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международные соревнования

Гимнастический турнир на Кубок Михаила Воронина прошел В СК «Олимпийский»
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У ФК «ДИНАМО» НЕТ
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ОБЪЕКТ РОССИИ

Президиум Центрального совета
Общества «Динамо»
рассмотрел вопросы бюджета
организации на 2017 год

Лучшим спортивным
объектом России признан
Дворец спорта «Динамо»
на Водном стадионе
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всероссийские соревнования

ПОД ЭГИДОЙ «ДИНАМО»
В Челябинске прошел первый всероссийский чемпионат
ВФСО «Динамо» по тхэквондо
Инициаторами соревнований выступили Челябинская региональная
организация Общества «Динамо»
и областная федерации тхэквондо. Идею проведения такого турнира с самого начала поддержали
председатель Центрального клуба
тхэквондо «Динамо» Олег Шабуневич и исполнительный директор
Челябинской областной федерации
тхэквондо Максим Карпов.
Столица Южного Урала приняла
150 лучших российских тхэквондистов из более чем 20 регионов
Российской Федерации. Чемпионат Общества «Динамо» по тхэквондо ВТФ открыл председатель
областной организации «Динамо»,
начальник Управления ФСБ по
Челябинской области Игорь Владимирович Ахримеев, который
поздравил гостей и участников
турнира с очередным спортивным
динамовским стартом региона,
подчеркнул, что главная цель турнира - популяризация и развитие
тхэквондо как олимпийского вида
спорта в системе Общества «Динамо», пожелал победы сильнейшим.
Программа состязаний состояла
из личных соревнований в олимпийском виде программы тхэквондо ВТФ - поединках «керуги»,
во время церемонии открытия
зрителям был показан раздел
тхэквондо - фристайл, который
продемонстрировала команда из
Санкт-Петербурга. Самым зрелищным элементом чемпионата стали
матчевые встречи тхэквондистов
в разделе ТК5, где выступают пятерки спортсменов. На кортах соревновались как мужские, так и
женские команды. В зрительском
зале присутствовали многочисленные поклонники прекрасного вида
спорта.

В первый день соревновались на
кортах мужчины в весовых категориях 54, 63, 74, 87 кг и женщины в
весовых категориях 49, 57, 67 и свыше 73 кг. На следующий день награды разыграли в категориях до 58, 68,
80 и свыше 87 кг – у мужчин и до
46, 53, 62, 73 кг – у женщин.
Обладатель черного пояса (6-й
дан) Олег Васильевич Шабуневич
дал высокую оценку чемпионату.
«Тхэквондо называют самым интеллектуальным видом единоборств.
Оно развивает многие качества интеллект, интуицию, творчество,
абсолютно все физические качества,
- это было важное мероприятие для
спортсменов, которые в 2017 году
примут участие в чемпионате мира
по тхэквондо среди полицейских и пожарных. Турнир пройдет в Южной
Корее, и представлять Россию там
будут в том числе и те, кто удачно
выступил на соревнованиях в Челя-

бинске», - отметил Шабуневич.
В финале командных поединков
ТК5 хозяева соревнований встречались с командой Санкт-Петербурга.
Все в напряжении ожидали развязки. Говорят, что дома и стены помогают. В ходе упорной и красивой
борьбы хозяева одержали победу над
соперниками из Северной столицы.
Исполнительный директор Челябинской областной федерации тхэквондо Максим Карпов отметил, что
прошедшие соревнования способствуют развитию тхэквондо в стране, перспективы у соревнований

хорошие, есть куда расти. «Конечно,
этот турнир сложно сравнивать с
чемпионатом мира, потому что там
участвует 140 стран. Но мы все равно
постарались найти изюминку, - сказал Максим Карпов. – Сначала мы
проявили инициативу и организовали
региональный турнир, а после того
как он прошел успешно, появилась
идея выйти на всероссийский уровень
и развивать тхэквондо вместе с Обществом «Динамо». Огромную роль
сыграло и то, что «Динамо» имеет
представительства по всей стране,
ему принадлежит много спортивных

МУ р м а н с к а я о б л а с ть

ХОККЕЙ – АЛЬТЕРНАТИВА
ПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ
В Ледовом дворце города Мурманска проведены соревнования хоккейных детских команд юношей
и девушек, состоящих из игроков
2006-2007 и 2008-2009 годов рождения. Организаторами спортивного
состязания выступили Федерация
хоккея с шайбой г. Мурманска при
поддержке комитета по физической
культуре и спорту администрации
областного центра.
Турнир проводился под девизом
«Хоккей – альтернатива пагубным
привычкам» и был приурочен к «Декаде SOS». Как отмечают организа-

торы мероприятия, целью спортивного праздника стала популяризация
здорового образа жизни, развитие
детского хоккея и массового спорта
в городе Мурманске и области.
В качестве почетных гостей праздника на закрытие турнира были приглашены сотрудники Управления по
контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Мурманской области. Заместитель начальника областного наркоконтроля Дмитрий
Овсянников вручил кубки и дипломы победителям соревнований.
Вручая заслуженные награды, Ов-

сянников отметил, что лучшей профилактикой правонарушений является спорт, и чем больше ребят будет
заниматься в спортивных школах и
секциях, тем меньше работы будет у
полицейских.
Стоит отметить, что в рамках турнира проводился конкурс рисунков на
тему «Хоккей – альтернатива пагубным привычкам». На церемонии награждения лучшая юная художница
также получила диплом.
Мурманская региональная
организация Общества «Динамо»

сооружений. Тхэквондо - одно из самых массовых молодежных движений,
сейчас этим видом спорта занимается порядка 200 тысяч человек в 84
субъектах Российской Федерации».
По мнению заместителя председателя Челябинской региональной
организации Общества «Динамо»
Анатолия Ситникова, соревнования
прошли на высоком уровне. Этот
турнир по тхэквондо был первым,
проведенным в Челябинске под
эгидой «Динамо», и он оправдал
ожидания.
«Конечно, мы переживали, сколько че-

ловек заявится и приедет, но в итоге
собрался сильный состав участников.
У города есть опыт проведения таких
турниров, у нас проходил в том числе чемпионат мира. И могу сказать,
что сейчас среди участников есть
звездочки во всех возрастных группах,
- подчеркнул Анатолий Петрович.
– Был очень серьезный формат проведения мероприятий, присутствовал
и высший состав силовых структур,
представители МВД, ФСБ, Минспорта, МЧС, городской администрации.
Словом, первый блин вышел не комом.
Главная цель турнира - популяризация
и развитие тхэквондо в системе Общества «Динамо». И я думаю, у нас
это получилось».
Николай ДУБЧАК,
Организация «Динамо» № 33
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