, 1966; 

 - Трегубов Виктор Николаевич – ЗМС СССР по тяжелой атлетике, 

Олимпийский чемпион 1992, чемпион Мира 1993; 

 - Шапошникова Наталья Витальевна – ЗМС СССР по спортивной 

гимнастике, 2-кратная чемпионка Олимпийских игр 1980 в командном 

первенстве и опорном прыжке, 2-кратный бронзовый призёр 

Олимпийских игр 1980 в упражнении на бревне и вольных упражнениях. 

Чемпионка мира 1978 в командных соревнованиях. Серебряный призёр 

чемпионата мира 1979 в командном первенстве. Бронзовый призёр 

чемпионата мира 1978 в многоборье; 

 - Теларов Александр Михайлович – МСМК по греко-римской борьбе, 

чемпион РСФСР, СССР, победитель международных турниров; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993
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 - Тибилов Керим – МС по греко-римской борьбе, полковник запаса, 

бывший нач. штатной команды округа ВВ МВД РФ, ЗТРФ, почетный 

динамовец; 

 - Ермилов Геннадий Николаевич – ЗМС СССР по греко-римской борьбе, 

чемпион Европы и Мира, чемпион и призёр чемпионатов СССР, 

Заслуженный тренер России. Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации; 

 - Бессонов Геннадий Вениаминович – ЗМС СССР по тяжелой атлетике, 

чемпион Европы 1977, двукратный чемпион мира 1977, 1979, 

трёхкратный рекордсмен мира в отдельных упражнениях; 

 - Дугучиев Ислам Бетерсултанович – ЗМС СССР по борьбе 

(классическая), серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный 

чемпион Мира, двукратный чемпион Европы, неоднократный чемпион и 

призёр чемпионатов СССР и России, Заслуженный тренер России; 

 - Комаристова Тамара Ильинична – МСМК по пулевой стрельбе,  

пятикратная чемпионка СССР, чемпионка Европы, заслуженный тренер 

СССР; 

 - Жагрова Светлана Владимировна – ЗМС по пулевой стрельбе, 

чемпионка Мира 1981, 1982, серебряный призер чемпионата Европы 1983 

, чемпионка СССР 1981-1984, 1987, победитель соревнований «Дружба -

84». Награждена орденом «Знак Почета».; 

 - Гайбарян Лукьян (Сукяс) Хевондович- МС по греко-римской борьбе, 

тренер в «Динамо» с 1980 г. по 2016 г.; 

 - Марченко Татьяна Дмитриевна – тренер по плаванию, в «Динамо» с 

1979 г. по 2000 г. в штате и по договору по настоящее время; 

 - Гайбарян Арминак Хевондович - Заслуженный тренер России по греко-

римской борьбе, подготовивший серебряного призера XXV Олимпийских 

игр 1992 года в Барселоне, четырехкратного чемпиона мира по греко-

римской борьбе Ислама Дугучиева. Награжден почетным званием 

"Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" 

 - Юрченко Наталья Владимировна – ЗМС СССР по спортивной 

гимнастике, неоднократная чемпионка Мира и СССР, обладательница 

Кубка Мира 

 Куповец Виктор Владимирович - ЗМС СССР, чемпион Мира в 

индивидуальной гонке преследования на треке 1983, победитель Кубка 

Европы 1983, чемпион СССР и победитель VIII Спартакиады народов 

СССР 1983, рекордсмен мира в индивидуальной гонке преследования на 

треке 1983; 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC_1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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заслуженными тренерами СССР стали: 

 - Климачев Михаил Иванович – МС СССР по греко-римской борьбе, 

чемпион СССР 1946, призёр чемпионатов СССР 1938, 1948, 1950, 1952. 

Заслуженный тренер СССР, подготовил заслуженного мастера спорта, 

чемпиона СССР и мира В. Сташкевича; мастера спорта, чемпиона СССР - 

Е. Пожидаева, мастеров спорта международного класса - И. Кочергина и 

И. Ростовцева. 

 - Домбазов Сергей Христофорович – тренер по футболу «Динамо» c 1935 

по 1946 

 - Расторотцкий Владислав Степанович - советский и российский тренер 

по спортивной гимнастике. Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер 

СССР,  Заслуженный работник физической культуры РСФСР. 

Подготовил четырёхкратную олимпийскую чемпионку, семикратную 

чемпионку Мира Л. Турищеву, двукратную олимпийскую чемпионку, 

чемпионку Мираи Н. Шапошникову, трёхкратную чемпионку Мира Н. 

Юрченко, чемпионку Мира А. Шишову 

 - Дорохин Виктор Калистратович – Заслуженный тренер России по 

тяжелой атлетике, подготовил заслуженного мастер спорта СССР и 

России, двукратного чемпиона Мира, чемпион Европы, рекордсмен Мира 

по тяжелой атлетике Г. Бессонова, ЗМС СССР и России, чемпиона 

Олимпийских игр 1992 года В. Трегубова; чемпионка Европы по тяжелой 

атлетике в 2009 г., Всемирной универсиады в Китае (Шэньчжэне) в 2011 

году А. Черных 

 - Рева Владимир Павлович - заслуженный тренер России по велоспорту. 

Подготовил чемпионку Олимпийских игр 1996 года в Атланте в 

индивидуальной гонке на шоссе Зульфию Забирову. 

 

Заслуженными тренерами РСФСР стали: 

 - Баев Георгий Лукьянович – советский самбист и борец классического 

стиля, чемпион и призёр чемпионатов СССР. Увлёкся борьбой в 1922 

году. Участвовал в пяти чемпионатах СССР по классической борьбе 

(1937—1941). Погиб в 1941 году на берегу Днепра  

 -  Коробецкий Михаил (инструктор динамо) 

 - Малеева Галина Дмитриевна - Заслуженный тренер РСФСР по 

спортивной гимнастике 

 - Лазебный Евгений Георгиевич – МС по боксу. Заслуженный работник 

физической культуры  

 - Насонов Николай Петрович - Заслуженный тренер СССР, спортивная 

гимнастика, мастер спорта СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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 - Тропин Андрей Владимирович – ЗМС по современному пятиборью. 

Подготовил двукратного олимпийского чемпиона А. Моисеева.  

Нельзя не упомянуть об огромном вкладе, который, внесли заместители  

председателей Ростовского Регионального Общества «Динамо»: 

 - Боканев Александр Александрович 

 - Болховитинов Валерий Николаевич 

 - Копылов Виктор Ефремович 

 - Перцев Михаил Андреевич 

 - Ключкин Игорь Сергеевич 

 - Гридасов Андрей Васильевич 

Динамо сейчас 

Доброй традицией Общества стало проведение ежегодной 

Спартакиады среди сотрудников органов безопасности и правопорядка, в 

которой принимают участие 20 коллективов физической культуры силовых 

структур. Спартакиада проводится по 9 видам спорта 

В настоящее время Ростовская региональная организация насчитывает 

более 20 тысяч членов «Динамо», которые совершенствуют свою 

спортивную подготовку по олимпийским и служебно-прикладным видам 

спорта на спортивных сооружениях стадиона. 

С первых лет своего существования Общество «Динамо» стало 

символом молодости, силы, красоты и здорового спортивного азарта, тем 

стержнем, который позволил сохранить Общество как единый коллектив. И 

сегодня наши спортсмены достойно представляют честь Ростовской 

организации Общества «Динамо» на международных аренах: 

Олимпийские чемпионы и призёры олимпийских игр: 

 Современное пятиборье - Моисеев Андрей 

 Гребля - Костоглод Александр, Федоровцев Сергей 

 Фехтование – Коробейникова Лариса 

 Худ. Гимнастика – Донскова Ульяна 

 Греко-римская борьба – Курамагомедов Заур, Хугаев Алан,  

 Прыжки на батуте - Ушаков Дмитрий 

 

История общества «Динамо» – это история славных спортивных 

побед, удивительных судеб спортсменов и тренеров.  

За выдающиеся успехи в развитии спорта в 1937 году Обществу 

«Динамо» была присуждена высшая награда СССР - орден Ленина. 

https://infosport.ru/person/3501
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Общество «Динамо» уделяло и уделяет большое внимание 

физическому воспитанию детей, подростков и юношества. В 1934 году были 

созданы коллективы «Юный динамовец».  

 

В коллективах «Юный динамовец» начинали свой спортивный путь 

десятки заслуженных мастеров спорта, чемпионов Олимпийских игр, мира, 

Европы и страны, в числе которых выдающиеся спортсмены и заслуженные 

деятели науки, искусства, военачальники и представители других профессий.  

В настоящее время Ростовское «Динамо» переживает новый подъем в 

этапе своего развития, строятся новые спортивные объекты, открываются 

новые спортивные направления.  

Но одно остается неизменным - «Динамо» в г. Ростове-на-Дону 

является центром спортивного движения объединяющего вокруг себя 

тысячи людей и единым локомотивом развития спорта и физической 

культуры Донского края! 
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