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новости
Нальчик. В Кабардино-Балкарии 

(Российская  Федерация)  прошел от-
крытый лично-командный чемпионат 
Азии по рукопашному бою. Сборная  
Республики Казахстан, членами кото-
рой являются динамовцы, заняла пер-
вое общекомандное место среди 19 ко-
манд-участниц.

***
Абу-Даби. На V официальном чем-

пионате мира по дзюдо среди ветеранов 
под эгидой Международной федерации 
дзюдо, проходившем в столице ОАЭ в 
конце ноября, наша сборная была пред-
ставлена 38 спортсменами. Всего на чем-
пионате приняло участие 46 стран, а 
количество спортсменов достигло 900 
участников. Прошлогодний обладатель 
«золота» чемпионата мира  среди вете-
ранов, проходившего  в Майами (США), 
начальник отдела Управления регио-
нального отдела специального назначе-
ния УБК ДТК по ВКО Руслан Сейлханов 
сумел доказать, что на сегодняшний 
день является сильнейшим дзюдоистом 
планеты в весовой категории  100 кг (М3, 
40–44).

***
Турин. С 7 по 10 ноября прошел 

третий этап Кубка мира по шорт-треку 
в Италии. От нашей республики вы-
ступали Бекжанов Айдар, Жумагазиев 
Нурберген, Никиша Денис, Ашкалиев 
Абзал. В общекомандном зачете Казах-
стан занял 13-е место.  

***
Трентино. В Италии с 12 по 21 дека-

бря студенческая команда динамовцев 
приняла участие в зимней Универсиаде 
в Италии. В итоге  Казахстан на 15-м ме-
сте в общекомандном зачете.

Дорогие динамовцы

Примите искренние поздравления с на-
ступающим Новым, 2014 годом! Этот 
год ознаменован ярким спортивным собы-
тием – проведением зимней Олимпиады в 
Сочи, а также 90-летним юбилеем наше-
го физкультурно-спортивного общества 
«Динамо». 

За эти годы на динамовских площадках, 
стадионах, в залах и бассейнах выросли 
сотни чемпионов, их имена и яркие по-
беды украшают флаг «Динамо». Сегодня «Динамо» объединяет более 
90 тысяч сотрудников правоохранительных органов и других специ-
альных структур, в обществе культивируется 24 олимпийских вида 
спорта, в том числе 19 летних и 5 зимних.

Анализируя деятельность общества «Динамо», можно с уверен-
ностью сказать, что за годы независимости нашего государства 
спорт смены-динамовцы внесли весомый вклад в развитие и укрепле-
ние спорта нашей страны. 

Это наглядно показывают итоги прошлых Олимпиад. Большинство 
медалей, завоеванных казахстанцами, – на счету спортсменов-дина-
мовцев. На Лондонской Олимпиаде динамовцы из 13 казахстанских 
медалей завоевали 11. 

Будущие победы мы связываем с развитием детского спорта, нами 
проводится значительная работа с детьми и подростками по привле-
чению их для регулярных занятий физической культурой и спортом. 

В филиалах общества работает 155 детских секций по 33 видам 
спорта, в них занимаются более трех тысяч детей. Общество ведет 
шефство над тремя десятками детских домов и интернатов, с ними 
работают более ста динамовских тренеров. Мы с гордостью пере-
даем молодому поколению традиции «Динамо» – чести, трудолюбия и 
упорства, дружбы и единства. 

Уверен, что наши динамовцы-зимники покажут  свои лучшие 
результаты  на Олимпиаде в Сочи и пополнят спортивную копилку 
Казахстана новыми достижениями! 

Пусть Новый год принесет в каждую семью счастье, удачу и 
новые спортивные победы! 

Министр внутренних дел РК,
председатель ОО ФСО «Динамо»

генерал-лейтенант полиции К. КаСыМОв

С новым, 2014 годом!

12 декабря 2013 года в ко-
пилке Казахстана появились 
первые медали, завоеванные 
нашими лыжниками. Золо-
тую медаль завоевала Осипова 
Татьяна на дистанции 10 км 
(комбинированная гонка), сере-
бряную – Старостин Марк на 

дистанции 15 км (комбиниро-
ванная гонка). 

19 декабря в эстафетах наши 
лыжники завоевали для Ка-
захстана еще две медали. «Зо-
лото» принесли мужчины на 
дистанции 4 по 10 км – Малы-
шев Александр (классика), Ма-

лышев Сергей (классика), Мат-
виенко Геннадий (коньковый), 
Старостин Марк (коньковый). 
«Бронзу» принесли девушки на 
дистанции 3 по 5 км – Осипова 
Татьяна (классика), Мандрика 
Ольга (коньковый), Матросова 
Марина (коньковый).

Сборная команда по хоккею 
на льду завоевала серебряные 
медали Универсиады, уступив 
лишь команде Канады в фи-
нальном матче со счетом 2:6. 
Матч был очень захватываю-
щим, наши спортсмены боль-
шую часть времени играли в 
меньшинстве и несколько раз 
пользовались не только клюш-
кой, но и кулаками, за что были 
дисквалифицированы несколь-
ко спортсменов. В полуфинале 
сборная Казахстана выиграла у 
команды Соединенных Штатов 
Америки со счетом 5:1. Ранее 
они обыграли команды Укра-
ины (4:2), Японии (3:1), Латвии 
(6:1). Нападающий сборной Ка-

захстана Евгений Рымарев стал 
лучшим бомбардиром Универ-
сиады.

По итогам шести матчей на 
его счету 7 голов и 7 резуль-
тативных передач. На втором 
месте в списке самых результа-
тивных игроков турнира распо-
ложился его партнер по звену 
Александр Шин, в ше-
сти встречах набрав-
ший 13 (4+9) очков. 

Всего в зимней 
Универсиаде – 2013 в 
Трентино принимали 
участие спортсмены 
из 51 страны, было ра-
зыграно 78 комплек-
тов наград. Сборная 
России заняла первое 
место в медальном за-
чете, выиграв 15 золо-
тых, 16 серебряных и 
19 бронзовых наград. 
Второе место в табли-
це медального зачета 
зимней Универсиады 

Есть медали Универсиады! – 2013 у сборной Южной Ко-
реи, завоевавшей 24 медали, 
третьими стали спортсмены 
Польши с 23 медалями.

По итогам Универсиады в 
общекомандном зачете наша 
сборная занимает 15-е место, 
имея в своей копилке 5 меда-
лей: 2 золотые, 2 серебряные, 1 
бронзовую.

По материалам СМИ
подготовила Б. БуРБаева  
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30 ноября Западно-Казахстанский областной филиал 
«Динамо» совместно с ДвД ЗКО  в спортивном 
зале Западно-Казахстанского агротехнического 

университета имени Жангир хана провели турнир по 
волейболу среди сотрудников  ДвД ЗКО в честь Дня 

Первого Президента Республики Казахстан. 
В соревнованиях участвовало восемь команд подразделений 

аппарата ДВД ЗКО (управлений кадровой, миграционной, ад-
министративной, криминальной полиции, штаб управления, 
следственное управление и батальон дорожной полиции).

В результате бескомпромиссной борьбы определились по-
бедители и призеры соревнования. Первое  место завоевала 
команда Управления миграционной полиции, серебряными 
призерами стали сотрудники Управления кадровой работы, и 
третье место у команды батальона дорожной полиции. 

Победители и призеры были награждены дипломами, гра-
мотами, кубком, медалями и волейбольными мячами ФСО 
«Динамо» РК.

В этот же день динамовцы провели в тире УДП ДВД ЗКО со-
ревнования по стрельбе из боевого оружия  среди сотрудни-
ков УВД г. Уральска, посвященные Дню Первого Президента 
Республики Казахстан.

В соревнованиях участвовали 20 команд из подразделений 
УВД г. Уральска. 

В результате упорной борьбы победителем соревнований 
стал оперативно-криминалистический отдел, второе место у 
команды отдела кадровой работы, и третье место занял отдел 
административной службы.

В личном зачете первое место занял сотрудник кадрового 
отдела Баданов Нуржан, второе место у сотрудника кримина-
листического отдела Халелова Кайрата,  и третьим призером 
стал заместитель начальника УВД г. Уральска Хайруллин 
Эльдар.

Победители и призеры были награждены дипломами, гра-
мотами, кубком, медалями ФСО «Динамо»  РК. 

Андрей КИМ,
специалист ЗКО филиала ФСО «Динамо»

в честь празднования Дня Первого 
Президента РК и в целях пропаганды 
здорового образа жизни в спортивном 
комплексе ФСО «Динамо» аппаратом 

ДвД вКО был проведен чемпионат 
по волейболу. в чемпионате приняло 
участие шесть сильнейших команд 

аппарата. Это команды управления 
криминальной полиции и управления 
миграционной полиции, управления 

кадровой работы, управление 
тылового обеспечения, подразделение 
специального назначения «арлан» и 

команда ветеранов ОвД.

В честь Дня Первого Пре-
зидента акмолинские поли-
цейские презентовали новый 
игровой зал для занятий спор-
том. Торжественное открытие 
состоялось 23 ноября в ФСО 
«Динамо». 

Праздничное мероприя-
тие собрало немало гостей, в 
их числе – динамовцы, не раз 
представлявшие Акмолинский 
регион на  республиканских и 
международных соревновани-
ях. Поздравить полицейских 
пришли руководители  других 

26–28 ноября в спортивном ком-
плексе «Динамо» города Актау про-
ходил турнир ФСО «Динамо» по 
мини-футболу среди сотрудников 
правоохранительных органов Ман-
гистауской области, посвященный 
Дню Первого Президента Респу-
блики Казахстан. В соревнованиях 

все победы 
посвящены дню 

Первого Президента РК

в здоровом теле – здоровый дух!
В интереснейшей и захватывающей борьбе за первое место 

в данном чемпионате команды выкладывались на все сто про-
центов. Что только они не вытворяли на поле! Подачи, передачи, 
обманные маневры захватывали дух болельщиков. Показали 
мастер-класс и наши ветераны, очередной раз доказав, что есть 
еще порох в пороховницах. 

По итогам чемпионата почетное третье место заняла коман-

да ветеранов ОВД. В почти 
равной борьбе уступив все-
го пару мячей, второе место 
заняла команда Управления 
кадровой работы ДВД ВКО, 
и абсолютным чемпионом 
заслуженно стала команда 
Управления тылового обеспе-
чения ДВД ВКО. Также по-
бедители и призеры были на-
граждены ценными призами 
и грамотами.

От имени сотрудников управ-
лений команды – участницы 
чемпионата поздравляют всех 
с Днем Первого Президента 
Республики Казахстан, Днем 
независимости, наступающим 
Новым годом и желают бла-
гополучия, здоровья, удачи и 
процветания!

Луиза УАЛКАНОВА, 
пресс-служба ДВД ВКО

новый зал 
в Кокшетау 

правоохранительных  ведомств 
области. К открытию игрово-
го зала также был приурочен 
турнир по волейболу среди 
правоохранительных  органов 
области. 

Традиционную ленточку 
разрезал первый замести-
тель начальника ДВД Акмо-
линской области полковник 
полиции Асхат Гали. В при-
ветственном слове он также 
сказал, что «здоровье нации 
– основа нашего успешного 
будущего», ведь именно это 

в числе важнейших задач по 
вхождению Казахстана в чис-
ло 30 передовых стран мира 
отметил Глава государства 
в своем Послании. Данному  
принципу твердо следуют 
акмолинские стражи право-
порядка. Руководством ДВД 
сегодня принимаются все ме-
ры, для того  чтобы сотрудни-
ки полиции были физически 
развиты, ведь для решения 
служебных задач по обеспе-
чению безопасности граждан  
необходимо быть не только 
юридически подкованными, 
но и обладать хорошей спор-
тивной подготовкой...  

В этот день полицейских по-
здравили прокурор области 
Муратбек Исадилов и началь-

ник Комитета национальной 
безопасности Даулет Кстала-
сов. 

Слова благодарности в адрес 
акмолинских полицейских-
спортсменов, представляющих 
Республику Казахстан на со-
ревнованиях мирового уровня, 
прозвучали из уст заместителя 
председателя ФСО «Динамо» 
Республики Казахстан Асета 
Аканова.

Также одним из значимых 
спортивных мероприятий это-
го дня стал турнир по волейбо-
лу среди правоохранительных 
органов области. Около пяти-
десяти спортсменов, предста-
вителей органов внутренних 
дел, прокуратуры, Комитета 
национальной безопасности, 

таможни и специализирован-
ной службы охраны сошлись 
на волейбольной площадке, 
чтобы определить лучшую во-
лейбольную команду. 

Перед спортсменами и го-
стями выступил танцевальный 
ансамбль Дворца культуры 
«Достар», а также исполнены  
музыкальные номера. Эти вы-
ступления подняли боевой  дух 
участников турнира, вселили 
уверенность в победе и удач-
ный исход игры.   

До конца года в новом за-
ле планируется провести ряд 
крупных спортивных меропри-
ятий.  

Пресс-служба ДВД
 Акмолинской области 

макси-победы 
в мини-футболе 

принимали участие шесть команд 
(ДВД, ДКНБ, ДБЭКП (финансовая 
полиция), ДТК, Прокуратура Ман-
гистауской области, Мангистауский 
областной суд). 

Открыл соревнования, выступив с 
приветственными словами и поздрав-
лениями в адрес сотрудников поли-
ции,  председатель ФСО «Динамо»  
Мангистауской области полковник 
полиции Дальбеков Кайрат Султан-
баевич.

На церемонии открытия соревно-
ваний выступили с поздравлениями 
начальник Управления туризма, фи-
зической культуры и спорта Ман-
гистауской области Пахомов Сергей 
Иванович, председатель Мангистау-
ского областного суда Амиров До-
сжан Сарманкулович, а также пред-
седатель Совета ветеранов ОВД 
Мангистауской области Жариев На-
гашыбай Омарович.

Участниками команд стали первые 
руководители правоохранительных 
органов Мангистауской области и их 
заместители.

По итогам первенства 
первое мес то заняла коман-
да ДКНБ по Мангистауской 
области, на вторую ступень 
пьедестала поднялась коман-
да ДТК по Мангистауской 
области, на третьем месте – 
команда ДВД Мангистауской 
области.

В номинациях призы полу-
чили: «Лучший нападающий» 
– старший инспектор ДТК 
Нурманов Серик Абилкаси-
мович; в номинации «Лучший 
защитник» –  председатель 
Мангистауского областного 
суда Амиров Досжан Сарман-
кулович, «Лучший вратарь» 
– специалист Мангистауско-
го областного суда Калжанов 
Диас Рахметович, «Лучший 

игрок» – сотрудник ДКНБ по Мангистауской 
области Саргулов Сырым Амангельдиевич.

Победители и призеры соревнований на-
граждены дипломами, грамотами, кубками, 
медалями. 

Игорь САДЫКИН,
первый заместитель председателя

ФСО «Динамо» Мангистауской области 
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Новости
из филиалов ФСО «Динамо»

УрАльск. Западно-Казахстанским 
областным  филиалом «Динамо» со-
вместно с ДВД ЗКО  в спортивном за-
ле Западно-Казахстанского агротехни-
ческого университета имени Жангир 
хана проведен  турнир по волейболу 
среди сотрудников  ДВД ЗКО, посвя-
щенный Дню Первого  Президента 
Республики Казахстан. Также в рам-
ках данного турнира были проведены 
соревнования по стрельбе из боевого 
оружия. 

кАрАгАНДА. Дню Первого Прези-
дента РК было посвящено  первенство 
Карагандинского областного филиала 
ОО ФСО «Динамо» РК по мини-фут-
болу среди подразделений ОВД.  Су-
действо осуществляла бригада судей 
из КГП «Стадион  «Шахтер». Приняли 
участие 18 команд.

ТАрАз. Спортивный турнир по во-
лейболу организован под эгидой об-
ластного филиала ФСО «Динамо» в 
память о Таттибае Дуйсебаеве, быв-
шем начальнике Управления внутрен-
них дел Жамбылской области,  в честь 
90-летия со дня его рождения. 

АсТАНА. На третьем этапе Куб-
ка мира по конькобежному спорту в 
спорткомплексе «Алау» с 29 ноября по 
1 декабря 2013 года успешно выступи-
ли спортсмены-динамовцы: Креч Ро-
ман, Бабенко Дмитрий, Айдова Екате-
рина, Мезенцев Федор, Кузин Денис и 
Жигин Александр.

АТырАУ. Завершился  чемпионат 
Республики Казахстан по боксу среди 
взрослых. Всего же звание чемпио-
нов страны в полуфинале  оспаривали  
представители десяти команд –  190 
спортсменов со всех регионов страны. 
В весовой категории 64 кг «золото» 
первенства завоевал динамовец  Ал-
масбек Алибеков (ЮКО).

ТУркесТАН. В ЮКО прошли об-
ластные соревнования по дзюдо среди 
юношей 2000–2003 г.р. В соревновани-
ях приняли участие около 200 спор-
тсменов из десяти команд ЮКО. На 
этих соревнованиях спортсмены ФСО 
«Динамо» заняли три первых и два 
вторых места. Первые места заняли 
Ахмедов Расим (до 66 кг), Далдабеков 
Нурдаулет (до 42 кг), Кравель Алек-
сандр (до 38 кг); вторые места – Исау-
клы Адилет (более 66 кг) и Сыздыков 
Абылай (до 42 кг).

косТАНАй. В спортивном зале об-
ластного филиала ФСО «Динамо» при 
поддержке областного Управления 
физической культуры и спорта про-
шел традиционный республиканский 
турнир по рукопашному бою среди 
молодежи «Золотая осень». В этом 
году организаторы посвятили турнир 
Дню Первого Президента Республики 
Казахстан. Это уже четырнадцатый 
по счету чемпионат. В нынешнем тур-
нире спортсмены состязались в воз-
растной категории 19–21 год (юноши 
и девушки) в одиннадцати весовых 
категориях.

кокшеТАУ. В честь Дня Первого 
Президента акмолинские полицей-
ские презентовали новый игровой зал 
для занятий спортом. Торжественное 
открытие состоялось 23 ноября в об-
ластном филиале ФСО «Динамо».

Биатлон: старший тренер Дмитрий Пантов – «Динамо».

1. Вишневская Галина ВКО, г. Семей ВВ МВД РК
2. Усанова Дарья г. Павлодар Управление спорта
3. Хрусталева Елена Алматинская 

область
ВВ МВД РК

4. Пантов Антон г. Павлодар ВВ МВД РК
5. Наумик Сергей ВКО Управление спорта

Фристайл: старший тренер 
соколов Владимир –  «Динамо».

6. Галышева Юлия ВКО ВВ МВД РК
7. Рейхерд Дмитрий ВКО ВВ МВД РК
8. Рыбалова Дарья ВКО Управление спорта

конькобежный спорт: старший тренер 
лоскутников сергей – «Динамо».

9. Кузин Денис г. Костанай МВД РК
10. Айдова 
Екатерина

г. Караганда ВВ МВД РК

11. Бабенко Дмитрий г. Петропавловск ВВ МВД РК
12. Мезенцев Федор г. Алматы Управление спорта
13. Жигин 
Александр

г. Костанай МВД РК

Фигурное катание: старший  тренер 
шишкина Наталья – «Динамо».

14. Тен Денис г. Алматы ВВ МВД РК
15. Рахимгалиев 
Абзал

г. Алматы Управление спорта

шорт-трек: (не именные) завоевано 8 лицензий (7 – инди-
видуальных  + эстафета).

16. Султангалиев 
Артур

ЗКО ВВ МВД РК

17. Жумагазиев 
Нурберген

ЗКО Управление спорта

18. Никиша Денис Костанайская 
область

Управление спорта

19. Бекжанов Айдар ЗКО Управление спорта
20. Ажгалиев Абзал ЗКО Управление спорта
21. Симонова Инна ЗКО Управление спорта
22. Мотова Ксения ЗКО Управление спорта

ИТОГО: 22 спортсмена.

динамовцы с лицензиями 
на олимпиаду

СПИСОК спортсменов-дина-
мовцев, завоевавших лицензии на 
участие в ХХІІ зимних Олим-
пийских играх  2014 года в Сочи 
(Россия).

(По состоянию на 3 декабря 
2013 года)

Планируется до 15 января  2014 года  завоевать 
еще 10 лицензий:

1. Полторанин 
Алексей

ВКО, лыжные гонки ВВ МВД РК

2. Черепанов 
Сергей

ВКО, лыжные гонки ВВ МВД РК

3. Волотка 
Денис

Акмолинская область, 
лыжные гонки

Управление 
спорта

4. Старостин 
Марк

г. Астана, лыжные 
гонки

ВВ МВД РК

5. Рагозин 
Роман

ВКО, лыжные гонки Управление 
спорта

6. Закурдаев 
Игорь

ВКО, горнолыжный 
спорт

Управление 
спорта

7. Королев  
Алексей

г. Алматы, прыжки на 
лыжах с трамплина

Управление 
спорта

8. Пчелинцев 
Алексей

г. Алматы,  прыжки на 
лыжах с трамплина

Управление 
спорта

9. Жапаров 
Радик

г. Алматы, прыжки на 
лыжах с трамплина

Управление 
спорта

10. Бармашов 
Дмитрий

ВКО, фристайл Управление 
спорта

Примечание.

Спортсмены-динамовцы по восьми зимним видам 
спорта вышли на финишную прямую по завоеванию 
лицензий на участие в ХХІІ зимних Олимпийских играх 
2014 года  в Сочи (Россия).

Выступая на первом этапе Кубка мира по конькобеж-
ному спорту в Калгари (Канада), наши спортсмены по-
казали хорошие результаты. Чемпион мира Денис Кузин 
на дистанции 1000 м показал четвертый результат сезона 
в мире (1,07,71), а Екатерина Айдова установила новые ре-
корды Казахстана на дистанции 500 и 1000 м и завоевала 
лицензии на этих дистанциях на участие в Играх в Сочи. 
На третьем этапе Кубка мира в Астане с 29 ноября по 
 1 декабря 2013 года успешно выступили спортсмены-ди-
намовцы: Креч Роман, Бабенко Дмитрий, Айдова Екате-
рина, Мезенцев Федор, Кузин Денис и Жигин Александр.

С 7 по 10 ноября прошел третий этап Кубка мира по 
шорт-треку в Турине (Италия). Выступали: Бекжанов 
Айдар, Жумагазиев Нурберген, Никиша Денис, Ашкали-
ев Абзал. В общекомандном зачете Казахстан занял 13-е 
место. Заключительный, четвертый этап Кубка мира 
прошел в Москве (Россия) с 14 по 17 ноября. Завоевано 
восемь лицензий (7 – индивидуальных + эстафета).

Спортсмены-динамовцы по фристайлу Галышева 
Юлия, Дарья Рыбалова, Дмитрий Рейхерд, Дмитрий 
Бармашов, Денис Калмаков, Андрей Соколов с 13 по 14 
декабря выступят в городе Рука (Финляндия), 3–4 января 
2014 года – в  Калгари (Канада), 9–11 января – в Дир Вэл-
ли (США), 10–11 января – в Нортстаре (США), 11 января 
– в Межев (Франция), затем возвращаются в Казахстан. С 
15 января предполагается сбор в городе Чусовой Перм-
ской области (Россия).

29 ноября по 1 декабря прошли туры по лыжным 
гонкам в Куусамо (Финляндия), 7–8 декабря – в  Лил-
лехаммере (Норвегия), 14–15 декабря – в Давосе (Швей-
цария). 21–22 декабря – в Асиаго (Италия), Тур-де-ски 
с 28 декабря по 5 января гонки пройдут в Германии и 
Швейцарии, 11–12 января – в Новое Место (Чехия), 18–19 
января – в Шклярска Поремба (Польша), 1–2 февраля – в 
Тоблах (Италия).

Спортсмен-динамовец горнолыжник Игорь Закурда-
ев с декабря по январь примет участие в европейских 
кубках. 

Биатлонисты с 12 по 27 ноября будут находиться на 
учебно-тренировочных сборах и примут участие в куб-
ках мира в Норвегии и Швеции. Затем с 12 по 21 декабря 
примут участие в зимней Универсиаде в Трентино (Ита-
лия).  Декабрь и январь 2014 года они будут находиться 
в Европе, участвовать в кубках мира в Швеции, Австрии, 
Германии, Франции и Италии.

Спортсмены по прыжкам с трамплина в ноябре – де-
кабре и январе примут участие в зимних этапах Кубка 
мира (Германия, Финляндия, Норвегия, Швейцария, 
Австрия, Россия, Япония).

Фигуристы с 18 ноября – на УТС в Италии, до 6 декабря 
Денис Тен находился в США.

Управление спорта
ФСО «Динамо»



Хабаршысы Вестник 25.12.134

Ақмола облыстық Ішкі 
істер департаментінің аппара-
тында ер азаматтармен бірге 
нәзік жанды арулар да абы-
роймен қызмет етіп келеді. 
Солардың бірі де бірегейі 
динамолық Искаренова Роза 
Қалымбекқызы. Ол биылғы 
жылдың сәуір айында Қоян-
қолтық күрестен Мәскеуде 
өткен Әлем чемпионатының 
чемпионы атанды. Қазіргі 
уақытта ол облыстық ІІД-нің 
Жылдам әрекет ететін арнайы 
жасағының инспекторы, поли-
ция лейтенанты. 

Қызмет бабымен бөлімге 
кіріп, іс қағаздарын ретке 
келтіріп жатқан аруды көріп, 
оның Жылдам әрекет ететін 
арнайы жасақ құрамында 

Орал қалалық ішкі істер басқармасының 
басшылығы жеке құрам арасында уақытпен сана-
спай қызмет сапынан табылатын сақшылардың 
әскери дайындық шеберліктерін шыңдау, салау-
атты өмір салтын насихаттау, спортқа уақытылы 
көңіл бөлу мақсатында ауқымды іс-шаралар 
атқарып келеді. Волейбол, баскетбол, фут-
бол, тоғызқұмалақ, шахмат пен шашка сын-
ды ойын түрлерінің жеке құрам арасында кең 
тарағаны соншалық, жарыс бола қалса әрбір 
бөлімнен әп дегенде команда жасақталады. 
Осы сөзіміздің дәлеліндей, өткен аптада Ба-
тыс Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті 
әкімшілік полиция басқармасының тирын-
да әскери қарудан ату бойынша жарыс өтті. 
Жарысқа  құралайды көзден атқан мергендер 
қатысты, бірінен бірі мықты деп танылды. Со-
нымен, Орал қалалық ішкі істер басқармасының 
құрамында 3 спортшыдан жасақталған 20 ко-
мандасы, барлығы 60 қызметкер белгіленген 
уақыт ішінде нысананы көздеп атып, оқты дәл 
нысананаға тигізді. Жарыстың басты мақсаты: 
полиция қызметкерлерінің қарумен атудан 
кәсіби шеберліктерін шыңдау, тәжірибе алмасу, 
салауатты өмір салтын насихаттау, үздік деп 
танылған спортшыларды  іріктеу боп белгіленді. 

– Макаров тапаншасынан көздеп атудан 
басқарма қызметкерлері алдына жан салмайды. 
Жігіттер өз алдына қыздар да жарыс барысын-
да көп ұпай жинап жүр. Мысалы, кәмелетке 
толмағандар ісі жөніндегі бөлімшенің инспек-
торы, полиция капитаны Гауһар Ахметованың 
мергендігін атап өткен жөн. Басқармада апта 
сайын әскери–жауынгерлік дайындық сабақтары 
өткізіліп, лекциялар жазылады. Сақшылар 
сынақ тапсырып жүр. Соның да едәуір 
септігі тиетін шығар. Бүгінгі жарысқа үлкен 
дайындықпен келген. Командалық және жеке-
лей есепте жеңіске жеткендер сыйлықтармен ма-
рапаталады, - дейді Орал қ. ІІБ кадр жұмыстары 
бөлімшесінің бастығы, полиция каптаны Эрик 
Чигирев. 

Сонымен, мергендер де анықталып, 103 ұпай 
санымен 1-орынды жедел криминалистік 
бөлімшесі жеңіп алды. Кадр жұмыстары 
бөлімшесі қоржындарына 94 ұпай салып, 
2-орынмен марапатталды. 3-орынды 86 ұпай 
жинаған әкімшілік полиция бөлімі иеленді.  
Жекелей сында да үздік көрсеткішке ие 
болғандар бар. 46 ұпай жинаған Орал қ.ІІБ 
кадр жұмыстары бөлімшесінің аға инспек-
торы, полиция капитаны Нұржан Батанов 
1-орынды жеңіп алды.  Жедел криминалистік 
бөлімшесінің инспекторы, полиция капита-
ны Қайрат Халелов 45 ұпай санымен 2-орын 
тұғырына көтерілді. Орал қ. ІІБ бастығының 
орынбасары, полиция майоры Эльдар Хай-
руллин 43 ұпай жинап, 3-орынға ие болды. 
Жеңіске жеткен командалар мен қызметкерлер 
Орал қ. ІІБ мен «Динамо» спорт қоғамының 
алғыс хаттарымен, кубоктарымен, медальда-
рымен  және бағалы сыйлықтарымен марапат-
талды. 

Самиғолла аБДРахМанОв,
Орал қ. ІІБ кадр жұмыстары бөлімшесінің 

аға инспекторы

Сан ғасыр бойы ба-
балар арманы болған, 
қолына қару алып, 
қан төксе де қол жет-
кізе алмай, атадан 
балаға аманат етіп 
қалдырған егемендікке, 
ел тәуелсіздігіне де, 
міне 22 жыл толып-
ты. Иә, көк байрақты 
асқақтата көтеріп, 
күллі әлемге қазақ елі 

ба рын, Қазақстан атты мемлекет барын паш еткенімізге де 22 жыл 
болыпты. Сол күннен бері еліміз көп қиындықтарды жеңіп, та лай 
асуларды бағындырды, әлемдегі қуатты елдер көшіне қо сы лып, да-
му қарқыны өсе түсті. Бұл жетістіктерде Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
зор еңбегі барлығы да аян.

қызмет ететінін біліп, таң 
қалдым. Өйткені, мұндай 
қызметке тек ер адамдар ғана 
қабылданатынын білеміз. 
Сөйтіп, қызметкерді толық та-
нып білу біздің мақсатқа ай-
налды. Сәтін салып таныстық.   

Әке жолын қуып, ішкі істер 
органдарында қызмет етуді 
таңдаған біздің кейіпкеріміз 
спорт майталманы. 1985 жылы 
Көкшетау қаласында дүниеге 
келген Роза мен оның сыңары 
Алла Искареновалар талай 
спорт додаларының жеңісті 
тұғырларын бағындырған 
қайсар арулар екен. Қос ару 
қаладағы №14 орта мектеп-
те білім алып жүріп, ауыр 
атлетика жанры бойынша 
спорт секциясына жазылып, 

жаттығыпты. Бір жылдан астам 
уақыт айналысып, қалалық, 
облыстық спорт сайыстарын-
да жетістіктерге де жетіпті. 
Степногорск қаласында өткен 
облыстық байқауда Роза Иска-
ренова жеңімпаз болыпты. 

– Бұл ауыр атлетикамен 
шұғылдана беруге де бо-
лушы еді, бірақ 1 жылдай 
айналысқанда оның қыз балаға 
қиын болатынын түсініп, 
спорттың басқа түріне көшуді 
хош көрдік. Сөйтіп сіңілім 
екеуіміз қоян-қолтық күреске 
ауыстық. Онда да нәтижелер 
жаман болған жоқ, –дейді Роза. 

Шынымен де спорттың бұл 
түрі бойынша екі қыздың жет-

кен жетістіктері жеткілікті 
екен. Жаттықтырушысы Рус-
лан Сүлейменов спорттың 
бұл түрінің қыр-сырын 
Көкшетау қаласының Ішкі 
істер басқармасының жаттығу 
залында үйретіпті. Содан 
кейін облыстық ІІД-нің «Дина-
мо» спорт залына ауысқаннан 
бері Самат Кабдуллин де 
өзінің бар білгенін үйретіп, 
жаттықтырыпты. Түрлі 
сайыстарға қатысып, жеңіс 
тұғырын  бағындырған ару 2002 
жылы қоян-қолтық күрестен 
Қазақстан чемпионы атанып-
ты. Онымен шектеліп қоймай, 
кик-боксинг, бокс секілді спорт 
түрлерін игеріпті, десе де басты 
назары қоян-қолтық күресте 
болыпты. 2004 жылы Оңтүстік 

Әлем чемпионы атанған Роза

Кореяның астанасы Сеул-
де қыздар арасындағы еркін 
күрестен (ережесіз күрес) өткен 
Әлем чемпионатына барып, өз 
дәрежесінде төбе көрсеткен.  
Екі жылдай Алматыда тұрып, 
оңтүстік астананың төрінде 
жаттығыпты. 2006 жылдан 
бастап Ішкі істер органдары-
на, яғни Көкшетау қаласының 
ішкі істер басқармасының тыл-
мен қамтамасыз ету бөлімінің 
ғимараттарды күзету тобының 
инспекторы болып орна-
ласыпты. Онда бір жылдай 
жұмыс істеп, оның қызметіне 
деген жауапкершілігі мен 
пысықтығына риза болған 
басшылар оны Криминалдық 
полиция бөліміне ау-
ыстырыпты, сол жерде 
жүріп, облыстық ішкі істер 
департаментіне ауысып-
ты, бірақ жұмыста жүрсе де 
спортты еш қалдырмапты. 

Қазіргі уақытта Жедел әрекет 
ететін арнайы жасақ құрамында 
қызмет етуде. Биыл ол сәуір 
айында Қоян-қолтық күрестен 
Ресей Федерациясында өткен 
Әлем чемпионатына қатысып, 
қарсыластарына мүмкіндік 
қалдырмай, жеңістің тұғырын 
бағындырып, жерлестерінің 
мақтанышына айналды. Одан 
кейін қазан айында қыздар ара-
сында Қоян-қолтық күрестен 
Атырауда өткен Қазақстан ку-
богына барып, Азия Кубогына 
қатысуға жолдама алып келді. 
Азия Кубогы 2014 жылдың 
мамыр айында Болгария 
мемлекетінде өтеді. Қазір соған 
қызу дайындық үстінде жүр. 

–  Роза Искаренова бізбен бір ге 
ер адамдар ұжымында қызмет 
етсе де, нәзіктікке бой алды-
рып, осалдық танытқан емес. 
Қызмет бабындағы әскери-
жауынгерлік дайындықтарда 
да бізбен бірге қатарласып, 
жоғары нәтижелер көрсетуде. 
Өр тұлғалы Әлия мен 
Мәншүктей батыр қыздардың 
сіңілісі ғой. Оның қызметтегі 
және спорттағы жетістіктеріне 
бас иеміз, – дейді қызметтес 
әріптесі полиция капитаны 
Қанат Ташимов. 

Арлан мен Арман ат-
ты ұлдары да анасының 
жеңістерімен мақтанатыны 
белгілі. Ал, Розаның алға 
қойған басты мақсаты – осы 
екі ұлын жеткізіп, өсіріп, білім 
беріп, азамат ету. «Мен алыс 
сапарларға шыққан кезде бала-
пандарым анамның тәрбиесінде 
қалады. Ата-анама көп рах-
мет. Әрбір жеңісім солардың 
еңбегі. Қазір үлкен ұлым 
балабақшадағы каратэ секция-
сына қатысады, алдағы уақытта 
жүзуге барады. Бірақ балала-
рыма спортқа бар, заңгерлікке 
бар деуден аулақпын, таңдаған 
мамандықтарына барады» 
дейді спортшы. 

Отбасында аяулы ана, 
қызметте абыройлы әріптес, 
спортта атақты, достарының 
арасында қарапайым Розаға тек 
қана әйел бақытын тілейміз. 
Алдағы жарыстарда биік 
тұғырдан көріне берсін.

Ырысалды ШАМШИЕВА,
Ақмола облыстық ІІД 

баспасөз қызметі

мЕРгЕндЕР БАҚ СынАСТы

Тәуелсіздік күнінде 
полицейлер марапатталды

Еліміз мерекелейтін мейрамдардың ішінде Тәуелсіздік күнінің 
алатын орны ерекше. Бұл – мерекелер басы, ұлық мейрам.  
Осыған орай, 13 желтоқсан күні Қызылорда облыстық ішкі 
істер департаментінің мәжіліс залында мерекелік іс-шара өтті. 
Шара барысында Ішкі істер министрі, полиция генерал-лейте-
нанты Қасымов Қалмұханбет Нұрмұханбетұлының мерекелік 
құттықтау хаты оқылып, министр бұйрығымен департаменттің  
16 қызметкері марапатталды. Сондай-ақ Қызылорда ОІІД 
бастығы полиция полковнигі Ж.Бақтыбаевтың бұйрығымен 
департаменттің 490 қызметкері марапатталды. 

Іс-шара барысында ел тәуелсіздігінің құрдастары, 22 жастағы 
жас полицейлер 
салтанатты ант 
қабылдады.

Мерекелік іс-
шара департамент 
қызметкерлерінің 
Т ә у е л с і з д і к 
күніне арналған 
к о н ц е р т і н е 
жалғасты.

Камшат 
МайхИева 
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Жаңалықтар
БҚо. 
30 қарашада «Динамоның» Ба-

тыс Қазақстан облыстық бөлімшесі 
БҚО ІІД-мен бірлесіп волейболдан 
ІІД қызметкерлері арасында турнир 
өткізді. Бұл шара Тұңғыш президент 
күніне арналып ұйымдастырылған 
болатын. 7 команда қатысқан жарыс 
Жәңгір хан атындағы агротехникалық 
университетінің спорт кешенінде тар-
тысты өтті.

ҚосТАНАй.
 Облыстық «Динамо» ДШСҚ баста-

масымен Қостанайдағы ҚР ІІМ акаде-
миясында XVI дәстүрлі әскери крос 
өтті. Бұл «Президенттік қашықтыққа» 
қостанайлық құқық қорғау орган-
дары арасында 7 команда қатысты. 
Нәтижесінде ҚР ІІМ Қостанай 
академиясының  құрама командасы 
жетіске жетті.

ПеТроПАВл. 
Тұңғыш Призидент күніне орай 

«Динамо» ДШСҚ-мен бірлесе оты-
рып Кереу полициясы бес сайыс 
бойынша және оқ атудан, спорттық 
дайындықтан жарыс өткізді. Шараға 
жүзу жарысы да кіргізілді. Макаров 
тапаншасын жинау, одан оқ атуда жа-
рыс санатына қосылған.

АсТАНА. 
«Динамо» ДШСҚ  спорттық 

күнтізбелік жоспары бойынша 2013 
жылдың ақпан айы мен қараша 
айы аралығында құқық қорғау ор-
гандары қызметкерлері арасында 
спартакиада өтті. Атаулы шараға 12 
бөлімше қатысты: Републикалық 
ұлан, ІІМ ІӘ комитеті, ҰҚҚ Шека-
ра қызметі, Астана қаласының ІІД, 
Қаржы полициясының академиясы, 
Көлік ІІД, Ақмола облыстық ІІД оқу 
орталығы, Астана қаласының ҚПД, Бас 
ғимараттар мен кешендерді күзететін 
ІІМ полициясы, ІІД дипломатиялық 
күзеті, «Динамолықтар» клубы. 528 
адам қатысқан шара ауқымды және 
тартысты өтті.

ҚАрАғАНДы. 
«Динамо» ДШСҚ облыстық 

бөлімшесі Тұңғыш Президент күніне 
орай ОІД қызметкерлері арасында 
шағын футболдан біріншілік өткізді. 
18 команда қатысқан дода Пришах-
тинс ауылында өтті.

АҚТАУ. 
Маңғыстау облыстық құқық 

қорғау қызметкерлері арасында 
Тұңғыш президент күніне орай 26-
28 қараша аралығында «Динамо» 
спорт кешенінде «Динамо» ДШСҚ 
ұйымдастыруымен футболдан 
біріншілік өтіп, жарысқа 6 коман-
да: ІІД, ҰҚҚ, ҚП, КПП, Маңғыстау 
облыстық Прокуратурасы мен 
облыстық сот қатысты.

көкшеТАУ.
Тұңғыш Президент күніне орай 

ақмолалық полициялар спортпен 
шұғылдануға арналған жаңа залдың 
ашылуын атап өтті. Мерекелі шараға 
көптеген қонақтар ат басын бұрды. По-
лиция қызметкерлерін құттықтауға 
құқық қорғау органдарының басшы-
лары келді. Сол күні волейболдан 
құқық қорғау қызметкерлері арасын-
да жарыс өтті. Қонақтар арасындағы 
динамолықтар қуаныш иелеріне ақ 
жол тіледі.

Тәуелсіздік күні қарсаңында Алматы-
да бокстан Қазақстан Республикасына 
еңбегі сіңген динамолық жаттықтырушы 
Меңгерей Хайрутдиновті еске алуға 
арналған халықаралық дәстүрлі тунир 
өтті.

Ер балалар мен қатар қыздар ара-
сында да өткен бұл турнирге 9 елден 
130-ға тарта жас спортшы қатысты. 

Әғни, Қазақстан, Әзірбайжан, Ресей, 
Куба, Өзбекстан, Оңтүстік Корея және 
тағы басқа елдердің жас өрендері шар-
шы алаңда өнер көрсетті. Аталмыш 
турнир АИБА жарыстарының кестесіне 
енгізілген және Халықаралық әуесқой 
бокс қауымдастығының талаптарына 
сәйкес өткізілді. 

АИБА-ның тәртібіне сәйкес жарысқа 
1992-93 жылдар аралығында туған спорт-
шылар қатыстырылып, олар 11 салмақ 
дәрежесінде қолғап түйістіру керек бо-
латын. Дегенімен ұйымдастырушылар 
жарыстың ыңғайына қарай 12 салмақ 
бойынша өткізіп, 46 келі салмақты 
қосымша қосты. 

Меңгерей Хайрутдинов қазақстандық 
бокстың дамуына өлшеусіз үлес қосқан 
жан. 1950 жылы ол Қазақстан КСР-
ның чемпионы атағын иеленген, ал 
1951 жылы КСРО-ның мекемеаралық 
біріншілігінде қола медальға қол 
жеткізді. 1952 жылы Орталық Азия 
және Қазақстан республикаларының 
спартакиадасында екінші орыннан 
көріне білді. М. Хайрутдинов жалпы 
шаршы алаңда 121 кездесу өткізіп, 
оның 106-ын жеңіспен аяқтаған. Оның 
шәкірттерінің арасыннан көптеген 
қоғам қайраткерлері өсіп шықты. 

Биылғы турнирдің қорытынды 
нәтижесіне тоқталар болсақ, қазақ бок-

Талдықорғанда облыстың атақты спорт-
шылары мен жаттықтырушыларына 
құрмет көрсетілді. Облыс әкімі Аңсар 
Мұсахановпен салтанатты кездесуге 16 
спортшы шақырылды. Олардың қатарында 
жыл сайын облыс намысын абыроймен 

Шаршы алаңда 
жас өрендер

сшылары бұл жолы да жеңіс тұғырынан 
көріне білді.

49 келіде ақтық сында кубалық бок-
сшымен қолғап түйістірген алматылық 
Ертұған Зейнулдинов шаршы алаңда 
өзінің қожайын екендігін алғашқы 
сәттен байқатып, қарсыласын айқын 
басымдылықпен ұтып шықты. Үшінші 
орын Өзбекстаннан келген жас бокс-

шы Сулей-
мон Латиповқа 
бұйырды.

52 келіде Әлібек 
Тортаев кубалық 
боксшы Май-
кел Ф. Барероға 
есе жіберіп 
екінші орынға 
табан тіреді. 
Т ә ж і к с т а н д ы қ 
боксшы Умед Яку-
бов бұл салмақта 
үшінші орыннан 
көрінді.

60 келіде жеңіс 
тұғырына үш 
бірдей жерлесіміз 

көтерілді. ШҚО-нан келген Саят Мурат-
беков бірінші орын алды. Ал, алматылық 
Бекболат Ғалымжан екінші орынан 
көрінді. Үшінші орында алматылық 
Нұрзат Қасымбекке бұйырды.

64 келіде Өзбекстаннан келген Жа-
сур Ахмаджанов бірінші орынға қол 
жеткізді. Екінші орын Қырғызстандық 
боксшы Ықтияр Шабданбаевқа 
бұйырды. Ал, алматылық Аян 
Қалибеков үшінші орынға жайғасты.

Сондай-ақ, 69 келіде Адлен Серіков 
үшінші, 75 келіде Нұржан Жақан 
бірінші, 81 келіде Дінислам Биболат 
бірінші, Айдос Дуаш үшінші, 91 келіде 
Абылай Бақторазов екінші, Әлібек 
Аманжол үшінші, 91 келіден жоғары Му-
хит Көшербай бірінші, 
Елдос Қадырбаев екінші 
орындардан көрінді.

Қыздарға келер 
болсақ:

Әйгерім Асқарова (48 
келі), Назым Қызайбай 
(51 келі), Рано Пархатова 
(54 келі), Оксана Коро-
лева (57 келі), Алексан-
дра Ритковская (60 келі), 
Дарриға Шакимова (69 
келі), Мөлдір Базарбаева 
(75 келі) бірінші орын-
нан көрінді.

Сондай-ақ Алина Турлыбаева (48 
келі), Диана Жоламан (54 келі), Жан-
на Басқаева (57 келі), Саида Хасенова 
(64 келі), Айдана Бақытқызы (69 келі), 
Валентина Хальзова (81 келі), Оксана 
Ухарева (81+ келі) сынды қыздарымыз 
екінші орынға ие болды.

Ал, Әйгерім Қасенова (48 келі), Ма-
лика Туменбаев (54 келі), Ақбота Ду-
латова (60 келі), Зарина Цолоева (64 
келі), Ақбота Исағулова (69 келі), Ақерке 
Бақытжан (75 келі) іспетті спортшыла-
рымыз үшінші орынды місе тұтты.

Турнирдің жеңімпаздарына 
«Динамо» спорт қоғамы атынан 
сыйлықтар табысталды. Және жары-
сты ұйымдастырушылар бұл тур-
нирге қолдау көрсетіп, демеушілік 
жасағаны үшін «Динамо» спорт 
қоғамына алғыстарын білдірді. Осы 
тұста біздің спорт қоғам балалар мен 
жастар спортының дамуы үшін үнемі 
қол ұшын беріп, оны басты назарда 
ұстайтындығын айта кеткіміз келеді. 
Осы жас өрендеріміздің арасынан келе-
шекте әлемді мойындататын чемпион-
дар шығуы әбден мүмкін. 

Әділет МҰСАХАЕВ
Суретті түсірген 

Қуантқан САПАРОВ

Спортшыларға құрмет 
көрсетілді

қорғап, ел қоржынын алтын жүлдеге толтырып жүрген әлем және Азия 
чемпиондары бар.

Өңір басшысы барлық жиналғандарға алғыс білдіріп, оларға жалпы 
сомасы 9 млн. теңгеден ақшалай сыйақы тапсырды. Басты жүлде – екі 
бөлмелі пәтер мен 2,3 млн теңге сыйақы динамолық боксшы Жәнібек 
Әлімханұлына берілді. Алакөл ауданының тумасы биыл Алматыда өткен 
әлем чемпионатында Қазақстан құрамасына төртінші «алтынды» алып 
бергені әлі есімізде. Теккен төр зая кетпеді. Елім деген жігіттің еңбегін елі 
ескерді.

Аңсар Мұсаханов Жәнібек болашақ жазғы іріктеу жарыстарынан 
іркілмей өтіп, Олимпиада ойындарының жолдамасын ұтып алатынына 
және онда лайықты нәтижеге қол жеткізетініне сенім білдірді. Бұрын 
алакөлдіктер жерлестеріне жаңа «Шевроле» автокөлігінің кілтін, ал оның 
жаттықтырушысы Мұрат Сиқымбаевқа тұлпар сыйлаған болатын.
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Жаңа жыл қарсаңында мемлекеттік 
жүйе мен өндіріс орындары, қала 
берді жеке адамдар да өзіне өзі есеп 
береді. Есеп беру ұғымы болмағанда-
істің нәтижесі де көрінбес еді. «Дина-
мо» ДШСҚ-ның тарихы тереңде жатыр. 
Жаңа жылда  90 жылдықты тойлау 
науқаны да басталмақ. Демек алда 
қыруар тірлік күтіп тұр. Ал бүгінге 
дейін не бітірдік? Келер шаққа өткен 
шақтан ауыз толтырып айта алатын 
қандай іс бар? Уақытта тұрлау жоқ. Тек 
мезеттерді еңбекпен ғана баянды етуге 
болатындай. Ендеше өзге емес өз жай-
мызды алдымыен өзімге баян қылайық. 
Жыл сайын «Динамо» ДШСҚ балаларға 
арнап «Динамо Қазақстан балалары 
үшін» атты шарасын ұйымдастырады. 
Биыл бұл шараға әр бөлімшенің атсалы-
суымен бүкіл еліміз бойынша 2619 бала 
қатысқан екен. Демек қайрымдылық 
шарасы арқылы «Динамо» осыншама 
бүлдіршіннің көкірегіне үміт отын маз-
датып, спортқа баули білді деген сөз. 
Бұл бір ғана айтулы шара. Онымен қоса 
қоғам аясында «XXI ғасыр ауылы» ат-
ты үш жыл қатарынан жүргізіліп ке-
ле жатқан шара бар. Ауылдағы қара 
домалақтар арасында спортқа де-
ген құлшынысы мен талабы бар ба-
ладан болашақ динамолық спортшы 
тәрбиелеп шығуды мақсат тұтқан едік. 
Биылғы жылы да осы мақсат төңірегінде 
тер төгілді. «Нұр Отан» партиясымен 
бірлескен жобаның жемісі бүгін ертең 

қылтиып көрінбесе де, болашақтың 
еншісінде екендігіне сенміміз мол. 
Қазан айында ғана Жамбыл ауданының 
Үмбеталы ауылында ашылған спорт 

При содействии областного филиала ФСО 
«Динамо» на стадионе Костанайской академии 
МВД РК прошел традиционный ХVI  воени-
зированный кросс «Президентская миля» сре-
ди правоохранительных органов Костанайского 
гарнизона, в котором приняло участие семь 
команд.

В результате напряженной борьбы в кроссе на 
2400 метров в командном зачете чемпионами ста-
ли спортсмены сборной команды Костанайской 
академии МВД РК под руководством слушателя 
четвертого курса чемпиона МВД Восиева Шакира  
(Таджикистан).

Второе место заняла дружная команда Учебного 
центра ДВД Костанайской области (тренер Мак-
саков Николай), и бронзовые медали завоевали 
спортсмены сборной команды ПСН «Арлан-СОБР» 

под руководством капитана полиции Щербакова 
Владимира.

На параде открытия и закрытия начальник ака-
демии полковник полиции Бекбатыров Назарбек 
Жокенович отметил, что физическая подготовка 
является одним из важнейших компонентов в ра-
боте сотрудника правоохранительных органов, со-
стоящих на страже мирного населения и охраня-
ющих общественный порядок, поблагодарив всех 
участников за активное участие и пожелав крепкого 
здоровья и успехов в работе.

ФСО «Динамо» и Управлением физической куль-
туры и спорта акимата Костанайской области все 
победители и призеры были награждены грамота-
ми, кубками и медалями. 

М. КЕНЖЕКИЕВ, 
капитан полиции

Балалар басты 
назарда

кешенінің куәгері боп, ауыл спортына 
ашылған жолға қуанып қайттық.

Задында «Динамо» қоғамының өзге 
үкіметтік емес ұйымдардан таудай 
айырмашылығы бар. Ол мемлекеттің 
саясатын қолдап, ел спортына үлес 
қосу болып табылады. Мемлкет тара-
пынан арнайы тапсырманы күтпей-ақ, 
көк байрағымыздың жеңіс желімен 
желбіреуіне әр отан сүйер азамат куә 
болып жүрген болар. Әрине артыңа 
қарап нәтижені топшылайсың. Бірақ 
топшылау- тоқмейілсу емес. Бізді ұлы 
мақсаттарға арналған үлкен тапсыр-
малар күтіп тұр. «Динамо» ДШСҚ 
төрағасының бірінші орынбасары Асқар 
Омарқұлов 2014 жылы балалар спорты-
на ден қоюды-бұдан да мақсаттандыра 
түсеміз дегенді айтты. Бірінші орынба-
сар орынды мақсат қойып отыр. Себебі 
спорт-Мемлекеттің имиджі. Бүгінгі 
жеткен жетістіктер арқылы спорттың 
даму қарқыны мен елімізді таныту  
деңгейі жақсы  екенін аңғаруға болады. 
Ал ертең ше? Бүгінгі тіс қаққан, азу-
лы спортшылар ардагерлерге айнала-

ды. Құнан орнын тай басарын бәріміз 
білеміз. Демек ертеңге дайындық ке-
рек. Болашақ-балаларда жатқанын 
кімнен жасырамыз. Демек балалар-
мен жұмысты бастауды 2014 жылдың  
еншісіне қою-оңтайлы шешім деген 
сөз. Бірақ оңы мен солын танымаған 
балаларға бағыткерлер мен тәлімгерлер 
керек-ақ. Әр ата-ана баласының даңқты 
спорт саңлағы болғанын қалайды. 
Бірақ сол қалауға бастар жолды білмеуі 
мүмкін. Әрине болашақ спортшының 
кәсіпқой ретінде қалыптасуына «Дина-
мо» үлес қоса алады. Тіпті заманында 
атынан ат үріккен спортшылардың да 
«Динамоға» ілтипаты ерекше. Себебі 
атағынан ат үркіп, дүркіреп тұрған 
кездегі құрмет «Динамода» мәңгілік 
сақталады. Уақыт өтіп, ұрпақ ауысса да 
біз өз адамдарымзды ұмытқан емеспіз. 
Сонымен қатар ұмытылмас есімдерді 
қалыптастыру үшін «Балалар спортын 
дамыту» мүддесі шыққандығын жасыр-
маймыз.

Біздің мемлекет іргесін мықтап 
бекітіп жиырма жылдан астам уақытта 

қалыптасу кезеңін басынан өткерді. 
Қалыптасу барысында мән берілмей, 
тұралап қалған салалар да жоқ емес. 
Бұл өмір шындығы, әрі жазылмаған 
заңдылық секілді. Себебі барлығын 
бірдей қамту қиынның қиыны. 
Қалыптасу кезеңінде экономиканы 
бүтіндеуге бел будық. Көздеген үдеден 
шыға білдік. Алайда бізде идеология 
саласы ақсаңқырап қалды да, түрлі 
ұстанымдар мен секталарға жол ашы-
лып кетті. Осы олқылықтардың да орнын 
толтыру үшін де спортты мықтап қолға 
алу-заман талабы. Ауы-лаймақтарға 
спорттық кешендер салынып, қала ба-
лаларына арнайы кружоктар ашылса, 
балғындар түрлі комьютелік клубтарға 
емес, елге пайда тигізетін спорттық 
секцияларға қатысатын еді. Бүгінгі 
динамолықтарға болашақтың еліктеп 
өсуіне мүмкіндік жасаудан ерініп 
қалсақ, үлкен қателік жіберіп алаты-
нымзды түсінетін кез жетті. Кім боласың 
деген сауалға, заңгер, әнші, әкім бола-
мын деген армандардан бұрын, спорт-
шы боламын деген қиялдың тұруына  
жол ашу біздің кезектегі мәселе. Бұлақ 
көрсең көзін аш демекші, ауылдан 
қалаға жетудің жолы таппай, жолын 
тапса қаражат қол байлайтын арман-
шыл балаларға қанат бітіруіміз ке-
рек. Демек Спорт-имидж ғана емес, 
спорт үлкен-идеология. Идеологиялық 
жұмыстар уаықт өзі дәлелдегендей 
бірден, тайға таңба басқандай нәтиже 
бере қоймайды. Бірақ еңбек ешқашан 
да зая кетпейді. Қазақ топырағындағы 
спорттың дамуына жасалып жатқан 
біздің үлесті біреу елер, біреу тіпті 
ескермес, мәселе мүле онда емес. Мәселе 
сөз басындай айтқанымыздай өзіңе 
берген есепте. Ел дамуның бір кетігіне 
кірпіш болып қалана алдық па? Үлкен 
мұнаралар майда-майда кірпіштерден 
құралған. Бір кірпіштен кінарат кетсе 
мұнара құлап түсуі ғажап емес. Бірақ 
біз қаланған кірпішке емес, мұнараға 
тамсанғанды дұрыс санаймыз. Ендеше 
сіз болып, біз болып болашақтың спорт 
мұнарасын тұрғызуға мықтап кірсіпі 
кеттік. Кірпіш бола алғандыңыз туралы 
бір ауық ойланып, өзіңізге есеп беріңіз, 
жаңа жылда не бітірдіңіз, ескі жылды 
қалай ескіркедіңіз? Біз бітіргендігіміз 
бен жоспаымыз туралы бөлісіп бақтық.

Айнұр ТӨЛЕУ

впереди – академия
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По плану спортивных 
мероприятий ФСО «Динамо» 

города астаны на 2013 год в 
период с февраля по ноябрь 

проведена спартакиада 
среди коллективов 

физической культуры 
правоохранительных и других 

специальных органов.
В ней приняло участие 12 под-

разделений: Республиканская гвар-
дия, Комитет внутренних войск 
МВД, Пограничная служба КНБ, 
ДВД г. Астаны, Академия финансо-
вой полиции, ДВД на транспорте, 
ДУИС г. Астаны, Учебный центр 
ДВД Акмолинской области, Депар-
тамент финансовой полиции по 
г. Астане, полк полиции МВД по 
охране правительственных зданий 
и учреждений, полк полиции МВД 
по охране дипломатических пред-
ставительств, клуб «Динамовец». 
Общее количество  участников 
спортивных баталий – 528 человек.

Данная спартакиада была ор-
ганизована с уклоном на служеб-
но-прикладные виды спорта и 
включала в себя соревнования по 

в спортивном зале 
Костанайского областного 
филиала ФСО «Динамо» 
при поддержке 
областного управления 
физической культуры 
и спорта прошел 
традиционный 
республиканский турнир 
по рукопашному бою среди 
молодежи. 

В этом году организаторы по-
святили турнир Дню Первого 
Президента Республики Казах-
стан. Это уже четырнадцатый 
по счету чемпионат, который 
в 1999 году по инициативе ко-
станайских спортсменов  и при 
поддержке городского спортко-
митета взял свой старт в нашем 
городе и ежегодно в одно и то 
же время проводился в стенах 

Костанайской академии МВД 
РК. Сначала в данном турни-
ре могли принимать участие 
юноши и девушки школьно-
го возраста. Но потом и более 
взрослые спортсмены получи-
ли возможность участвовать в 
этом популярном первенстве. В 
нынешнем турнире спортсме-
ны состязались в возрастной 
категории 19–21 год (юноши и 
девушки) в одиннадцати весо-
вых категориях.

Помериться силами съеха-
лись давние соперники коста-
найцев – спортсмены секций и 
школ контактных единоборств 
из Караганды,  Актобе, Астаны 
и Акмолинской области. На-
ша область была представлена 
единоборцами из всех городов. 
Впервые в «Золотой осени» 

приняли участие спортсме-
ны из Академии финансовой 
полиции РК (Астана). В итоге 
вместе с костанайскими клу-
бами в командном первенстве 
приняло участие двенадцать 
команд, которые представили 
106 спорт сменов.

К сожалению, из-за объяв-
ленного карантина не смогли 
принять участие в турнире бес-
сменные чемпионы «Золотой 
осени» – слушатели Костанай-
ской академии МВД РК.

Спонсорами и организато-
рами турнира стали: фирмы 
«Костанай стройтеплокотл 
сервис» (директор Е. Комзов) и 
«Медиа» (руководитель Н. Ка-

Золотые старты Костаная
сымов),  областной совет ФСО 
«Динамо» РК (первый замести-
тель председателя В. Черняв-
ский) и магазин спорттоваров 
«Легион» (директор Ж. Альму-
хамбетов).

В своем приветственном  сло-
ве на открытии турнира почет-
ный президент Костанайской 
федерации рукопашного боя 
Комзов Е.С. пожелал участни-
кам турнира ярких и захва-
тывающих поединков, а свои 
боевые навыки использовать 
только в благих целях.

По итогам первенства чем-
пионами в своих категориях 
стали:

55 кг – Сагын Казбек (Кара-
гандинская академия МВД РК);

60 кг – Кочкоров Нурбек 
(Астана); 

65 кг – Айнуллин Ералы (Жи-
тикара);

70 кг – Асхатулы Санияр (Ка-
рагандинская академия МВД 
РК); 

75 кг – Сатывалдиев Рахма-
тулла (Карагандинская акаде-
мия МВД РК); 

80 кг – Омельчук Геннадий 
(Костанайский район); 

85 кг – Баймурзин Канат 
(Академия финансовой поли-
ции,  Астана);

свыше 85 кг – Ерлан Сер-
жан (Карагандинская академия 
МВД РК).

Девушки:
55 кг – Мурзалина Мадина 

(Житикара);
60 кг – Искиндирова Айге-

рим (Костанайский район);
свыше 60 кг – Айтбаева Га-

ухар («Бригантина», Костанай).
Слушатель Карагандинской 

академии МВД РК Сагын Каз-

бек получил грамоту от орга-
низаторов турнира за лучшую 
технику. Лучшим спортсменом 
турнира единогласным реше-
нием судейской коллегии был 
признан Сатывалдиев Рахма-
тулла, также представитель Ка-
рагандинской академии МВД 
РК.

В командном первенстве чем-
пионами турнира с большим 
отрывом от своих соперников 
в этот раз стали спортсмены 
 Карагандинской академии 
МВД РК. Второе место заняла 
команда Костанайского райо-
на (тренер Алиев Рауф). Брон-
зовые награды увезли с собой 
в нашу столицу рукопашники 
из Академии финансовой по-
лиции.

 
Анастасия ЕРЕМЕНКО,

секретарь Костанайской ФРБ
Фото С. КАМАЛОВА 

восьми видам: (лыжные гонки, волейбол, стрельба из ПМ, 
борьба самбо, легкая атлетика, плавание, рукопашный бой, 
мини-футбол).

В общекомандном зачете с большим отрывом заслуженно 
победил коллектив Республиканской гвардии, выиграв со-
ревнования по лыжным гонкам, волейболу, борьбе самбо, 
рукопашному бою и плаванию. Второе и третье места заняли, 
соответственно, подразделения КВВ МВД и ДВД г. Астаны.

Стоит отметить команды ДВД на транс-
порте и Академии финансовой полиции, 
которые до последнего вида боролись за 
победу в спартакиаде, заняв призовые ме-
ста  по отдельным видам спорта.

Проведение торжественного закрытия 
спартакиады приурочено к празднованию 
Дня независимости Республики Казахстан, 
с приглашением почетных гостей, ветера-
нов ОВД и спорта, призеров Олимпийских 
игр,  коллектива «Юный динамовец» и 
вручением ценных призов победителям и 
призерам спартакиады.

ФСО «Динамо», г. Астана

Итоги спартакиады в алматы завершились 
соревнования на Кубок 
президента Федерации 
пулевой стрельбы 
Имангали Тасмагамбетова. 

В соревнованиях приня-
ли участие все сильнейшие 
стрелки республики по пер-
сональному приглашению. 
Стрелки выступили в двух 
группах – писто-
летной и вин-
товочной, по 18 
стрелков в каж-
дой группе. 

Кубок проходил 
в два этапа, по-
сле первого этапа 
из каждой груп-
пы вышли в сле-
дующий этап по 
девять лучших 

XXVII Всемирной универсиа-
ды 2013 года, чемпионкой ми-
ра среди студенток 2013 года, 
рекордсменкой Республики 
Казахстан. На втором месте 
–   мастер спорта Илья Федин 
из Павлодара. На третьем – 
представительница Шымкен-
та Елизавета Лунина. 

в Алматы завершился Кубок 
Федерации пулевой стрельбы
спортсменов. По результатам 
второго старта определились 
по четыре лучших спортсме-
на среди мужчин и женщин, 
которые и оспаривали звание 
сильнейшего стрелка 2013 года.

В суперфинале в упорной 
борьбе в винтовочной группе 
победу одержала представи-
тельница ФСО «Динамо», ма-
стер спорта международного 
класса Александра  Малинов-
ская. Напомним, что А. Мали-
новская является чемпионкой 

Среди пистолетной группы 
победу одержал павлодарец 
Вячеслав Подлесный. Второе 
место занял алматинец  ди-
намовец Владимир Исаченко, 
который недавно стал чем-
пионом Азии по стрельбе из 
пневматического оружия. На 
третьем месте в этой группе 
стала спортсменка из «Дина-
мо» Дришлюк Юлия из Пав-
лодара.

Бактыгуль БУРБАЕВА,
пресс-служба ФСО «Динамо»
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В очередной раз порадовали своим успешным выступлением сотрудники тамо-
женной службы Восточного Казахстана. На пятом официальном чемпионате мира 
по дзюдо среди ветеранов под эгидой Международной федерации дзюдо, который 
прошел в Абу-Даби (ОАЭ) с 23 по 26 ноября, наша сборная была представлена 38 

спортсменами со всех уголков нашей 
страны. Всего на чемпионате при-
няло участие 46 стран, а количество 
спортсменов достигло 900 участни-
ков. Примечательным является то, 
что чемпионат мира проходил в зале 
единоборств,  сразу же по заверше-
нии последнего в этом году турнира 
Гран-при, где собрались сильнейшие 
дзюдоисты планеты. Спортсмены 
были распределены в возрастные ка-
тегории М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7. 
Именно запал турнира  Гран-при 
придал окраску проходившим сорев-
нованиям, все без исключения схват-
ки были захватывающими. 

Прошлогодний обладатель «золота» чемпионата мира  среди ветеранов, про-
ходившего  в Майами (США), начальник отдела Управления регионального отдела 
специального назначения УБК ДТК по ВКО Руслан Сейлханов сумел доказать, что 
является сильнейшим дзюдоистом планеты на сегодняшний день в весовой катего-
рии 100 кг (М3, 40–44). В первой и второй схватках с англичанином и молдаванином 
Руслан чистым броском «иппон» уложил своих соперников на лопатки. Намного 
тяжелее проходила встреча в полуфинале с борцом из Украины, которого дисква-
лифицировали за применение запрещенного приема. В финале Р. Сейлханова  уже 
ожидал не менее титулованный соперник из Бразилии. Особый интерес к схватке 
за «золото» был вызван тем, что противники уже не раз встречались  на татами и 
знали свои сильные и слабые стороны. В упорной борьбе нашему атлету удалось 
отнять победу у бразильца чистым броском «иппон». 

Немного не хватило  нашему сослуживцу – главному специалисту таможенного 
поста «Оскемен – Центр таможенного оформления» Ержану Омарбаеву оказать-
ся в тройке призеров. Выиграв в первой схватке у англичанина, он в полуфинале 
уступил французу. В малом финале с россиянином одно очко отделило нашего 
спортсмена от бронзовой медали. Полученная травма во время схватки с канадцем 
не позволила еще одному нашему коллеге из центрального аппарата – Ерболату 
Ульжабаеву продолжить дальнейшее  выступление на чемпионате. 

Сердца казахстанских болельщиков замерли при звучании Гимна РК и поднятии 
Государственного флага Республики Казахстан на международной арене. А гордо-
сти родственников, друзей и коллег чемпиона по службе не было предела.   

Пресс-служба ДТК по ВКО

второй раз в
нынешнем году 
по инициативе 

Балхашского филиала 
ФСО «Динамо» при 
поддержке военно-

патриотического клуба 
«Әскер» состоялись 

учебно-тренировочные 
стрельбы среди 

школьников. 

В период с 14 по 18 ноября 
текущего года в Кабардино-Бал-
карии (Нальчик, Российская Фе-
дерация) состоялся открытый 
лично-командный чемпионат 
Азии по рукопашному бою, ак-
тивное участие в котором при-
няла сборная команда Централь-
ного совета ОО ФСО «Динамо» 
Республики Казахстан, занявшая 
первое общекомандное призовое 
место среди 19 команд-участниц.

В составе сборной были ре-
бята из нашей Актюбинской 
области: старший лейтенант 

полиции Мукашев Улан, оперу-
полномоченный криминальной 
полиции ОВД Хромтауского рай-
она, и младший сержант поли-
ции Назаров Даурен, слушатель 
четвертого курса Актюбинского 
юридического института МВД 
РК. Необходимо заметить, что 
оба выступили удачно на этом 
чемпионате в своих весовых ка-
тегориях: Улан стал серебряным 
призером, Даурен –  чемпионом 
Азии в весе до 55 кг.

Честь таможенной службы

на огневом рубеже
Так, стрельбы были проведены в тире 

школы №6 поселка Шашубай Актоган-
ского района Карагандинской области. 
Посвятили данное мероприятие Дню 
Первого Президента РК. В соревнова-
ниях приняли участие три команды, 
состоящие из трех мальчиков и двух 
девочек. 

В открытии соревнований приняли 
участие представители акимата района, 
руководители школ и отделов внутрен-
них дел. 

Первое место заняла команда школы 
№6, набравшая всего пять штрафных 

очков, второе место у ВПК «Аскер», на 
третьем – школа №7. В личном зачете 
первое место занял ученик школы №10 
Виктор Леготкин, набравший 41 балл, 
второе и третье места – у кадетов ВПК 
«Аскер» Артура  Гросмана и Алексан-
дра Веснина. Среди девочек лидирую-
щее место с 17 баллами заняла Анара 
Тлеуканова. 

Первый заместитель председателя об-
ластного филиала ФСО «Динамо» И. 
Цой в торжественной обстановке вру-
чил членские билеты ФСО «Динамо» и 
ценные призы участникам соревнова-

ний, при этом он 
отметил высокую 
организацию меро-
приятия, впервые 
проведенного фи-
лиалом ФСО «Ди-
намо» среди сель-
ской молодежи при 
содействии акимата 
Актогайского райо-
на. 

С. ДаКИБаев,
ветеран ОвД

даурен – наша гордость!

Рассказать хочу о нашем чем-
пионе – о Даурене. Младший 
сержант полиции Даурен Наза-
ров родился 22 февраля 1992 года 
в Шымкенте (Южно-Казахстан-
ская область), в обычной казах-
станской семье. Отец Мынбаев 
Гани Назарулы – железнодорож-
ник, мать Мынбаева Кулян – ад-
министратор, брат Назаров Олег 
– ученик 11 класса СШ №79 
 г. Шымкента. 

В 2010 году был зачислен в 
число слушателей факультета 
очного обучения Актюбинского 
юридического института МВД 
Республики Казахстан. С первого 
курса Даурен привлек внимание 
преподавателей кафедры физи-
ческой подготовки института: с 
виду щупленький, хрупкий юно-
ша обладал достаточно боевым 
характером и духом, чтобы все-
рьез заняться военно-приклад-
ными видами спорта (к слову, до 
поступления в институт Даурен 
не занимался рукопашным боем). 
Первыми тренерами по данному 
виду спорта Даурен называет ка-
питана полиции Муратулы Айбо-
лата и полковника полиции Ока-
шева Рустема Данияркожаевича, 
которые учили его азам владения 
рукопашным боем.

За время учебы в институте 
Даурен возмужал, окреп, прини-
мал и принимает активное уча-
стие в соревнованиях областного 
и республиканского уровня, а те-
перь он по достоинству оправдал 
доверие своих старших товари-
щей, преподавателей, тренеров, 
став чемпионом Азии.

За победу в данном чемпиона-

те Даурен был поощрен призами начальника АЮИ 
МВД РК полковника полиции, д. ю. н., профессора 
Тузельбаева Ергали Ошпанбаевича – ценным по-
дарком и, конечно, краткосрочным отпуском, чтобы 
иметь возможность поделиться большой радостью и 
таким успехом со своими близкими и родными.

Чтобы стать чемпионом и достигнуть таких высот, 
Даурен много работал над собой, он брал пример со 
своих наставников, которые оказали на него большое  
влияние.  Начальник института Тузельбаев Ергали 
Ошпанбаевич  – большой любитель спорта, мастер 
спорта по волейболу, начальник кафедры полковник 

полиции Дауленбаев Мухит – мастер спорта по бок-
су, начальник  четвертого курса капитан полиции 
Кажгалиев Нурлан – мастер спорта по таэквондо.

Будучи чемпионом Азии, Даурен теперь имеет 
возможность выступить на чемпионате мира по 
рукопашному бою, который будет проводиться в 
Чехословакии в феврале 2014 года. Пожелаем ему 
крепкого здоровья, успехов и, конечно же, победы 
в предстоящих соревнованиях! Пусть везение, удача 
всегда сопутствуют ему!

Зауреш ИСТЛЯУП, 
главный специалист 

Актюбинского областного 
филиала ФСО «Динамо»

карагандинское 
первенство 

по мини-футболу
Карагандинским областным филиалом ОО 

ФСО «Динамо» РК проведено первенство по 
мини-футболу среди подразделений ОВД 
области, посвященное Дню Первого Прези-
дента РК.

Соревнования прошли в поселке Пришах-
тинске, участвовало 18 команд. В том числе: 
ДВД области-1, ДВД-2, УВД г. Караганды, УВД 
г. Темиртау, ОВД г. Сарани, г. Шахтинска, 
Центральный опорный пункт (ЦОП), Юго-
Восточный ОП, Кировский ОП, Октябрьский 
ОП, Михайловский ОП, Восточный ОП, Старо-
городской ОП, Ново-Майкудукский ОП, УВД 
Абайского района, ОВД Шетского района и 
Осакаровского района, полк ДПП. В жарких 
встречах определились лидеры. Призовые ме-
ста заняли следующие команды: первое место 
– команда Юго-Восточного ОП. На втором ме-
сте – команда ДВД области; на третьем – Вос-
точного ОП.

Лучшим вратарем первенства признан Су-
лименов М. (Юго-Восточный ОП), лучшим 
нападающим стал Бриков М. (Юго-Восточный 
ОП), лучшим защитником – Булатов Р. (Юго-
Восточный ОП).

Судейство осуществляла бригада судей из 
КГП «Стадион  «Шахтер». Медицинское обслу-
живание проводили врачи из  ГсП ДВД.

Победители были награждены кубками, 
грамотами ФСО «Динамо» РК. Соревнования 
прошли на хорошем организационном уров-
не, без травм и замечаний. 

А. ИМАШЕВ, 
первый заместитель председателя 

Карагандинского областного филиала
ФСО «Динамо»
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К 90-летию ФСО «Динамо»
в 1995 году, в канун 
70-летия ФСО «Динамо» 
Республики Казахстан, 
в алматы вышла в 
свет книга «Страницы 
истории». выдержки 
из нее мы предлагаем в 
сегодняшнем номере газеты, 
а также перенесем на наши 
страницы историю от 
начала создания первых 
ячеек общества и до великой 
Отечественной войны.

В 1923–25 годы стали созда-
ваться первые динамовские 
ячейки в Казахстане. Они поя-
вились в Петропавловске, Чим-
кенте, Семипалатинске, Акмо-
линске, Кзыл-Орде, Уральске. 
Сначала в них входили неболь-
шие группы военнослужащих 
и работников ОГПУ. Местное 
население стало привлекаться 
к стрелковому спорту, спортив-
ным играм, конному спорту, 
легкой атлетике и поднятию 
тяжестей. 

К концу 1925 года в Семи-
палатинске был создан пер-
вый областной совет, объ-
единивший три динамовские 
городские ячейки из Семи-
палатинска, Павлодара и 
Усть-Каменогорска. Первым 
председателем стал комиссар 
рабоче-крестьянской милиции 
И. Тюрин.

Государство в этот период, за-
нимаясь развитием экономики, 
политическим обустройством, 
приоритетом в общественном 
развитии выбирает направле-
ние спорта и физической куль-
туры. Спортивное общество 
«Динамо» выполняло огром-
ную социальную роль в слож-
ное историческое время – время 
становления нового государства, 
ведь спорт объединял людей 
разных мировоззрений, нацио-
нальностей и религиозных кон-
фессий. «Важную роль играли 
в этом деле соревнования, и 
все они проходили под флагом 

«Динамо». Создавались первые 
спортивные базы – стадионы, 
тиры, площадки в Петропав-
ловске, Семипалатинске, Актю-
бинске, Чимкенте, Алма-Ате.

6 июля 1931 года в Алма-Ате 
состоялось открытие стадиона 
«Динамо», 29 мая 1933 года ста-
дион «Динамо» был открыт в 
городе Семипалатинске. 

Из газеты «Степная правда» 
(ныне «Казахстанская правда»): 
«На оборудование стадиона за-
трачено 60 тысяч рублей. По-
строено футбольное поле, две 
волейбольные, две баскетболь-
ные площадки. Оборудованы 
кинотеатр, читальня, танцпло-
щадка… Вход по абонементам 
(цена от 2 до 15 рублей)…». 
Спортсмены, выполнившие 
нормативы ГТО (Готов к труду 
и обороне!), красноармейцы за-
нимались спортом бесплатно. 
На стадионе работали дежур-
ные инструкторы. 

В 1934 году в Алма-Ате от-
крыт спортивный зал.

Первыми динамовцами бы-
ли: И.Н. Колесников, Н.А. 
Сотников, И.М. Мухин, В.П. 

Костылев, В.С. Синицын, В.А. 
Обатуров, Г.И. Виноградов, 
А.И. Дроздь.

К 1936 году работало уже 
восемь областных советов 
«Динамо», в том числе в Ка-
рагандинской, Актюбинской, 
Алма-Атинской, Кустанайской  
областях. 

По инициативе и при орга-
низации «Динамо» проходят 
первые в стране летние и зим-
ние спартакиады, агитацион-
ные пробеги и переходы, мото-
пробеги. Так, в 1937 году пять 
семипалатинских спортсменок 
– Тамара Сурова, Мария Суха-
нова, Нина Марушина, Лилия 
Русанова, Любовь Говорухина 
– совершили лыжный переход 
из Семипалатинска в Алма-
Ату. В том же году был прове-
ден мотопробег по маршруту 
Караганда – Алма-Ата.

В середине июля 1936 года 
была сформирована экспеди-
ция для восхождения на пик 
Хан-Тенгри из 12 отважных 
альпинистов-динамовцев, сре-
ди которых Бекметов, Гонгаев, 
Доронин, Кибардин, Процен-
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ко, Рахимов, Тютюнников, ки-
нооператор Масленников. На-
чальником экспедиции был 
Евгений Колокольников, впо-
следствии ставший автором 
нового значка ГТО. 

Около месяца продолжа-
лось восхождение на величай-
шую вершину, а вот 24 августа 
1936 года тройка альпинистов 
– Иван Тютюнников и погра-
ничники Леонид Кибардин и 
Евгений Колокольников поко-
рили пик Хан-Тенгри, подняв-
шись на высоту 6995 метров 
над уровнем моря. Эта победа 
стала значительным толчком в 
развитии альпинизма и туриз-
ма в Казахстане.

Одним из крупных успехов 
довоенных лет было завоева-
ние в 1940 году алма-атински-
ми динамовцами Кубка СССР 
по футболу среди клубных 
 команд. 

14 февраля 1940 года по-
граничники Н-ской заставы в 
честь 22-й годовщины РККА 
в трудных метеорологических 
условиях совершили лыжный 
переход от заставы до Алма-

Аты. Командир перехода – Фе-
дор Роговский, участники – Г. 
Рябенко, А. Квочкин, Н. Белиц-
кий, М. Нетруненко.

В период Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.)  
динамовцы, как и вся страна, 
работали под лозунгом: «Все 
для фронта, все для победы!». В 
допризывных пунктах инструк-
торами-динамовцами большое 
внимание уделялось военно-
прикладным видам спорта 
– стрельбе, преодолению по-
лосы препятствий, метанию 
гранаты в цель и на дальность, 
рукопашному бою, изучалось 
трофейное оружие, готовились 
общественные инструкторы 
по военно-прикладным видам 
спорта.

11 декабря в физкультурно-оздоровительном 
комплексе усть-Каменогорска состоялся 

чемпионат вКОФ ФСО «Динамо» РК  по плаванию 
среди КФК правоохранительных органов и силовых 

структур, посвященный Дню независимости 
Республики Казахстан.

Заплыв во-восточному
В соревнованиях участвовало семь команд. 

Всего 22 человека. Призовые места  распре-
делились следующим образом: первое место 
заняла команда УВД г. Усть-Каменогорска, 
второе место – команда ДЧС по ВКО, на 
третьем месте – команда ДВД ВКО.

В личном зачете среди женщин на дис-
танции 25 м сильнейшей стала  Сагымбаева 
Аида (команда УВД г. Усть-Каменогорска), 
за ней идут на втором и третьем месте 
Парфенова Елена (команда ДЧС по ВКО) и 
Токтагулова Еркежан (команда УССО ВКО), 
соответственно. 

В личном зачете среди мужчин дистан-
цию на 50 м выиграл Альбертулы Рустем 
(команда ДТК по ВКО), на втором – Осин-
цев Сергей (команда ДВД ВКО), третьим 
стал Байков Владимир (команда ДЧС ВКО).

Команды-победительницы награждены кубками и гра-
мотами ФСО «Динамо». Призеры в личном зачете награж-
дены ценными призами и грамотами ФСО «Динамо».

И. АМЕЛЬЧЕНКО,
ВКОФ ФСО «Динамо»

В первые дни войны ушли 
на фронт лучшие спортсмены-
динамовцы: Е. Колокольников, 
К. Ветлицкий, К. Скворцов, Г. 
Виноградов, В. Дубовец, А. Ро-
гачевский, А. Дроздь и многие 
другие. Многие из них с той 
войны не вернулись. 

Страница подготовлена
Б. БУРБАЕВОЙ,

пресс-служба ФСО «Динамо» 
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На стадионе имени П. Атояна горо-
да Уральска прошли соревнования среди 
подростков по легкой атлетике памяти 
тренера высшей категории Ивана Миро-
ненко. 

– Мы с Иваном Андреевичем учились 
четыре года в институте и по жизни шли 
вместе, – вспоминает заместитель пред-
седателя Западно-Казахстанского област-
ного филиала общества «Динамо» Павел 
Ставкин. – Он являлся внештатным тре-

Таттибаю Дуйсебаеву, быв-
шему начальнику Управ-

ления внутренних дел Джам-
булской области, ветерану 
Великой Отечественной войны, 
20 ноября 2013 года исполни-
лось бы 90 лет. К сожалению, в 
1996 году 73-летний многоува-
жаемый аксакал безвременно 
ушел из жизни…  

Таттибай Дуйсебаев родил-
ся 20 ноября 1923 года в ауле 
Амангельды Жуалынского рай-
она Аулие-Атинского уезда в 
простой крестьянской семье.

После окончания девяти-
летней школы, когда началась 
Великая Отечественная война, 
чтобы уйти на фронт, приба-
вил к своему возрасту два года.  
И  в 1942 году военным комис-
сариатом был призван в ряды 
Советской Армии.

В конце 1942 года после 
окончания школы старшин 
в Башкирской АССР был на-
правлен на фронт  в соста-
ве 62-й  гвардейской дивизии 
 182-го стрелкового полка, где 
принимал участие в боях про-
тив немецко-фашистских за-
хватчиков на Втором Украин-
ском фронте.

Зимой 1943 года в боях за 
город Белая Церковь Украин-
ской ССР отличился противо-
танковый взвод, которым ко-
мандовал Таттибай Дуйсебаев.  
Более двух часов советские вои-
ны взламывали оборону врага, 
оказывавшего упорнейшее со-
противление. Здесь же и полу-
чил он тяжелое ранение, под-
нимая свой взвод в очередную 
атаку. За мужество и героизм, 
проявленные в этом бою, фрон-
товик был представлен к награ-
де, которую в военные годы так 
и не получил.

После лечения в эвакогоспи-
тале №3229 отважно воевал на 
фронте до ноября 1944 года. 
Затем решением командования 
за боевой и целевой характер, 
мужественность и деловитость 
был направлен на учебу в Меж-
краевую школу НКГБ СССР в 
город Горький. В сложные во-
енные годы попасть туда было 
очень непросто.

С 1946 года после оконча-
ния школы госбезопасности 
проходил службу в УНКГБ по 
Южно-Казахстанской области, 
затем прослужил в Туркестан-
ском военном округе оперу-

Памяти 
великого тренера

По словам сына известного тренера – 
футболиста, кандидата в мастера спорта 
Артема Мироненко, Иван Андреевич на-
чинал свою трудовую деятельность учите-
лем по физкультуре в средней общеобра-
зовательной школе №19, потом работал в 
железнодорожной №73 и школе №13. Он 
мог отлично организовывать своих воспи-
танников, увлечь спортом. 

Легкая атлетика является комплексным 
видом спорта и включает в себя различ-

ные виды дисциплин – ходьбу, бег, прыж-
ки, метание диска, молота и гранаты. В 
нынешних соревнованиях приняли уча-
стие около ста ребят из десяти городских 
школ. Они испытали свои силы только в 
беге на дистанции 1000 и 2000 метров. 

– Легкой атлетикой я занимаюсь с 11 
лет, – рассказывает юная спортсмен-
ка Александра Павлышина. – Учусь в 
средней школе №12. Учитель физкуль-
туры Роман Геннадьевич заметил мои 
способности и предложил заниматься 
в детско-юношеской спортивной школе 
легкой атлетикой. Я ездила на респу-
бликанские соревнования. Сегодняшний 
забег посвятила своему тренеру. Такие 
соревнования – большой стимул для на-
шего дальнейшего совершенствования. 

Организаторы соревнований – областное 
Управление туризма и спорта, общество 
«Динамо», Департамент внутренних дел ЗКО 
и детско-юношеская спортивная школа №1. 

Соревнования памяти Ивана Миронен-
ко прошли в Уральске впервые, но их 

планируют сделать ежегодными. Орга-
низаторы надеются, что данный турнир 
привлечет молодое поколение к этому 
виду спорта. 

В итоге состязаний первые места заво-
евали: Роман Бель (СОШ №32), Елизаве-
та Спирина (СОШ №12), Дарья Авдеева 
(СОШ №26), Юрий Грибенников (ДЮСШ 
№1). Артем Мироненко вручил персо-
нальный кубок Александре Павлышиной, 
признанной судейской коллегией пер-
спективной спортсменкой.  

Оксана КАТКОВА,
пресс-секретарь ДВД ЗКО

полномоченным контрразвед-
ки Смерш (смерть шпионам) 
до 1952 года. 

И всю свою дальнейшую 
жизнь Таттибай Дуйсебаев 
посвятил служению Родине – 
СССР! И это уже исторический 
факт.

Нелегкую, а порой опасную 
службу проходил он по всему 
Советскому Союзу. Куда толь-
ко не закидывала его судьба! 
В послужном списке ветерана 
география гарнизонов была 
обширна. Это и Приморский 
край, Туркменистан  и Узбеки-
стан, бывшая столица Казах-
стана – город Алма-Ата, и даже 
Монгольская Народная Респу-
блика. За героизм и самоотвер-
женность,  проявленные  в боях 
на Халхин-Голе, председателем 
Президиума Великого народ-
ного хурала Монго-
лии товарищем Ю. 
Цэдэнбалом он был 
награжден медалью 
«За победу на Хал-
хин-Голе». 

За весь служебный 
период назначал-
ся на разные долж-
ности – от оперу-
п о л н о м о ч е н н о г о 
контрразведки до 
заместителя на-
чальника  Главного 
у правлени я  
у г о л о в н о г о 
розыска МВД 
К а з а х с к о й 
ССР. В февра-
ле 1971 года 
был направ-
лен в город 
Джамбул заместителем началь-
ника УВД области.

В мае 1979 года за добросовест-
ную работу, высокий професси-
онализм и большую ответствен-
ность был назначен начальником 
Управления внутренних дел 
Джамбулской области, где про-
служил четыре года.

Постановлением Совета 
Министров СССР  в 1981 го-
ду Таттибаю Дуйсебаеву было 
присвоено высокое звание гене-
рал-майор милиции.

Всеобщее уважение в Джам-
булской области Т. Дуйсебаев 
снискал, принимая активное 
участие и в политической жиз-
ни общества.  Избирался депу-
татом городского и  областного 
Совета трудящихся.

Родина высоко оценила за-
слуги генерал-майора мили-
ции за беззаветное служение  
Отечеству.

Самая главная награда  – ор-
ден Красной Звезды, который 
был вручен ветерану ВОВ спу-
стя три с половиной десяти-
летия после войны. Довольно-
таки запоздалое, но  нисколько 
не утерявшее значимости при-
знание заслуг фронтовика. «На-
града нашла героя» – так назы-
валась статья, опубликованная 
в московском журнале  МВД 
СССР «К новой жизни» (№ 4,  
1975 г.).

Являясь заслуженным работ-
ником МВД СССР и Казахской 
ССР, ветеран Т. Дуйсебаев был 
награжден многочисленными 
медалями за участие в войне и 
безупречную службу в ОВД, не 

говоря уже об огромном коли-
честве почетных грамот и бла-
годарностей.

Нужно отметить, что Татти-
бай Дуйсебаев – основатель се-
мейной династии сотрудников 
органов внутренних дел. По его 
стопам пошли  сын Нуржан  – 
полковник полиции, отдавший 
почти 38 лет органам внутрен-
них дел и тоже дослужившийся  
до начальника ДВД. Старший 
внук Руслан – майор полиции, 
ныне работает начальником 
отдела ДВД Жамбылской об-
ласти. Младший внук Тимур, 
окончив КазГЮА и получив 
юридическое образование, на-
мерен стать продолжателем 
славной традиции семьи Дуй-
себаевых.

Именем генерала Дуйсебаева  
названа одна из улиц Тараза, а 
также аул Жуалынского райо-
на, в котором он родился. На 
стене дома в областном центре, 
где проживал Т. Дуйсебаев в 
последнее время, установлена 
памятная мемориальная доска. 
Память о нем увековечена и на 
Аллее генералов, напротив зда-
ния Департамента внутренних 
дел,  где он работал. 

В конце прошлого месяца, 
отдавая дань памяти бывшему 
начальнику Управления вну-
тренних дел Джамбулской об-
ласти Таттибаю Дуйсебаеву,  в 
честь 90-летия со дня его рож-
дения в спорткомплексе «Ди-
намо» под эгидой областного 
филиала ФСО «Динамо» про-
шел спортивный турнир по во-
лейболу. В свое время генерал-

майор милиции 
очень сильно лю-
бил именно этот 
вид спорта и был 
капитаном волей-
больной команды. 

Соревновани я 
были организова-
ны по инициативе 
семьи Дуйсебае-
вых, при активной 
поддержке Совета 
ветеранов ОВД, ру-
ководства и Управ-

ления кадро-
вой работы 
ДВД Жамбыл-
ской области.

На откры-
тии турнира 
п рис у т с т в о -
вали: Байжан 

Байгелди – заместитель началь-
ника ДВД, Николай Баранов 
– советник начальника ДВД, 
Орнекбай Смаилов – предсе-
датель Совета ветеранов ОВД и 
ВВ,  Ильнур Зайнулин – заме-
ститель начальника УКР ДВД, 
начальники управлений ДВД, 
Нуржан Дуйсебаев – сын гене-
рал-майора милиции, и члены 
его семьи, ветераны полиции, 
представители общественно-
сти города Тараза и СМИ.

Для участия в волейбольных 
состязаниях были приглашены 
шесть команд полицейских: ве-
теранов ОВД, трех отделов УВД 
г. Тараза, Управления админи-
стративной полиции и Управ-
ления специализированной 
службы охраны.

Соревнования прошли в ат-
мосфере высокого спортивно-
го мастерства и зрительского 
азарта.  В ходе отборочных игр 
до финала дошли команды ве-
теранов  полиции  и УССО. 

Члены семейной династии 
Дуйсебаевых явились спон-
сорами и подготовили для 
 команд-победительниц и луч-
ших игроков в различных но-
минациях ценные и денежные 
призы и подарки.

В результате честной и кра-
сивой финальной игры первое 
место завоевала команда вете-
ранов ОВД и ВВ. Жизненный 
опыт  и большая воля к побе-
де убеленных сединой игроков 
привели их к заслуженным на-
градам! 

Второе место по праву было 
присуждено команде Управ-
ления специализированной 
службы охраны ОВД Жамбыл-
ской области. 

На третью ступеньку пьеде-
стала почета поднялись игроки 
команды дорожно-патрульной 
службы Управления адми-
нистративной полиции ДВД 
Жамбылской области.

В номинации «Ветеран-
игрок» победителем стал Каз-
бан Сартаев. Султана Рыспан-
бетова, также ветерана ОВД, 
единогласно признали луч-
шим игроком волейбольного 
турнира. Отметили и главного 
судью соревнований  Ерсайы-
на Тетенова в номинации «Са-
мый справедливый судья».  От 
ФСК «Динамо» им были вру-
чены спортивные футболки с 
логотипом этого спортивного 
общества.

Всем победителям были 
вручены медали и памятные 
дипломы, специально вы-
пущенные к 90-летию со дня 
рождения ветерана Великой 
Отечественной войны генерал-
майора милиции Таттибая 
Дуйсебаева. Церемонию на-
граждения провели члены се-
мьи Дуйсебаевых и Совета ве-
теранов ОВД.

Памятное спортивное ме-
роприятие завершилось об-
щим фотографированием  
участников волейбольного 
турнира и присутствующих 
гостей. 

Пресс-служба ДВД
 Жамбылской области

Человек живет, 
пока его помнят…
К 90-летию генерал-майора милиции Таттибая ДУЙСЕБАЕВА

нером по легкой атлетике 
областного совета «Дина-
мо». Много подготовил 
чемпионов. Среди них 
Гульзада Хабиева, Артем 
Присташ и другие. Его де-
ти очень любили. Для всех 
юных спортсменов он был 
вторым отцом. 
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Ветераны органов внутренних дел Северо-Ка-
захстанской области в День Первого Президента 
Республики Казахстан встретились в стенах недав-
но распахнувшего двери клуба ветеранов, где си-
лами ФСО «Динамо» в лице первого заместителя 
председателя Орумбаева Каирбека Муратовича и 
оргкомитета ветеранского клуба в лице Токушева 
Абдрахмана Рахимжановича и Габбасова Марса 
Мажкеновича проведены соревнования по волей-
болу, бильярду, шахматам и настольному теннису. 
Участников соревнований, посвященных Дню Пер-
вого Президента РК, приветствовал председатель 

вЕТЕРАны вСЕгдА РЯдом 16–17 ноября этого года в городе Нальчике, столице Ка-
бардино-Балкарии, прошел открытый чемпионат Азии 
по рукопашному бою, в котором участвовали более 500 
закаленных в воинских поединках спортсменов из 19 стран 
мира. Флаг Казахстана гордо развевался над пьедесталом 
семь раз. 

В сборную Казахстана вошли восемь сильнейших спор-
тсменов-динамовцев из силовых структур страны, где от 
имени департамента в чемпионате участвовали уже из-
вестные своими спортивными достижениями инспектора-
штурмовики ПСН «Арлан» Мадимов Райхан и Саметаев 
Айбек.

Титул чем-
пиона Азии 
по рукопаш-
ному бою 
Райхан заво-
евал «потом 
и кровью». 
Его путь к 
титулу лежал 
через победу 
в первом ту-
ре над силь-
нейшими и 
о п ы т н ы м и 

Звезды востока
спортсменами из Монголии, во втором – из Северной 
Осетии,  а в третьем – самым решающим был поединок с 
представителем страны – хозяйки чемпионата.

– Это мой первый выезд за границу и первое большое 
достижение. Мы делаем все ради нашей страны и народа, 
–  говорит Райхан Мадимов.

А со счетом 4:5, заняв почетное третье место, завоевал 
бронзовую медаль Саметаев Айбек.

В планах победителей – завоевание новых высот в буду-
щем году на чемпионате Европы в Чехии.

Л. УАЛКАНОВА, 
пресс-служба ДВД ВКО

Совета ветеранов Департамента внутренних дел 
Купеев Сураган Мурзахметович. Он поздравил 
участников соревнований с Днем Первого Пре-
зидента РК и пожелал всем крепкого здоровья и 
бодрости духа. Очень интересными получились 
игры в волейбол, до финального свистка судьи не 
было ясно, кто станет победителем. Играли, что 
называется, очко в очко. В финале встретились 
ветераны УДП и ДВД, с минимальным преимуще-
ством выиграли ветераны ДВД. В соревнованиях 
по бильярду уверенно одержал победу Шарипов 
Тургунбек, за шахматной доской не было равных 
Таратуте Алексею Матвеевичу, в свой преклонный 
возраст пальму первенства в  шахматах он усту-
пать не собирается. В состязаниях по настольному 
теннису победителем стал Сарсенбаев Жанат.

В этот праздничный  день в клубе царила по-
домашнему теплая обстановка. Участники дели-
лись воспоминаниями о прошлых годах, работе. 
И не важно, кто стал победителем на сей раз, 
главное – это встреча с бывшими сослуживцами, 
общение с единомышленниками. Так держать, 
ветераны!

Галина СКОРЫХ,
специалист СКОФ 

ФСО «Динамо» 
г. Петропавловск

11–12 декабря в спортивном комплексе «Ди-
намо» города Актау проходил чемпионат 
ФСО «Динамо»  Мангистауской области по 
рукопашному бою среди сотрудников право-
охранительных органов и силовых структур 
области, посвященный Дню независимости 
Республики Казахстан.  В соревнованиях при-
няли участие 85  спортсменов Мангистауской 
области (ДВД, ДКНБ, ДЧС, ДБЭКП, ДТК, РУ 
«Батыс», ПС КНБ РК и воинских частей 3502 и 
6656 ВВ МВД РК).

13 декабря в актовом зале  ДВД Мангиста-
уской области прошло торжественное собра-
ние, посвященное Дню независимости Респу-
блики Казахстан.

На торжественное мероприятие были при-
глашены спортсмены – сотрудники правоох-
ранительных органов Мангистауской области, 
активно принимающие участие в деятельно-
сти ФСО «Динамо». 

Начальник ДВД Мангистауской области, 
председатель Мангистауского областного со-
вета ФСО «Динамо» полковник полиции Кай-
рат Дальбеков поздравил коллег со знамена-
тельным праздником и в своем выступлении 
отметил: «Сотрудники правоохранительных 

дню независимости посвящается
Дню независимости Республики Казахстан  в Северо-Казахстанской 

области в прекрасном  спортивном зале  поселка Бесколь посвятили 
турнир, в котором приняли участие восемь сильнейших команд об-
ласти. Команды были распределены на две подгруппы, по четыре 
команды в каждой. Из подгруппы в следующий этап выходило по 
две  команды. В первом полуфинале  встретились команды «Тулпар» – 
«Адилет», во втором – МФК «Динамо» и МФК «Бишкуль». В результате 
за третье место боролись  команды «Тулпар» и «Бишкуль», которые 
проиграли в полуфиналах. А  в финале встретились команды «Ди-
намо» и «Адилет». Финал получился зрелищным, захватывающим, с 
обилием красивых голов. Основное время закончилось со счетом 6:6. 
При пробивании пенальти фортуна улыбнулась команде «Адилет». 
Чемпионом турнира стал мини-футзальный клуб «Адилет», второе 

мини-футзальный турнир
место у МФК  «Динамо»,  и третье место занял МФК «Тулпар». Орга-
низационным комитетом турнира были учреждены две номинации. 
В номинации «Лучший вратарь»  отмечен  Решетов Иван,  а в номина-
ции «Лучший игрок» награжден Кабдоллаев  Асет. Также областной 
организацией «Динамо»  были отмечены именными кубками «За 
весомый вклад в развитие динамовского движения и  популяриза-
цию мини-футбола в  регионе»  Дюсенов Болат Абаевич, Басагаринов 
Спартак Амантаевич и Жолдасбаев  Канат Сарсенбаевич. Команды-
призеры награждены  кубками и грамотами.

Галина СКОРЫХ,
Северо-Казахстанский филиал

органов Мангистауской области вносят значи-
тельный вклад в развитие физической культу-
ры, спорта высших достижений, принимают 
активное участие в спортивных мероприя-
тиях».  За достигнутые спортивные успехи в 
соревнованиях в 2013 году, пропаганду здоро-
вого образа жизни, активное участие в спор-

тивно-массовых мероприятиях, проводимых 
ФСО «Динамо» и ДВД области, в честь празд-
нования Дня независимости Республики Ка-
захстан ряд сотрудников награждены Почет-
ной грамотой и ценным подарком (зимней 
спортивной формой) МОФ ФСО «Динамо». 

Также призами, грамотами и ценными по-
дарками в ходе торжественного мероприя-
тия были награждены победители и призеры 
прошедшего накануне чемпионата ФСО «Ди-
намо» по рукопашному бою. 

* * *
14–15 декабря в спортивном комплексе Ко-

станайской академии МВД РК под эгидой 
ФСО «Динамо», при поддержке городско-
го отдела развития физической культуры и 
спорта состоялся открытый Кубок города 
по рукопашному бою среди молодежи, по-
священный Дню независимости Республики 
Казахстан.

В соревновании приняли участие более пя-
тидесяти единоборцев из областного центра, 
а также из Аркалыка и Житикары.
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Құттықтаймыз!

ПозДрАВлЯеМ!

в Талдыкоргане прошел 
турнир по футболу, 
посвященный Дню 
независимости Республики 
Казахстан, среди юных 
футболистов 1998–1999 
годов рождения.  
на турнир приехали 
шесть команд. Игры 
проходили в двух 
подгруппах.

Юные динамовцы под ру-
ководством тренера Айдо-
са Кашкеева после победы 
в ряде районных турниров 
вышли на межрегиональный 
турнир. 

– В подгруппе сыграли 
успешно: победили команду 
из областной спортивной дет-
ско-юношеской специализиро-
ванной школы, со счетом 1:0 
выиграли у барысовцев, – рас-
сказывает тренер юных дина-
мовцев.

В финале динамовцы во 
встрече со второй командой 

Ради будущих 
побед

областной спортивной детско-
юношеской специализирован-
ной школы сыграли вничью, 
однако в серии пенальти про-
играли со счетом 3:5.

– Все эти соревнования нуж-

ны нашей команде для буду-
щих побед, – сказал тренер 
динамовской команды А.  Каш-
кеев.

Бактыгуль БУРБАЕВА

В Атырау завершился чемпионат Респу-
блики Казахстан по боксу среди взрослых. 
Всего же звание чемпионов страны в полу-
финале  оспаривали представители десяти 
команд: ЮКО (5 боксеров), г. Астаны и Ак-
молинской области (по 3 спортсмена), 
 г. Алматы и Жамбылской области (по 2), 
ЗКО, ВКО, Костанайской, Кызылординской 
и Атырауской областей (по 1). Участие в со-
ревнованиях приняли сто девяносто спор-
тсменов со всех регионов страны. Самое 
большое представительство в финале чем-

динамовец – чемпион!
пионата имела ЮКО – пятеро 
боксеров, в полуфинальных по-
единках приняли участие восемь 
человек из южного региона стра-
ны. 

Как и ожидалось, поедин-
ки получились зрелищными, а 
борьба – достаточно упорной. 
По итогам чемпионата общеко-
мандное первое место завоевала 
сборная Акмолинской области, 
второе  место – Южно-Казахстан-
ская (2 золотые, 3 серебряные), и 
третье – Жамбылская область. В 
весовой категории 64 кг за «зо-
лото» национального первенства 
бился и наш спортсмен-динамо-

вец Алмасбек Алибеков (ЮКО). 
Полуфинальный бой с участием 
Алибекова против бойца из ВКО 
Асета Касимова судьи останови-
ли уже в первом раунде ввиду 
травмы последнего. По итогам 
финала чемпионата РК по боксу 
среди мужчин в весовой катего-
рии 64 кг первое место завоевал 
Алибеков Алмасбек (ЮКО), на 
втором – Шымбергенов Аслан-
бек (Жамбылская обл.),  на тре-
тьем месте – Касимов Асет (ВКО), 
Досмагамбетов Азамат (Атырау-
ская область).

Филиал ЮКО
ФСО «Динамо» РК

Жылдың соңғы айы желтоқсанда 
дүниеге келген динамолық спортшы-
ларды құттықтаймыз! Бұл айда балу-
ан леонид спиридонов, Олимпиада 
ойындарының жүлдегері серик елеу-
ов пен Мәулен Мамыровта өмір есігін 
ашқан екен. 

Ел спортының дамуына өлшеусіз үлес 
қосып жүрген саңлақтарымызды «Ди-

намо» спорт қоғамы 
атынан туылған 
күндерімен және 
жаңа жыл мейрамда-
рымен шын жүректен 
құттықтай отырып, 
отбасыларына бақыт 
тілейміз!

Подарок 
регбисток

WORLD CUP AstAnA
тинга Кубка мира по состоя-
нию на начало декабря Дми-
трий Бабенко с 39 очками на 
13-м месте.

Екатерина Айдова в дивизи-
оне «А» на 500 метров заняла 
7-е и 8-е места и установила ре-
корд Казахстана на равнинных 
катках. Среди женщин Екате-
рина Айдова в группе «А» на 
1000 метров заняла 6-е место.

Среди мужчин на дистан-
ции 1500 метров в группе «В» 
Федор Мезенцев занял 9-е, а 
Александр Жигин – 24-е место. 
В дивизионе «А» Денис Кузин 
занял 7-е место. Он же на дис-
танции 1000 метров занял 6-е 
место. В дивизионе «В»  Роман 
Креч стал восьмым, там же Ф. 
Мезенцев – на  12-м  месте, А. 
Жигин – на 16-м. На 500 ме-
тров Роман Креч в дивизионе 

«В» стал четвертым. И уже на 
втором заезде на 500 метров 
Роман Креч занял первое ме-
сто со временем 35,58. И это 
было единственное призовое 
место на «домашнем» этапе 
Кубка мира.

По материалам СМИ

уходящий год блестящей победой завершили 
регбистки СКР «алматы-Динамо». 

в Объединенных арабских Эмиратах 
девушки из «Динамо» выиграли турнир 

International Invitation Women мировой серии 
«Dubai Sevens – 2013».

Турнир регби-7 уже почти сорок лет собирает 
команды со всего мира. В этом году количество 

На третьем этапе Кубка ми-
ра по конькобежному спор-
ту в Астане с 29 ноября по 
1 декабря 2013 года успешно 
выступили спортсмены-дина-
мовцы: Креч Роман, Бабенко 
Дмитрий, Айдова Екатерина, 
Мезенцев Федор, Кузин Денис 
и Жигин Александр.

На третий этап Кубка ми-
ра в спорткомплекс «Алау» в 
Астане собрались сильнейшие 
конькобежцы из 30 стран. Три 
дня на дистанциях 500, 1000, 
1500 метров в двух дивизионах 
между мужчинами и женщи-
нами шла напряженная борь-
ба. А мужчины боролись на 
10000 метрах за олимпийские 
лицензии. Казахстан пред-
ставлял динамовец Дмитрий 
Бабенко, наш стайер пришел 
шестым, в общем зачете рей-

В декабре дни рождения отметили наши коллеги и друзья:
генеральный секретарь НОК РК, заслуженный мастер спорта 

СССР, чемпион мира по современному пятиборью  динамовец 
 Досымбетов Тимур Камалович;

олимпийская чемпионка по легкой атлетике, депутат 
Мажилиса Парламента РК

Шишигина Ольга Васильевна;
главный специалист Управления спорта ФСО «Динамо»

Мапаев Абылай Талғатұлы;
специалист Управления спорта ФСО «Динамо»

Тапсир Мендихан;
тренер по дзюдо Управления спорта ФСО «Динамо»

Саламатов Жексембай Нурлубаевич;
дежурный стадиона ФСО «Динамо» (Алматы)

Булекова Жадыра Кыргызовна; 
сторож тира ФСО «Динамо» (Алматы)

Тезекбаев Бакыт Нуктевич; 
старший охотовед охотхозяйства 
Астанинского ОФ ФСО «Динамо»

Брылёв Виктор Викторович;
заместитель директора ТОО «СУЦ» ФСО «Динамо»

Тойпасов Токтарбай Масимжанович.
Желаем  крепкого здоровья, благополучия и счастья 

в личной жизни!
ЦС ФСО «Динамо»

участниц перевалило за 200. Наши девуш-
ки, представляющие не только Алматы, 
но и являющиеся членами национальной 
сборной по регби, играли в высшем ди-
визионе, в котором было 10 команд в двух 
подгруппах. В своей группе казахстанки 
выиграли у сборных команд Германии 
(10:7), ОАЭ (41:14), Кении (24:5), Швейцарии 
(51:0).

Полуфинальную встречу наши девушки 
выиграли у второй сборной России (22:7). 
В финале с южноафриканской командой в 
присутствии полного стадиона, а это более 
полусотни тысяч болельщиков, казахстанки 
показали блестящую игру и со счетом 36:12 
выиграли турнир. 

Бактыгуль БуРБаева


