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новости
В Чирчике (Республика Узбекистан) 

с 7 по 10 ноября 2013 года проводился 
XIX Международный турнир по дзюдо 
среди юношей 1997–1998 года рождения 
памяти Учкуна Мурадова. В соревнова-
ниях приняли участие 450 спортсменов 
из четырех стран – Узбекистана, Казах-
стана, Таджикистана и России. Среди 
участников были победители и призе-
ры чемпионатов мира, Азии и России. 
От команды ФСО «Динамо» – четыре 
спортсмена. В весовой категории до 73 
кг наш динамовец Абдухамит Бек занял 
второе место, одержав четыре победы и 
уступив в финале лидеру сборной Узбе-
кистана.

  

В  Муонио (Финляндия) на между-
народных соревнованиях по лыжным 
гонкам в спринте у мужчин классиче-
ским стилем победителем стал дина-
мовец Алексей Полторанин, его время – 
3:27.00. Там же  в гонке на 10 километров 
у мужчин классическим стилем второе 
«золото» Алексей Полторанин завоевал 
в гонке на 10 км классическим стилем 
(24:33.7), опередив следовавшего за ним 
чеха Лукаша Бауэра (24:40.5). 

  

В Москве (Российская Федерация) на 
Кубке мира по шорт-треку казахстан-
ские динамовцы завоевали восемь ли-
цензий на Игры в Сочи (семь индивиду-
альных и одна на эстафетной гонке). 

  
В мировом рейтинге по фристайлу 

казахстанская спортсменка Юлия Галы-
шева вошла в top   сильнейших. На счету 
спортсменки из «Динамо» серебряная 
медаль на этапе Кубка мира, а также 
две бронзовые награды. Это позволило 
ей завоевать лицензию на Олимпиаду 
в Сочи. 

Жақында динамолық Ген-
надий Головкин Нью-Йоркте 
Американың қарамаржаны Кер-
тис Стивенспен шаршы алаңда 
кездесіп, кезекті жеңісіне қол 
жеткізді.

12 раундқа созылуы керек бо-
латын айқастың 8-раундынан 
кейін жекпе-жек тоқтатылды. 
Техникалық нокаут! Өйткені 
осы жекпе-жекке дейін көп 
мақтанған Стивенс сегізінші ра-
ундта көп соққы өткізіп алып, 
қарсыласудан қалды.

Головкин оны екінші 
раундта-ақ сол қолымен шиіре 

Біздің мақтаныш

соғып, еденге сұлатып салған. 
Төреші саусақтарымен са-
най жөнеліп, көзі қарауытып 
тұрған Стивенстің жекпе-жекті 
жалғастыруына мүмкіндік бер-
ген.

Бағына қарай, екінші раунд 
аяқталып, үзіліс кезінде есін жи-
нап алған болатын. Бірақ әрбір 
раунд сайын сол жақ қабағының 
ісігі өсе түсіп, сол көзі жұмылып 
та қалды.

Жаны сірі Стиванс намы-
сты қолдан бермей, қанша 
қарсыласқанымен, сегізінші 
раундтан соң төреші оның 

бапкерлерінің бірінің келісіміен 
жекпе-жекті тоқтатты. Бұрышқа 
тығылып қалған Стивенс 
төрешінің шешіміне наразылық 
білдірмей, үнсіз қалды...

Сөйтіп, Головкин кезекті 
жекпе-жегін мерзімінен бұрын 
аяқтап, кәсіпқой бокстағы 
жеңісті жолын одан әрі жалғай 
түсті. Ол әлі жеңіліп көрген 
емес. Кәсіпқой бокста 28 жекпе-
жек өткізіп, соның бәрінде де 
жеңіске жетті. Ал 25 жекпе-
жегін мерзімінен бұрын аяқтап, 
нокаутпен жеңіске жетті.

Сондай-ақ кәсіпқой бокстан 
WBA тұжырымы бойынша әлем 
чемпионы Геннадий Головкин 
жақында «Астана» президенттік 
кәсіби спорт клубының қатарына 
енді. 

Әлем чемпионы мен «Астана» 
клубы арасындағы келісім 13 
қараша күні ресми түрде рас-
талды. 

Негізінен, спорт түрлеріне 
қатысты командалардың ба-
сын біріктірген «Астана» 
президенттік кәсіби спорт 
клубының қатарында жекелеген 
спортшылар да жоқ емес. Бүгінге 

дейін еліміздің мақтанышына 
айналған Илья Ильин мен Де-
нис Тен сияқты динамолық 
спортшыларды қарамағына 
алған ұжым қатарына енді Гена 
Головкин де қосылды.

Өз кезегінде Геннадий Го-
ловкин «Астана» Президенттік 
спорт жобасы туының астында 
өнер көрсетіп жүрген атақты 
спортшылардың қатарына 

өзінің де шақырылуын мақтан 
ететінін жеткізді.

«Бұдан әрі «Астана» 
клубының атынан өнер көрсету 
мен үшін қуаныш. Енді 
«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-
ауқат қоры менің бас демеушім 
болады. «Астана» клубын 
әлемге танытуда бар күш-
жігерімді жұмсаймын», – деді 
Г.Головкин.

«Динамо» ДШСҚ 
баспасөз қызметі

Семья Шамиля Серикова 
передала его награду от Меж-
дународной федерации объеди-
ненных стилей борьбы  родно-
му обществу – ФСО «Динамо» 
Казахстана

Международная федерация 
объединенных стилей борьбы 
(FILA) на прошедшем в про-
шлом месяце чемпионате мира в 
городе Будапеште внесла в Меж-
дународный зал славы борьбы 
имя Шамиля Серикова – олим-
пийского чемпиона 1980 года 
(Москва). Это первый из борцов 
Казахстана, попавший в данный 
престижный топ лучших борцов 
мира. 

Как рассказал Тимур, сын 
Шамиля Серикова: когда-то два 
спортсмена из «Динамо» (Ал-
ма-Ата) заслужили право пред-
ставлять свое спортивное обще-
ство в сборной команде великой 
страны. Это Валерий Резанцев 
и Шамиль Сериков.  Их наи-
высшие награды, привезенные 
с олимпийских арен, доказали, 
что казахстанская школа борьбы 
является одной из лучших. 

Они не только жили и боро-
лись, достигая чемпионских титу-
лов, но и воспитывали себе смену. 

– Эти имена известны всем 
казахстанским любителям спор-
та, а представители борцовской 
братии без запинки назовут их 
имена в числе других уважаемых 
борцов. Оба казахстанца, оба 
динамовца, оба – олимпийские 
чемпионы. Именно они заняли 
особое место в истории боль-
шого спорта, – говорит Тимур 
Сериков. 

Имя Валерия Резанцева ока-
залось в этом Зале славы от Рос-
сийской Федерации, потому что 
сегодня он там проживает. 

Уникальный борец Казахстана

Семья Шамиля Серикова передала его на-
граду от Международной федерации объе-
диненных стилей борьбы  его родному клубу 
– ФСО «Динамо» Казахстана. По словам пер-
вого заместителя ФСО «Динамо» РК Аска-
ра Омаркулова, Международная федерация 
объединенных видов борьбы FILA поставила 
Резанцева и Серикова в один ряд с величай-
шими борцами современности. 

– Они, покорившие вершину Олимпа, вы-
держали самое сложное испытание – испы-
тание временем. Успех Шамиля Серикова – в 
его врожденном таланте. Стоит напомнить, 
что он на чемпионате мира за 2,5 минуты 
провел шесть боев. Его тренер говорил, что 
когда Шамиль пришел к нему в 1970 году, то 
он уже обладал техникой борьбы. За 5 лет он 
стал мастером спорта, еще за 5 лет – сначала 
чемпионом Казахстана, затем СССР, потом 
дважды становился чемпионом мира (1978 
и 1979 гг.). Шамиль Сериков – единственный 
борец, который имеет все титулы и даже чем-

пионата СССР. В то время говорили, что чем-
пионат СССР сложнее, чем чемпионат мира. 
К тому же Шамиль  является единственным 
из Казахстана чемпионом Европы в 1979 году, 
когда он представлял весь Советский Союз, –  
отметил А. Омаркулов при передаче символа 
признания от FILA.

Сыновья  Шамиля Серикова – Тимур и 
Эльдар – пошли по стопам отца: они стали 
борцами и тренерами. 

– Моя мечта – воспитать такого борца, как 
отец, – говорит Тимур Сериков.

«Он рано ушел из жизни, уже 25 лет, как 
его нет с нами, – говорили коллеги на пресс-
конференции, – но эту короткую жизнь он 
без остатка посвятил казахстанскому спор-
ту». Теперь среди спортсменов инициируется 
ряд проектов по увековечению имени Шами-
ля Серикова.

Бактыгуль БУРБАЕВА,
пресс-служба ФСО «Динамо»

Фото Куанткана САпАРОВА



Хабаршысы Вестник 25.11.132

Наш земляк 
в числе трех со-
тен спортсме-
нов синхронно 
без остановки 
поднимал гири. 
Номинация на-
зывалась «300 
спартанцев». Ре-

кордсмену из Костаная присудили специальную 
медаль и сертификат, а его имя внесено в Книгу 
рекордов Гиннесса.

В соревнованиях принимали участие спор-
тсмены из России, стран Европы, Азии и Аф-
рики. В течение недели в российском городе 
Архангельске проходил чемпионат мира по ги-
ревому спорту среди мастеров. За медали в 
различных возрастных и весовых категориях бо-
ролись свыше 300 спортсменов. Казахстан пред-
ставляли двое ветеранов, среди них – ведущий 
специалист ФСО «Динамо» ДВД Костанайской 
области Александр Чебаный. 

Александр Герасимович выступал в  возраст-
ной группе 70–74 года, весовая категория 65 кг. 
Костанайскому богатырю  удалось добиться бле-
стящей победы: он завоевал сразу две золотые 
медали.  

Ветеран-динамовец в олимпийском троеборье 
за три минуты поднял 24-килограммовую гирю 
70 раз.  На этом же чемпионате в двоеборье за 10 
минут выполнил 315 подъемов. 

Также на прошедших соревнованиях Алек-
сандр Герасимович поучаствовал в установлении 
уникального коллективного достижения «300 

спартанцев» для Книги рекордов Гиннесса. В 
течение получаса 300 богатырей по команде 
синхронно поднимали 16-килограммовые гири. 
Всем гиревикам удалось выдержать этот изнури-
тельный силовой марафон, и рекорд был зафик-
сирован. Он будет внесен в следующее издание 
Книги рекордов Гиннесса.

Спортивный комиссар Книги рекордов Гин-
несса Джек Брокбэнк лично поблагодарил 
Александра Гераси-
мовича за активное 
участие во всех про-
водимых соревнова-
ниях по гиревому 
спорту и вручил 
ему памятную ме-
даль и сертификат 
от организаторов.

Александр Чеба-
ный по приезде в 
Костанай сообщил 
о другом предсто-
ящем спортивном 
мероприятии. В 
конце ноября в го-
роде Кирове (РФ) со-
стоится чемпионат 
среди сотрудников 
силовых структур 
по гиревому спорту, в  котором ветеран также 
планирует принять участие.

Балслу АЛЕКЕНОВА,
пресс-служба ДВД Костанайской области

7 ноября 2013 года в Восточно-Казахстанском областном 
филиале ФСО «Динамо» состоялся чемпионат по 
волейболу среди ветеранов правоохранительных 
органов и силовых структур, посвященный Дню первого 
президента Республики Казахстан.

В чемпионате приняли участие четыре команды: ветераны ДЧС 
ВКО, ДВД ВКО, УССО ВКО и ВВ РГК «Шыгыс». Всего 37 участников.

Открыл соревнования первый заместитель председателя ВКОФ 
ФСО «Динамо» Алябьев Александр Дмитриевич. С приветствен-
ным словом выступили  председатель совета ветеранов ОВД и ВВ 
ВКО полковник в отставке Удербаев Нурлыбек Галиевич, пред-
седатель совета ветеранов ДЧС ВКО подполковник в отставке 
Кадубенко Александр Степанович. В качестве почетных гостей 
соревнований были приглашены и выступили с поздравлениями 
председатель совета ветеранов УССО ВКО подполковник в от-
ставке Соломко Владимир Александрович, председатель совета 
ветеранов аппарата ДВД ВКО полковник в отставке Мартынов 
Александр Михайлович, член совета ветеранов ОВД и ВВ ВКО 
подполковник в отставке Пчелинцев Иван Васильевич, председа-
тель совета ветеранов ВВ полковник в отставке Сайкенов Влади-
мир Ахметович.

В трудной борьбе по итогам чемпионата первое место заняла 
команда ДВД ВКО, на вторую ступень пьедестала поднялась 
команда ветеранов ДЧС ВКО, на третьем месте –  команда РГК 
«Шыгыс».  Лучшим связующим игроком чемпионата стал  Сафо-
нов Валерий из  РГК «Шыгыс», лучшим нападающим – Сусебаев 
Казыбек (УССО ВКО), лучшим блокирующим – Карнаухов Вадим 
(ДЧС ВКО), лучшим подающим – Альгожанов Нурлан (ДВД ВКО). 
Самым возрастным игроком признан Эйхвальд Юрий (РГК «Шы-
гыс»). 

Команда-победитель награждена переходящим кубком. По-
бедители и призеры награждены грамотами. С заключительным 
словом выступил председатель совета ветеранов ОВД и ВВ ВКО 
полковник в отставке Удербаев Нурлыбек и вручил денежные пре-
мии каждому участнику команды-победительницы.

Чемпионат прошел в дружеской, товарищеской обстановке, 
так как на площадке встретились  бывшие сослуживцы, коллеги, 
ныне ветераны правоохранительных органов и силовых структур. 
Так держать!

И. АМЕЛЬЧЕНКО, 
ВКО филиал ФСО «Динамо»

Недавно при поддержке областного 
филиала ФСО «Динамо» на 

спортивном стадионе ДЮСШ 
№8 города  Актобе прошла 
спартакиада, посвященная 

празднованию  государственной 
службы охраны  среди районных и 
городских подразделений ГУ УССО 

Актюбинской области.
В соревнованиях приняли участие бо-

лее 80 спортсменов как городских, так 
и районных подразделений охраны. 
Для динамовцев, большинство из кото-
рых – сотрудники органов внутренних 
дел, выполняющих одну из самых от-
ветственных работ: обеспечение и охрана 
общественного порядка, профилактика и 
раскрытие преступлений, – физическая закалка является  еще и обязательным залогом успешной 
службы.

Основной целью проводимых спортивных мероприятий является развитие массовой физической 
культуры и спорта, пропаганда среди населения здорового образа жизни, развитие и совершен-
ствование спортивного мастерства и специальной подготовки сотрудников органов внутренних дел, 
закрепления их профессиональных навыков.

Спартакиада проводилась по четырем видам соревнований: стрельба  из пистолета Макарова 
 9 мм; легкоатлетическая эстафета – бег   на дистанцию 4x100 метров; перетягивание каната и мини-
футбол. Все участники проявили настойчивость и волю к победе. Ребята при активной поддержке 
болельщиков показали превосходные результаты. Особый успех выпал на долю команды батальона 
полиции ГУ УССО. 

После напряженной спортивной борьбы призовая иерархия сформировалась следующим об-
разом. Победителем в общекомандном зачете стал  батальон полиции, на втором месте – аппарат 
управления, на третьем – команда Уилского района.

Большой интерес вызвало силовое состязание спартакиады: перетягивание каната.  На этот раз са-
мую мощную хватку продемонстрировали сборные Темирского и Байганинского районов ГУ УССО 

Актюбинской области.
По окончании спартакиады все выше-

указанные команды и сотрудники, а так-
же участники соревнований, показавшие 
самые лучшие результаты в каждом виде 
состязания,  были награждены грамотами, 
медалями, кубками и денежными пре-
миями.

К слову, данная спартакиада является 
четвертым по счету спортивным меропри-
ятием, проведенным  ГУ УССО Актюбин-
ской области.

Зауреш  ИСТЛЯУп,
главный специалист 

Актюбинского   областного
 филиала  ОО ФСО «Динамо»

Начальник  ДВД Костанайской области полковник 
полиции  Тлеген Маткенов поздравил динамовца, 
бронзового призера Олимпиады в Лондоне боксера 
Ивана Дычко с серебряной медалью на прошедшем 
чемпионате мира.  Напомним, Иван не только 
именитый спортсмен, но и лейтенант воинской 
части 6697 МВД РК.

Серебряный призер и его тренеры по боксу Владимир Шайер и 
Василий Лавриненко были приглашены в ДВД Костанайской об-
ласти не впервые. После каждой серьезной победы полицейские 
поздравляют рудненского боксера. 

Гиревик-рекордсмен

Главные старты осени

Встреча ветеранов
Костанайский ветеран спорта Александр 

Чебаный установил мировой рекорд в рамках 
чемпионата по гиревому спорту, который 

прошел в Архангельске (Россия). 

Полицейские 
наградили 
боксера-динамовца

Начальник ДВД Костанайской области Тлеген Маткенов отме-
тил старания Ивана, его желание продолжать бой с соперником 
на чемпионате мира в Алматы. Ведь, как известно, Иван лидиро-
вал два раунда подряд, а после пропущенного удара в третьем 
раунде просил тренера не останавливать бой. 

– Ты перешагнул еще одну ступень: завоевать серебряную 
медаль на соревнованиях международного уровня отнюдь не 
просто, но у тебя это получилось. Мы гордимся тобой и желаем 
дальнейших побед! – пожелал Ивану полковник Маткенов.

Сегодня перед Иваном Дычко и его тренерами стоят большие 
задачи: завоевать «золото» на предстоящей Олимпиаде. 

Балслу  АЛЕКЕНОВА
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Новости
из филиалов ФСО «Динамо»

Сборная по волейболу 
«Динамо-Костанай» 
успешно стартовала 
на  чемпионате 
Республики Казахстан. 
13 ноября завершилась 
игра с командой из 
города Кызылорды, 
итог матча – 3:1 в 
пользу костанайских 
спортсменов. Нашу 
сборную представляют 
легионеры и  мастера 
спорта.

В высшей лиге принимают 
участие сильные волейболь-
ные команды. Спортсменам 
из Костаная выпало бороть-
ся за победу с хорошо под-

Мяч над сеткой

В Алматы завершилось первенство
по волейболу среди коллективов 

правоохранительных органов 
В рамках Спартакиады ФСО «Динамо» с 29 октября по 4 ноя-

бря состоялись соревнования по волейболу среди коллективов 
физической культуры Алматинского гарнизона. Ранее прошли 
соревнования по самбо, рукопашному бою, стрельбе из боевого 
оружия, Президентскому многоборью, мини-футболу.

На волейбольную площадку  КНБ собрались команды: 

Команда «Динамо-Костанай»  
выиграла у Кызылорды

готовленными командами. 
Однако, по мнению бывалых 
болельщиков, у «Динамо-
Костанай» большие шансы 
на победу, ведь за сборную 

выступают  такие волейбо-
листы, как Иван Пеньков, 
Даурен Балтабай, Михаил 
Пронин и Юрий Будник.

«Динамо-Костанай» про-
вело встречу на паркете со 
сборной Кызылорды. Все-
го же  на чемпионате было 
представлено шесть команд 
из разных областей. Коста-

найские волейболисты пока-
зали явное преимущество и 
забрали победу по сыгран-
ным партиям в свою копилку. 
Подготовкой сборной из Ко-
станая занимается именитый 
тренер Ануарбек Байтуриев. 
Тренер  проводит трениров-
ки в плановом режиме. Да-
же в свободное от игр время 
ребята приходят оттачивать 
свое мастерство, наблюдают 
за играми соперников. В на-
стоящее время главными кон-
курентами костанайцев явля-
ются спортсмены из Хромтау. 

Капитан команды «Дина-
мо-Костанай» Михаил Про-
нин говорит, что они обяза-
тельно постараются принести 
достойный подарок своим 
болельщикам и занять при-
зовое место на чемпионате. 
Тем более что в этом году от-
ечественному волейболу ис-
полняется 85 лет.

15 ноября в Алматы  со-
стоялась игра «Динамо-Ко-
станай» против сборной из 
Астаны. 

пресс-служба ДВД 
Костанайской области

ЗКО. В Уральске на стадионе име-
ни П. Атояна впервые прошли сорев-
нования среди подростков по легкой 
атлетике памяти тренера высшей 
категории Ивана Мироненко. Как 
отметил заместитель председателя 
Западно-Казахстанского областного 
филиала общества «Динамо» Павел 
Ставкин, Иван  Мироненко являл-
ся внештатным тренером по легкой 
атлетике областного совета «Дина-
мо», много подготовил чемпионов: 
среди них Гульзада Хабиева, Артем 
Присташ и другие. Организаторы 
надеются, что такие соревнования 
привлекут молодое поколение к за-
нятиям спортом. 

КЫЗЫЛОРДА. В Кызылорде про-
шел турнир «Открытый Кубок Кы-
зылорды» среди детей и юношей 
Глобальной федерации таэквон-
до при поддержке физкультурно-
спортивного общества «Динамо» 
Кызылординской области. Юные 
таэквондисты из Павлодара заня-
ли третье общекомандное место. 
По общекомандному зачету баллов 
павлодарцы уступили по количе-
ству медалей только спортсменам 
из Актобе и хозяевам турнира – кы-
зылординцам. В соревнованиях уча-
ствовали сильнейшие представите-
ли таэквондо из Астаны, Алматы, 
Актобе, Актау, Атырау, Костаная, 
Павлодара, Восточно-Казахстан-
ской, Западно-Казахстанской обла-
стей и Кызылорды.

АКмОЛиНсКАя ОбЛАстЬ. 
Филиалом Акмолинской област-

ной организации ФСО «Динамо» со-
вместно с  ОГСО ДВД Акмолинской 
области в спорткомплексе «Динамо» 
проведены соревнования на первен-
ство ФСО «Динамо» среди частных 
охранных организаций, посвящен-
ные 61-й годовщине  образования  
Службы охраны РК. В программу 
соревнований вошли три вида спор-
та: стрельба из малокалиберной вин-
товки, перетягивание каната и мини-
футбол. В соревнованиях приняли 
участие  65 сотрудников, представ-
лявших шесть охранных организа-
ций: объединенная команда «Гергия-
Кузет» и «Титан», ВЖДО с. Кокшетау, 
ТОО «Груп 4СК» (2-е место), ТОО 
«Сауыт» (1-е место), ТОО «Комбат» 
(3-е место). 

ЖАмбЫЛсКАя ОбЛАстЬ. 
В Таразе Жамбылской области в 

честь памяти погибшего сотрудни-
ка полиции Г. Байтасова, а также 
в целях героико-патриотического и 
нравственного воспитания лично-
го состава ОВД проведена респу-
бликанская акция «Қазіргі заман 
қаһарманы» с участием первого 
заместителя министра внутрен-
них дел М. Демеуова, сотрудников 
полиции ряда областей, которые, 
находясь на служебном посту, со-
вершили героические поступки, а 
также представителей областного 
и городского акиматов, ветеранов 
ОВД, общественности области. В ме-
роприятиях приняли участие пред-
ставители областного филиала ФСО 
«Динамо».

АстАНА. В Астане в ледовом 
дворце «Алау» по решению Между-
народного союза конькобежцев (ISU) 
с 29 ноября по 1 декабря пройдет 
этап Кубок мира по конькобежному 
спорту. 

хозяева площадки –  курсанты Академии КНБ, Академии 
Погранслужбы, Академии МВД, ГУ УСССО МВД РК, ДВД, 
Учебного центра МВД РК, гвардейцы Республиканской гвар-
дии.

В итоге первенство выиграла команда Академии Пограничной 
службы КНБ РК. На втором месте волейболисты Учебного центра 
МВД РК. На третьем – курсанты Академии КНБ РК. Команда Ре-
спубликанской гвардии на четвертом месте.

Соревнования проходили в спортзале Центра подготовки 
спортивных команд спортклуба «Ушкын-Искра» КНБ РК. На-
чальнику клуба Пшаеву Нурлану достались слова благодарности 
от участников первенства за хорошую организацию и прекрас-
ный зал.

На снимках: друзья-соперники – команды Республиканской 
гвардии и Академии КНБ. 30 октября 2013 года.

Бактыгуль БУРБАЕВА,
пресс-служба ФСО «Динамо» РК

Фото Куанткана САпАРОВА

Как сообщил тренер Айдос Кашкеев, футболисты 1999 года рождения из 
команды «Динамо» на Кубке акима Талгарского района Райхан Садыковой, по-
священном столетию футбола в Казахстане, стали победителями. 

В соревнованиях приняли участие восемь команд из  Алматинской области и 
города Алматы. В группе «В» с динамовцами сыграли игроки профессиональных 
клубов:  «Ак-Булак», «Енбек», ЦСКА, с игроками 2000 года рождения. Первую 
игру динамовская команда выиграла у ЦСКА (4:3), вторую – у «Енбека» (2:1), 
третью – у акбулакцев (4:1).

В финале динамовцы встретились с ЦСКА, 1999 года рождения, и вновь по-
беда – 1:0 в пользу «Динамо»! 

Мы поздравляем наших юных футболистов и желаем им дальнейших успехов!
пресс-служба ФСО «Динамо» РК

Юные футболисты «Динамо» 
выиграли турнир
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«Динамо» денешынықтыру-спорт қоғамында тағыда жарыс. 
Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай Ақмола 
облысы полицейлері арасында қоян-қолтық күресінен турнир өтті.   
Үздік «файтер» атағы үшін біріншілікте ішкі істер органдарының қалалық, 

аудандық құрылымдарының, сонымен бірге Жол полициясы басқармасы мен 
мамандандырылған күзет қызметінің үздік спортшылары қатысты.  

Ашылу салтанатында 
қатысушылардың алдында 
сөз сөйлеген облыстық ІІД 
КЖБ бастығының орынба-
сары полиция полковнигі 
Виктор Букреев құттықтау 
сөз сөйледі, ол «тәні 
саудың – жаны сау» деген-
дей спортпен айналысудың 
маңыздылығына тоқталып, 
бәріне де тартысты сайыс 
тіледі.

Турнирге 110-ға жуық 
қатысушы жиналды, ал бұл 19-дан астам команда. Жарыс 65-тен бастап 95 келіден 
жоғары салмақ дәрежесінде өтті.   

Турнирдің барлық қатысушылары жақсы денешынықтыру дайындығын, өздерінің 
ерік-жігерлері мен әскери қоян-қолтық күрес тәсілдерін меңгеру біліктіліктерін 
көрсетті.  

Кілемге бірнеше рет шыққандардан басқа титулданған спортшылар да бар. 
Олардың арасында қоян-қолтық күресі бойынша спорт шебері «Арлан» арнайы 
мақсаттағы құрылымның қызметкері Кенжебаев Арман да бар. Ол бұл сайыс бары-
сында 95 келіден жоғары салмақ дәрежесінде бірінші орынға ие болды. 

Сондай-ақ Степногорск ішкі істер басқармасының өкілі полиция аға лейтенанты 
Сисекеев Ержан «Жеңіске деген жігері үшін»  грамотасымен марапатталды. 

Күрес жүргізудің үздік техникасы үшін 65 кг салмақ категориясында 1-орынға 
ие болған, Ақмола облысы, Степногорск қаласының ІІБ криминалды полиция 
бөлімінің қызметкері полиция аға лейтенанты Күлкенов Әмір марапатталды.

Жалпы командалық сынақта жүлделі орынға топты жара алға суырылып ІІД 
аппараты командасы шықты, олардың артынан сәл ғана айырмашылықпен Ақмола 
облысы Мемлекеттік күзет қызметі командасы орнықты, ал ең үздік үштікті Степ-
ногорск қ. ІІБ командасы аяқтады.

Бұл жарыста үздік нәтиже көрсетіп жеңіске жеткендер: 70кг. салмақта Ақмола 
облысы Мемлекеттік күзет қызметі өкілі Жақанов Біржан, 75 кг. салмақта ІІД  «Ар-
лан» қызметкері Токушев Дулат, 80 кг. салмақта ІІД  «Арлан» қызметкері Жүсіпов 
Қуаныш,  85 кг. салмақта ІІД ҰҚКБ қызметкері Қалиақпаров Ілияс, 90 кг. салмақта 
Қазыкенов Алтынбек  және 90 кг. аса Кенжебаев Арман сияқты «Арлан» арнайы 
мақсаттағы құрылымның қызметкері талай мәрте қатысып, жүлделі орындарға ие 
болған.

Барлық қатысушы қызметкерлердің бойында жеңіске деген ынта-жігер байқалды. 
Турнир командалық болғандықтан, әрбір қатысушы өз командасы үшін үлкен 
жауапкершілікте болды. Бұл жарыс – ең бірінші кезекте, ІІО қызметкерлерін салау-
атты өмір салтын жүргізуге және спортпен айналысуға тарту болып табылады.

Нәтижесінде жүлделі орындарға ие болған сайыскерлер құнды сыйлықтармен 
медаль және кубоктармен марапатталып, қалған қатысушылардың барлығы да гра-
мота және ынталандыру сыйлықтарына ие болды.

Ақмола облысы ІІД баспасөз қызметі 
Асан АУБАКИРОВ

Алатаудың баурайында тұңғыш рет бокстан әлем чемпионаты өтіп, күллі бокс 
сүйер қауымның назарын елімізге аудартқаны белгілі. 

Еліміз бұл байрақты бәсекеге сайдың тасындай 10 мықты былғарып қолғап шеберін 
үкілеп шығарды. Оның тоғызы динамолық боксшылар екенін мақтан тұтамыз.

Өздеріңіз білесіздер біздің боксшылар шаршы алаңда атой салып, қазақ 
боксшыларының осы дүбірлі додадағы басты қарсылас екендіктерін бірден байқатты.  
Жігіттеріміздің бұл жарысқа үлкен дайындықпен келгендігі бірінші кездесулерінен-
ақ байқалып тұрды. Сәтті өнер көрсеткендігі соншалық, бірден сегіз спортшымыз 
жартылай финалға жолдама алып, төбемізді көке жеткізді. Жарыстың қорытындысы 
бойынша 4 алтын, 2 күміс және 2 қола медальді жеңіп алған Қазақстан командасына 
тең келер ешкім болмады. 

Ел намысын абыройлы қорғап, қоржынымызды медальдармен толтырған динамолық 
спортшылардың еншісінде 3 алтын, 2 күміс, 2 қола бар. Нақтырақ атап айтар болсақ,  
Мерей Ақшалов (64 келі), Данияр Елеусінов (69 келі), Жәнібек Әлімханұлы (75 
келі) алтынмен апталса, Лондон 
олимпиадасының жүлдегерлері 
Әділбек Ниязымбетов (81 келі) 
пен ауыр салмақтағы Иван Дыч-
ко (91+ келі) күміспен күптелді. 
Ал, Қайрат Ералиев (56 келі) пен 
Берік Әбдірахманов (60 келі) қола 
жүлде алды. 

Сондай-ақ, AIBA шешімімен 
турнирдің үздік боксшысы бо-
лып динамолық спортшы Дани-
яр Елеусінов танылса, үздік бап-
кер Мырзағали Айтжанов болды.

«Динамо» ДШСҚ 
баспасөз қызметі

Өскеменде дзюдодан ел 
біріншілігі өтті.

Ерлер арасындағы аса ауыр 
салмақта динамолық Ержан 
Шынкеевтің (Қарағанды об-
лысы) шоқтығы бәрінен биік 
болды. Ол өзінің қарымды 
қарсыластарының бірі, 
Қызылорда облысының на-
мысын қорғайтын Руслан 
Әбдіразақовты финалда таза 
жеңді. Бұл салмақта үшінші 
орынды Сәулет Әбдісалықов 
(ОҚО)  пен Дәурен Нұралиновтер 
(ШҚО) иеленді.

100 келіге дейінгі салмақ 
дәрежесінде тағы бір динамолық 
спортшы Максим Раковке 
(Қарағанды облысы) тең ке-
лер ешкім жоқ. Раков ақтық 
айқаста Әділхан Қозыбаевтан 

Тартысты дода

Шаршы алаңда 
дзюдошылар

(Қызылорда облысы) басым түсті. Қос қола жүлде Талғат Әміренов (ШҚО) пен 
Олжас Шынкеевтің (Қарағанды облысы) еншісінде.

Ұлттық құрама үздігі, 90 келіге дейінгі салмақтың көшбасшысы, динамолық 
Ислам Бозбаев биылғы ел біріншілігінен тыс қалды. Абайсызда жарақат алып 
қалған Бозбаев бүгінде емделу үстінде. Ал бұл салмақтағы бірінші орынды 
Астана балуаны Тимур Болат иеленді. Күміс жүлде Жамбыл облысының спорт-
шысы Айбол Айтбекте. Ал екі қола жүлдені  Бекзат Мұрат (Алматы) пен Мақсат 

Исақабылов (Қызылорда облысы) жеңіп алды.
Тізесінен алған жарақатынан айығып, қатарға 

қосылған Әзиз Қалқаманұлы (Жамбыл облы-
сы) 81 келіде топ жарды. Финалда ол ақтөбелік 
балуан Әділет Мисинді жеңді. Үшінші орын 
үшін күресте Ержан Абдулаев (Қызылорда 
облысы) пен Фархад Розақұловтар (Алматы) 
қарсыластарын қапыда қалдырды. 

73 келі салмақтағы белдесулер өте тартысты 
өтті. Себебі, бұл салмақта басқа емес, әлемдік 
турнирлерде жүлде алып жүрген Сергей Лим 
(Алматы) мен Азамат Мұқанов (БҚО) та бел-
дескен еді. Алайда, бұл салмақтың үздігі Да-
стан Ықыбаев (ШҚО) жартылай финалда Сергей 
Лимді, финалда Азамат Мұқановты ұтып, ел 
чемпионы атанды. Қола жүлде Ертуған Төренов 
(Жамбыл облысы) пен Еркебұлан Қанафинге 
(Қарағанды облысы) бұйырды. 

Ал 66 келіде Жансай Смағұлов (Қарағанды 
облысы) чемпион атанды. Жансай 2012 жы-
лы 23 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы 

Қазақстан біріншілігінде жеңімпаз атанған спортшы. Финалда ол Ғалымжан 
Әбдірахмановты (Қызылорда облысы) ұтты. Қола жүлдегерлер: Ілияс Измагилов 
(ШҚО), Бақдәулет Сәбитов (ОҚО). Бұл салмақтың үздіктері негізінен 73 келіде 
белдескенін естеріңізге саламыз.

Қыздар арасындағы белдесулер де өте тартысты өтуде. 78 келіден жоғары 
салмақта Роза Доқтырбаева (Жамбыл облысы) бірінші, Зарина Байбатина (Павло-
дар облысы) екінші, Зарина Әбдірасулова (ОҚО) мен Алмагүл Көшиналар (Пав-
лодар облысы) үшінші орын иеленді. Бұл салмақтың үздігі динамолық Гүлжан 
Исанова ел чемпионатына қатысқан жоқ.

78 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Оңтүстік Қазақстан облысының өкілі 
Альбина Амангелдиева чемпион атанды. Финалда Альбина Ақтөбе облысының 
намысын қорғаған Анар Сейтімовадан мықты екенін дәлелдеді. Бұл салмақтағы 
үшінші орын Әлия Жылқыбаева (Астана) мен Зарина Ройфованың (Алматы) 
еншісінде.

70 келіге дейінгі салмақта Шығыс Қазақстан облысының спортшысы Қалжан 
Тайжанованың мерейі үстем болды. Ақтық белдесуде Қалжан Алматы қаласынан 
келген Зәмзәгүл Файзолланованы жеңді. Қола жүлдені  Динара Кударова 
(Қызылорда облысы) мен Ділбар Өмірәлиевалар (Қарағанды облысы) иеленді.

63 келіде Мариан Ордабаева (Алматы) озып шықты. Екінші орында – Жанар 
Қашқын (Алматы), үшінші орында – Анар Жұмабаева (ШҚО) мен Ақерке Мыр-
забек (Қызылорда облысы).

57 келі салмақ дәрежесінің финалында Назгүл Құбашева (Атырау облысы) мен 
Севара Нишанбаева (ОҚО) кездесіп, Назгүл алтын жүлдегер атанды. Қола медаль 
иегерлері: Әйгерім Әбділқадырова (Астана), Айжан Болат (Қызылорда облысы).

52 келіде Маңғыстау облысының өкілі Олеся Куценко қарсылас шақ келтірмей, 
чемпиондық атақты жеңіп алды. Ол финалда ұлттық құрама үздіктерінің бірі 
Ленария Мингазовадан (Жамбыл облысы) басым түсті. Үшінші орында – Әсел 
Қайсарова (Алматы) және Айкүнім Түйтекова (Алматы облысы)

Байрақты бәсекенің соңғы күні Қазақстан кубогының бәйгесі сарапқа салынып, 
командалық жарыстар ойнатылды. 

Жарыстың қорытындысына тоқталып өтсек, үздік үштіктер қатарынан 3 алтын 
мен 5 қола медальмен шығысқазақстандық спортшылар, екінші орынды 3 алтын, 
4 қоламен Қарағанды облысының балуандары, үшінші орынға 2 алтын, 2 күміс 
және 5 қола медальмен Алматы қаласының спортшылары жайғасты.

ҚР дзюдо федерациясы

Динамолықтардың 
жеңісі
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Жаңалықтар

Польшаның Вроцлав қаласында  ауыр атлетикадан әлем чем-
пионаты өтті.

Байрақты бұл бәсекеде ел намысын қорғауға жас 
зілтеміршілеріміз аттанған болатын. Дегенімен нәтиже жаман 
емес. Қос бірдей динамолық спортшы Алмас Өтешев пен Вла-
димир Седов жеңіс тұғырынан көріне білді. Бұл спортшылар 94 
келіде сынға түсіп Алмас күміс, Владимир қола медальді жеңіп 
алды. Ал, алтын алқа ресейлік Александр Ивановқа бұйырды. 

Жарыстың қорытынды нәтижесі бойынша Қазақстан 1 күміс, 
1 қола медальді иеленіп жалпыкомандалық алтыншы орынды 
місе тұтты.

Карина Горичева,  Сәуле Сәдуақасова, Жазира Жаппарқұл, 
Маргарита Елисеева және Ескендір Момынбековтар секілді та-
лантты жас спортшылар үздік ондықтан бой көрсетті.

Көкмайса алаңда бірнеше жыл үзіліссіз 
тер төкен соң, сексенінші жылдардың 
ортасына қарай ұстазы Э.Айрихтің 
ұлағатты ісін одан әрі жалғастырады. 
Тағдыр оған әйелдер арасындағы 
көгалдағы хоккейдің күлімен кіріп, 
оты мен шығуды жүктейді. Шаш 
етектен проблемасы бар құраманың 
күйінішіне шоқтай қызып, болмашы 
қуанышына күлімсіреп жүріп, ҚР 
көгалдағы хоккей федерациясының 
барлық ауыртпалығын қоса көтереді. 
Сол жылдары КСРО-ның 18 дүркін чем-
пионы, даңқты «Динамодан» жұрнақ 
та қалмайды. Ал КСРО чемпионатын-
да қола жүлде жеңіп алған «Связи-
стен» тұяқ қалады. Саянның қажырлы 
еңбегінің арқасында «Связист» Абай 
атындағы Алматы мемлекеттік 
университетінің командасы болып 
қайта түлеп, Ресей чемпионаты-
на да қатысады. Саянның командасы 
Тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдары 
ел спортының адымын аштырмаған 
қаражат тапшылығана қарамай, 
халықаралық додаларға да қатысып 
тұрады.

Осы жылдары қаражат іздеп, 
зыр жүгіруі ұлан-ғайыр Қазақстан 
аумағымен ғана шектелмейді. Саян 
ағаны жақсы танитын Халықаралық 
көгалдағы хоккей федерациясы (FIN) 
сол жылдары Қазақстанға қол ұшын 
бермек те болады. FIN менеджері әрі 
беделді бапкер Мохамед Икрам 2001 
жылы Алматыға ат басын тірейді. 
Себебі Саян Сафуанұлы Алматыға 
жасанды төсемесі бар стадион салды-
руды армандап, халықаралық феде-
рациядан көмек сұрайды. Міне, осы 
мақсатта, Саян ағаның халықаралық 
аренадағы беделінің арқасында, 
Қазақстанға FIN тарапынан 100 мың 
АҚШ доллары көлемінде грант 
бөлінген болатын. Бірақ бұл да аз 
еді. Жасанды төсеменің құнының өзі 
250 мың доллар тұратын. Ол үшін 

Динамолықтар 
жүлдемен оралды

Қазақ спортының 
қажырлы қайраткері
Саян Шаймерденов – Қазақ спортының жауқазын 

жұлдыздарының бірі. Ол 22 рет жалауы көтерілген 
КСРО чемпионаттарында 18 мәрте чемпион болған 
және төрт рет күміс жүлдесін олжалаған Алматының 
«Динамо» командасында өнер көрсеткен. Әрі осы әйгілі 
команданың капитаны және белді ойыншысы болған. 
Саян Сафуанұлы – он бір жылдық спорттық карье-
расында көкмайса алаңда ойқастап жүріп, тарихта 
өшпес із қалдырған ерекше тұлға.
біздің тарапымыздан «қалған 150 мың 
долларды қайтарып береміз» деген 
кепілдеме қажет еді. Сол кездегі Саян-
ағаның аяғынан таусылып жүгіргені-
ай. «Ең бастысы, жасанды төсемеге 
қол жеткізсек екен, содан кейін оған 
арнап жаңа спорттық кешен салмасақ 
та, төсейтін стадион табылар» деп 
ойлаған болар, әлгі 150 мың доллардың 
кепілдемесінің соңында тыным тап-
пай, зыр қақты. Қол ұшын берер жан 
табылсашы. Сөйтіп, біздің елге «қажет 
емес» грант кері қайтты. Саян аға 
бұған өте қатты күйзелді.

Сол жылы қазан айының соңында 
Саян Шаймерденовтен осы грант 
жөнінде сұхбат алған едім. Маған сон-
да күрмеуі қиын сол мәселенің өзі 
Саян ағаның сағын сындырмағандай 
көрініп еді. Бірақ... 30 жыл бойы 
Қазақстанның көгалдағы хоккейіне 
өлшеусіз еңбек сіңіріп, сүбелі үлес 
қосқан нар тұлғалы ғазиз ағаның еңсесі 
барлық ауыртпалықты көтергенімен, 
кеудесіндегі әрбір қиыншылыққа іштей 
күрсініп жүрген жүрегі шыдай алмап-
ты. 2002 жылдың басында, 49 жастан 
енді асқан шағында қазақ хоккейінің 
көрнекті де жарқын жұлдызы мезгілсіз 
көз жұмды.

Белгілі жазушы Сафуан Шаймерде-
нов пен ұлағатты ұстаз Бағдат апайдан 
тәлім-тәрбие алған, Э.Айрихтей білікті 
бапкерден тәжірибе жинақтаған Саян 
Шаймер денов өз өмірінде өте сыпайы, 
мәдениетті, парасатты, кішіпейіл, 
қайырымды адам болған еді. Өз 
қарамағындағы ұлттық құраманың са-
пында өнер көрсететін қыз дардың бәрі 
Саян Сафуанұлын «папа» дейтін. Бұл да 
оның рухының биіктігі мен педагогтік 
парасаттылығының өлшемі болар. Са-
ян аға сол кездің өзінде ағылшын тілін 
жақсы білді. КСРО құрамасы шетел-
ге шыққанда мұның пайдасы тиеді. 
Сонда КСРО құрамасындағы басқалар 
емес, қазақтың Саяны шетелдіктермен 
тілдесіп, құраманың «ұсақ-түйек» про-
блемаларын шешіп отырады. Бұл да 
марқұм Саян ағаның білімділігі мен 
ілімділігіне дәлел бола алады деп ой-
лаймыз.

...1980 жыл. Мәскеу Олимпиада-
сына көгалдағы хоккейден КСРО 
құрамасының сапына Алматының 
«Динамосынан» 10 ойыншы алынған 
еді. Бұл тіпті газет бет терінде жа-
рияланып, бояуы сіңіп, түпкілікті 
шешілгендей де еді. Бірақ... мамы-
ражай мамыр айының ортасында 
КСРО құрамасының мүшелері соңғы 
меди циналық тексеруден өткізіледі. 
Дәрігерлер «Саянның бауырында 
қауіпті ісік бар» деген қорытынды 
шығарады. Үш ұйықтаса да түсіне 
кірмейтін мұндай кесімге таңғалған 
Саян бас бапкер Михаил Осинцевке 
жүгіреді. «Жаныма батып жүрген ауру 
жоқ. Денім сау. Олимпиададан кейін 
емделсем де болады ғой» деп қиылады. 
Алайда Осинцев илікпейді. Егер 
Э.Айрихтің өзі болғанда жағдай мүлде 
басқаша болар ма еді? Өкінішке қарай, 
тап сол кезде Айрих сырқаттанып, ау-
руханада жатқан болатын. Сөйтіп, Са-
ян Шаймерденов КСРО құрамасынан 
тыс қалып, олимпиада жүлдегері болу 
бақытынан айырылады.

Саян Шаймерденов – екі дүркін Еу-
ропа чемпиондары кубогының иегері, 
әлем кубогының қола жүлдегері, 
КСРО-ның тоғыз дүркін чемпионы 
және екі мәрте күміс жүлдегері. КСРО 
халықтарының спартакиадасында чем-
пион атанған сайыпқыран шабуылшы. 
Ол КСРО құрамасының сапында 50 
ойын өткізген. Сол кезде Қызыл им-
перия құрамасының сапында осын-
шама ойын өткізудің өзі ерен жетістік 
болып саналатын. Себебі өзге ұлттың 
өкілдеріне КСРО құрамасына ілінудің 
өзі қиямет-қайым болатын. Бірнеше 
жыл әйгілі «Динамоның» капита-
ны болды. Бес жыл (1977-82 жылдар 
аралығында) КСРО құрамасының да 
капитаны болған. Өздеріңіз білесіздер, 
Кеңес Одағы тұсында спорттық ой-
ындар түрінен КСРО құрамасының 
капитаны болған қазақ – ілуде біреу. 
Халықаралық дәрежедегі спорт 
шебері, Қазақстанға еңбек сіңірген 
жаттықтырушы.

Нұрғазы САСАЕВ

ҚОстАНАй.  Спорт ардагері Алек-
сандр Чебаный гір тасын көтеру спор-
ты бойынша Архангелскте (Ресей) 
өткен чемпионат аясында әлемдік ре-
корд жасады. Жерлесіміз үш жүзден 
астам спортшы қатысқан сайыста 
гірді тоқтаусыз көтеріп жиналған 
жұртты таң қалдырды. Қостанайлық 
спортшыға арнайы медальмен серти-
фикат берілді, ал оның есімі Рекорд-
тар кітабына енгізілді.

ҚЫЗЫЛОРДА. «Динамо» ДШСҚ 
Қызылорда облыстық бөлімшесі 
аймақтық білім беру жүйесінің 
құрылымдарымен тығыз байла-
ныс орнатты. Жақында Қызылорда 
облысының «Аймақтық дене 
шынықтыру орталығы» мен «Дина-
мо» арасында серіктестік жөніндегі 
Меморандумға қол қойылды.

АҚмОЛА ОбЛ. Жақында ақмо-
ла лық полицейлер Қазақстан Рес-
пуб ликасының Тұңғыш Президенті 
күніне орай жеңіл атлетика дан сайыс 
өткізді. 

Жеңіл атлеттердің кросында 7 ко-
манда қатысып, шеберліктерімен 
байқасты. Шара барсында қаты-
сушыларға жылдамдық қана емес 
ұзақ жолға төтеп беруде жүктелді. 
Яғни, құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері алдымен 100 метрге, 
содан 3 шақырымға жүгіруден сынға 
түсті.

ШЫмКеНт. Қазан айының 28 
мен қарашаның 4 аралығында Шым-
кент қаласындағы «Динамо» спорт 
қоғамының тирында оқ атудан 
халықаралық сайыс өтті. Бұл жарыс  
КСРО-ның спорт шебері  Владимир 
Петрович Почиваловты еске алуға 
арналды әрі ОҚО спорттық оқ ату 
Федерациясының жүлдесіне арнал-
ды. Аталған турнирге Қазақстан мен 
Қырғызстаннан 94 спортшы қатысты.

ӨсКемеН. Қараша айының ба-
сында Шостке қаласында карате-до 
спорт түрінен «Европа-2013» турнирі 
өтті. Байрақты бұл бәсекеге 7 жа-
стан жоғары жас аралығында Арме-
ния, Украина, Ресей, Германия мен  
Қазақстаннан 200-ден аса спортшы 
қатысты. Еліміздің намысын «Дина-
мо» ДШСҚ ШҚО филиалынан Сергей 
Бездрабко, Әділ Бейсембаев сынды 
мықты спортшылар қорғады. 

Жарыстың қорытындысы бойын-
ша Әділ Бейсембаев ката бойынша 
бірінші орынды жеңіп алды. Ол ақтық 
сында әлем чемпионы германиялық 
спортшыны тізе бүктірді. Ал, Сергей 
Бездрабко ката бойынша екінші, ку-
мите де үшінші орынды жеңіп алды.

ФиНЛяНДия. Муониода шаң-
ғымен сырғанаудан халықаралық жа-
рыста динамолық Алексей Полтора-
нин екі қашықтықта жеңіске жетті.

Ерлер арасында классикалық 
стильдегі 10 шақырымдық жары-
ста жерлесіміз динамолық спортшы 
Алексей Полторанин бірінші орын 
алды, екінші орында — чех Лукаш Ба-
уэр, үшінші орында — германиялық 
шаңғышы Ханнес Дотцлер.

Ерлер арасындағы спринтте 
классикалық стильде Алексей Пол-
торанин жеңсе, екінші орыннан 
Финляндия спортшысы Ари Лууса 
көрінді, ал үшінші болып ресейлік 
Анатолий Волков келді.
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Акмолинские полицейские про-
вели 9 ноября соревнования по 
легкой атлетике, посвященные 
предстоящему празднованию Дня 
первого президента Республики 
Казахстан. 

В легкоатлетическом кроссе приня-
ли участие семь  команд, куда вошли 
спортсмены, представляющие право-
охранительные органы региона. Участ-
никам предстояло показать не только 
скорость, но и выдержку, так как со-
ревнования проходили на нескольких  
дистанциях –  от стометровки до бега на 
три километра. 

В результате соревнований  на верх-
нюю ступень пьедестала почета подня-
лась команда Департамента внутренних 
дел области. На втором месте – спор-
тсмены УВД г. Кокшетау. Тройку ли-
деров замкнула  команда Управления 
специализированной службы охраны.

Победителям вручены кубки и цен-
ные призы.

Мәскеуде өткен Олим-
пиада ойындарының 
чемпионы, екі дүркін 
Әлем чемпионы, КСРО 
және Еуропа чемпионы, 
ҚР еңбек сіңірген спорт 
шебері даңқты балуан 
Шәміл Серіковке ҚР Халық 
қаһарманы атағын беру 
керек. Бұл жайында Ал-
матыда өткен баспасөз 
мәслихаты барысында ай-
тылды. 

Өткен айда   Халықаралық 
біріккен күрес стиілі феде-
рациясы (FILA) Будапешт 
қаласында 1980 жылғы Олим-
пиада чемпионы  Шәміл 
Серіковке марапат жасап, оның 
есімін дүниедегі теңдесі жоқ 
палуандар қатарына қосып, 
даңқ мұржайына енгізді. Бұл 
қазақ елінің күресі үшін өте 
қуанышты жағдай. Үлкен 

ДаңҚТы балУанның 
есіМі ҚайТа жаңғырДы

спортта Шәміл Серіков қазақ 
күресінің мол мүмкіндігін 
әлемге паш еткен қайраткер. 
Сондықтан бұл марапат 
қазақ спортына деген 
құрметтің белгісі.

Шәміл Серіковке 
FILA сыйлаған мара-
патты оның жанұясы  
еліміздің «Динамо» 
спорт қоғамына табы-
стады. Және осыған 
орай қарашаның 
6 күні Алматы-
да журналистердің 
қатысуымен баспасөз 
мәслихаты өтті. 

«Шәміл Серіков қысқа 
ғұмырында біздің «Ди-
намо» спорт қоғамында 
жүріп Олимп 
шыңдарын бағындырып, қазақ 
палуандарының мәртебесін 
көтеріп үлгерді. Ондай балу-
ан жүз жылда бір туады десек 
болатын шығар. Бапкерлерінің 
өзі оның күресу тәсіліне 
таңданыс білдірген. 5 жыл 
ішінде ол спорт шебері атанып 
үлгерді, одан кейінгі бес жыл-
да Қазақстанның, КСРО-ның, 
Еуропаның және Әлемнің екі 
дүркін чемпионы атанды. Ол 
кезде КСРО-ны ұту өте қиын бо-
латын. Ал оны ұтқан адам Әлем 
чемпионатын оңайлықпен 
жеңетін. Сондықтан мұндай 
спортшыны FILA-ның елеп-
ескеріп жатқаны орынды. Және 

бұл Қазақстан бойынша тұғыш 
рет болып отырған оқиға», -деп 
атап өтті өз сөзінде «Динамо» 
ДШСҚ төрағасының бірінші 

орынбасары Асқар Омарқұлов.
Даңқты балуанның ұлдары 

Тимур мен Элдар әкесінің жо-
лын қуып, бірі балуан, бірі 
жаттықтырушы болып жүр. 
Жаттықтырушылықпен айнал-
сыатын ұлы Тимур әкемдей 
мықты балуанды тәрбиелеп 
шықсам деген ойын білдірді.

«Қазақ елінен мұндай сый 
құрметке әкемді лайық деп та-
уып, орден табыстағанына өте 
қуаныштымын. Бұл марпатты 
төрі мізге іліп қоюға да болар 
еді. Бірақ та жанұямызбен 
ақылдаса келе келешек жа-
старымыз көріп қуансын, 
көпшіліктің тамашалауына 

мүмкіндік ту сын деп «дина-
мо» спорт қоғамына табыстау-
ды жөн санадық. Әкемді үлкен 
спортқа қанаттандырып ұшыр-

ған «Динамо» спорт қоғамында 
бүгінде талантты жастар 
шоғыры өсіп келеді. Соларға 
үлгі болсын деген ниетпен 
осындай келісімге келдік», 
-дейді Тимур Шәмілов.

Сондай-ақ жиын бары-
сында Шәміл Серіковке ҚР 
Халық қаһарманы атағын беру 
мәселесі де көтерілді.

«Шәміл Серіков өмірден 
өткелі елімізде оны ұмыта ба-
стады, оған деген құрмет өз 
деңгейінде болмады. Алайда 
25 жылдан кейін еліміз емес, 
сонау қиырдағы FILA ол кісінің 
есімін даңқты балуандар 
мұражайына енгізіп, осындай 

мықты спортшы болған деп 
ескеріп жатыр. Сондықтан біз 
ол кісіге ҚР халық қаһарманы 
атағын бере алмасақ, ол бізге 
сын», -дейді спорт ардагері 
Жақсыбек Базылбаев.

Сондай-ақ аталған жи-
ын барысында Асқар Омар-
құлов балуанның ұлдарына 
көрегендік танытып, Серік ов-
тер әулетіне құнды марапат-
ты «Динамо» спорт қоғамына 
табыстағаны үшін ұжым аты-
нан алғысын білдірді. Соны-
мен қатар 2015 жылы «Дина-
мо» спорт қоғамына 90 жыл 
толатындығын және бұл 
мерейтойға дайындық жұ-
мыстары басталып кеткендігін 
айтып өтті. Сол дайындық 
жұмыстарының қатарында 
спорт қоғамының өз музейін 
ашу қолға алынғандығын 
және мұндай бағалы 
марапаттың өзіне лайық оры-
ны болатындығын жеткізді.

«Алдағы уақытта «Дина-
мо» спорт қоғамының өз 
мұражайын ашатын бола-
мыз. Өйткені біздің мақтауға 
тұрарлық дүниелеріміз 
көп. Тек, 2013 жылы өткен 
Олимпиадалық ойындарда ел 
қоржынына түскен 13 медальдің 
11-і динамолықтардың ен-
шісінде. Ал, Будапешттен 
әкелінген ФИЛА-ның медальі 
мұражайымыздың ең жарқын 
экспонаттарының бірі болады 
деген ойдамын», -деп атап өтті 
өз сөзінде А. Әлірахымұлы.

Әділет МұСАХАЕВ
Суретті түсірген 

Қуантқан САпАРОВ

Президенту посвящается Қоян-қолтық 
ұрысы бойынша 
КСРО-ның және 

Қазақстанның 
спорт шебері, 

Алматы 
қаласы күш 

құрылымдарының 
бас бапкері, 
динамолық 

жаттықтырушы  
Бақытбек Баймұханбетов атқарған 
еңбегі үшін Қазақстан Республика-
сына еңбегі сіңген жаттықтырушы 
атағымен марапатталды.

Бақытбек осы уақытқа дейін 
бірнеше Әлем чемпиондарын 
тәрбиелеп шықты. Оның шәкірттері 
байрақты бәсекелерде ел намысын 
абыройлы қорғап, жеңіс тұғырынан 
көрінуде. Ол қоян-қолтық ұрысынан 
Әлем чемпионатының жеңімпазы, 
Болгарияда Еуропа чемпионы 
атанған, еліміздің он дүркін чемпио-
ны, Мәскеуде өткен халықаралық 
турнирдің үш дүркін чемпионы Берік 
Шыналиевтің жеке бапкері болып та-
былады. 

Марапат

Это далеко не 
единственные со-
ревнования, которые 
полицейские про-
вели в преддверии 
праздника. 16 ноя-
бря стражи порядка 
померились силой 
в соревнованиях по 
многоборью, а 23 но-
ября  в борьбе за зва-
ние  победителей на 
спортивной площад-
ке сошлись лучшие 
волейбольные коман-
ды правоохранитель-
ных органов области.  

Кроме спортивных состязаний пла-
нируется провести ряд мероприятий, 
направленных  на повышение патрио-
тического воспитания сотрудников ор-
ганов внутренних дел, консолидации 
общества вокруг идей и политики Гла-
вы государства. 

В конце ноября будет дан старт ак-
ции «Казахстан в сердце моем!», где с 
лекцией перед полицейскими высту-

пит профессор, доктор исторических 
наук Кадыржан Абуев. Он расскажет об 
исторической роли Президента стра-
ны – Лидера Нации Н. А. Назарбаева в 
становлении и развитии независимого 
Казахстана. 

Полицейским представится возмож-
ность более подробно узнать о жиз-
ни Лидера Нации, просмотрев хрони-
ко-документальные и художественные 
фильмы, посвященные  жизни и дея-
тельности Президента  Нурсултана На-
зарбаева.

21 ноября прошел «круглый стол»  
на тему «Герой нашего времени», а 27 
ноября в здании областной филармо-
нии состоится торжественное собрание 
личного состава под девизом: «Елбасы 
елімен бірге», на которое  будут при-
глашены  ветераны ВОВ, пенсионеры 
ОВД, а также члены семей сотрудников 
полиции, погибших при исполнении 
служебного долга. 

Как подчеркнул начальник ДВД Ак-
молинской области генерал-майор по-
лиции Жайлаубек Халыкулы: «В этом 
году празднованию Дня Первого Пре-
зидента уделено особое внимание: роль 
Главы государства в политико-экономи-
ческом и социально-культурном разви-
тии Республики Казахстан неоценима, 
под его руководством осуществлены 
масштабные экономические, политиче-
ские и социальные реформы. Первый 
Президент стал автором глобальных 
инициатив, получивших признание 
всех казахстанцев и уважение мирового 
сообщества…».  

пресс-служба ДВД 
Акмолинской области  
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Товарищеская встреча между 
командами ветеранов по хоккею 

с мячом «Динамо»  (Москва) и 
«Динамо» (Алматы) закончилась 

вничью – 8:8.

Открывая матч, аким города Алматы 
Ахметжан Есимов сказал, что, высоко 
оценивая вклад Казбека Байбулова в 
развитие спорта и отмечая  достижения 
хоккейной команды «Динамо» (Алма-
Ата) под его руководством, вынесено 
решение о присвоении имени К. Бай-
булова Алматинской детско-юношеской 
спортивной школе № 18. Ахметжан  
Есимов пожелал интересной игры ве-
теранам. Сын Казбека Давлетбекови-
ча Байбулова Мухтар выступил перед 
участниками матча и болельщиками, 
напомнил о героическом прошлом ди-
намовских команд, о кропотливой ра-
боте тренеров Эдуарда Фердинандовича 
Айриха и Казбека Давлетбековича Бай-
булова. 

Алматинец Юрий Алексеев на пя-
той минуте забил первый гол в во-
рота гостей, но лучшим бомбардиром 
встречи стал Евгений Агуреев: он забил 

насТоящие МУжчины

В спортивном комплексе «Динамо» г. Актау  прошло 
открытое первенство ФСО «Динамо»  Мангистауской 

области по рукопашному бою среди ДЮСШ и ВпК 
области, посвященное 50-летию города Актау.  

В соревнованиях приняли участие 105  юных спортсменов 
Мангистауской области в двух возрастных группах (13-15 лет, 
16-18 лет)   в 14 весовых категориях из команды МОФ ФСО «Ди-
намо», ДЮСШ «Жастар», «Центр школьник».

На открытии соревнований выступили с приветственным 
словом и поздравлениями в адрес юных спортсменов первый 
заместитель председателя МОФ ФСО «Динамо» Игорь Са-

дыкин, серебряный призер Олимпийских игр,  заслуженный 
мастер спорта РК по боксу Адильбек Ниязымбетов, бронзо-
вый призер чемпионата мира, мастер спорта международно-
го класса Берик Абдрахманов.

Также участников соревнований приветствовали начальник 
отдела внутренней политики города Актау Бисенгали Кенжа-
лиев,  президент Федерации рукопашного боя Мангистауской 
области Онайбек Абдилов, директор общественного фонда 
«Сардар» Кайрат Бакиев. На церемонии открытия первенства 
присутствовали руководители ДЮСШ, военно-патриотиче-
ских клубов области, руководители ГорОВД, представители 
Департамента по делам обороны области, ветераны ОВД и ВВ, 
ветераны боевых действий и многие другие любители спорта.

В возрастной категории 13-15 лет, в весовой категории до 40 
кг I место занял Нурбердиев Батырхан, на II месте –  Герасимов 

два мяча соперникам. Последний мяч 
встречи забил нападающий динамов-
цев из Москвы Валерий Грачев. Одним 
словом, два тайма по 20 минут про-
летели быстро: в ритме забиваемых го-

лов. Каждые две минуты – 
новые атаки, каждые пять  
минут забивался гол. Зри-
тели были в восторге! Еще 
бы,  ведь они много лет 
не видели на льду своих 
любимцев,  героев спорта 
– динамовскую команду, 
в составе которой сегодня 
выступали звездные игро-
ки легендарной команды: 
Борис Чехлыстов, Олег 
Чернов, Аркадий Ляпин, 
Валерий Привалов, Нико-
лай Шмик,  Алексей Ни-
кишов, Юрий Чурсин, Ев-

гений Агуреев! Эта команда в 1977 году 
стала чемпионом СССР, в 1978 году вы-
играла Кубок европейских чемпионов. 
И уже «под занавес» уходящей эпохи, 
в 1990 году, уже обновленный состав 
команды «Динамо» (Алма-Ата) вновь 
стал чемпионом СССР.

 Команду «Динамо» 
(Москва) представля-
ли чемпионы мира 
Сергей Лазарев, Вале-
рий Бочков, Валерий 
Грачев, Леонид Лоба-
чев, Вячеслав Панев, а 
также Андрей Гераси-
мов, Александр Осо-
кин, Дмитрий Ефанов. 

Как рассказал знаменитый коммен-
татор времен легендарного хоккея Диас 
Омаров, 56 раз эти команды играли 
между собой, только 16 игр – вничью. 
Но борьба всегда была яркой и непри-
миримой. 

Напомним, что некоторые игроки мо-
сковской команды, среди них – Бочков, 
Герасимов, Лобачев, Осокин, Мозгов, 
Панев – были воспитанниками алма-
атинского «Динамо».

По словам дочери Байбулова Шол-
пан Казбековны, встреча удалась на 
славу: 

– Мне очень понравилась сегодняш-
няя организация встречи ветеранов-ди-
намовцев, то, как ее провели. Я увидела 
всех своих знакомых из прежних со-

Юные рукопашники

ставов команды. Когда была маленькой, 
видела всех хоккеистов, прошло много-
много лет. Для меня большое счастье 
–  снова увидеть их всех в полном соста-
ве. Я знаю, что все они летели сюда не 
только со всей России, но и со всего ми-
ра. Все игроки довольны, что собрались 
на эту встречу. Организация хорошая, 
каток новый. 

Основным организатором этого яр-
кого спортивного праздника в память 
об отце – великом тренере и настав-
нике Казбеке Байбулове стал его сын 
Мухтар. 

Бактыгуль БУРБАЕВА, 
пресс-служба ФСО «Динамо»

Фото Куанткана САпАРОВА

Елисей,  на III мес те –  Смади-
яров Байжан. 

В этой же возрастной ка-
тегории, но в весовой кате-
гории до 46 кг победителем 
стал Асанов Тойлан, на II 
место вышел Сарлыбаев Са-
гындык, на III месте – Куби-
ев Наиб.

В следующей весовой кате-
гории – до 51 кг сильнее всех 
оказался Гулиев Баладдин, за 
ним идет Конысбаев Ерлан, 
завершает тройку лидеров – 
Санаков А. До 57 кг: I место 
завоевал Торшаев Бауржан, II 
место досталось  Датолы Сы-
рым, а на III месте – Намазов 
Нурлан.  

В категории до 60 кг I место 
у Бугакова Владислава, II ме-
сто за  Эленовым Сериккали. 
В последней весовой катего-

рии возраста 13-15 
лет (свыше 63 кг): 
I место – Оруджев 
Эльмар, II место –  
Каржауов Ердос.

В возрастной 
категории (16-18 
лет), весовая кате-
гория до 52 кг: I 
место – Насыров 
Максат, II место – 
Тайшев Аман, III 
место – Борашев 
Асылбек. До 56 кг: 
I место завоевал 
Дунямалиев Аббас, на II ме-
сте – Серкебаев Рахим, на III 
месте – Ферманоглы Сархан. 
В весовой категории до 60 кг: 
I место – Гасанов Равшан, II 
место – Шакиров Мымытка-
лы, III место – Утегенов Ертай. 
До 65 кг: I место – Масакбаев 

Ескуат, II место –  Джелдибаев 
Бахтияр, III место – Жубатыр 
Береке. До 71 кг: I место – 
Ходжабаев Серикбай, II место 
– Огурев Владимир, III место 
– Садыгов Эльвин. В весовой 
категории до 78 кг: I место – 
Кругликов Дмитрий, II место 
– Гезалов А., III место – Ами-
ров Эмиль. 

В возрастной категории (17-
18 лет), весовая категория свы-
ше 78 кг: I место – Исламов 
Эльнур, II место –  Тогыс Нур-
серик, III место – Турбергенов 
Нурсултан. 

В итоге соревнований в ко-
мандном зачете I место  до-
сталось ДЮСШ «Жастар», на 
II месте – команда «Центр 
школьник», на III месте – 
коман да «Юный динамовец». 

ФСО «Динамо» г. Актау
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У отца – 21 зо-
лотая медаль и 
сын-чемпион

На прошедших 
в Белфасте в 2013 
году Мировых 
играх полицей-
ских и пожарных 
п о д п о л к о в н и к 
полиции началь-
ник Управления 
Государственной 
фельдъегерской 
службы Аскар 
Ка дыра лиевич 
Жандаров заво-

евал семь медалей. Можно с гордостью пере-
числить их: первое место по греко-римской 
борьбе, второе место по вольной борьбе, третьи 
места по дзюдо, жиму лежа, пуш-пулл-лифтингу 
(силовое двоеборье), армрестлингу (правая и 
левая рука). А недавно подполковнику полиции 
Жандарову А.К. из Белфаста организаторы со-
ревнований выслали еще две золотые медали 
по армрестлингу (левая, правая рука). Дело в 
том,  что организаторы соревнований не рас-
считали с медалями, и наш земляк выступал в 
абсолютной возрастной категории, где объеди-
нили возрастные группы,  то есть молодые арм-
рестлеры   выступали со старшими по возрасту 
соперниками. В этой смешанной возрастной ка-
тегории старший Жандаров  завоевал две брон-
зовые медали, а в своем возрасте (30–40 лет) 
– две золотые медали на правой и левой руке. И 
поэтому организаторы соревнований исправили 
свою ошибку и выслали  долгожданные медали.

Итог выступлений Аскара Жандарова с 2003 
года на мировых и международных соревнова-

Я хочу рассказать о жизни интересного человека, образ жизни которого 
вызывает восхищение у детей, подростков, юношей, желание походить 
на него, подражать ему и быть похожим на него. Вдвойне отрадно 
сознавать, что этот человек живет среди нас, являясь ветераном 
динамовского движения.

Знакомьтесь: Ашим Кали (тулькибаев) – 
чемпион СССР, Европы  и мира, мастер спор-
та международного класса, 7-й дан по карате, 
заслуженный тренер Республики Казахстан, 
почетный гражданин города Актобе, дирек-
тор школы боевых искусств «А-кай-Ариран».

Когда встречаешься с такими людьми, в 
общении с ними непроизвольно задумыва-
ешься о том, что подтолкнуло, стало поводом 
для достижения таких высот и  целей. 

Со слов Ашима Кали, восточные единобор-
ства для него – почти все, занимается ими 33 
года своей жизни. А начиналось все в 1980 году с просмотра фильма «Пираты XX 
века». 

В преддверии празднования Дня охраны сотрудники отдела Государственной 
службы охраны на лыжной базе ФСО «Динамо» провели чемпионат среди ох-
ранных структур города, где они соревновались по мини-футболу, перетягива-
нию каната и по стрельбе из винтовки. В соревнованиях приняли участие более 

60 игроков. Проведение 
данного турнира стало 
доброй традицией. 

В приветственном 
слове начальник ОГСО 
ДВД  майор полиции 
Сакен Абильмажинов, 
обращаясь к собрав-
шимся,  сказал, что 
«спорт – основа здоро-
вого образа жизни», он  
пожелал всем участни-
кам соревнований успе-
хов и призвал активно 
заниматься спортом, а в 
заключение поздравил 

всех сотрудников охранных служб с наступающим профессиональным праздни-
ком.

Все участники справились с поставленными задачами –  со старта до финиша.
В итоге призовые места распредели-

лись следующим образом.
В общекомандном зачете  первыми 

на пьедестал почета поднялась коман-
да ТОО «Сауыт», второе место заняла 
команда ТОО «Груп4-Секьюрикор Ка-
захстан», третьими стали сотрудники  
ТОО «Георгия-Кузет».

По завершении соревнований участ-
никам были вручены памятные куб-

ки, грамоты и ценные подарки. 
Такого рода соревнования при-

зывают всех заниматься спортом 
и воспитывают спортивный дух. 
Ведь спорт, как  говорят орга-
низаторы соревнований,  – это 
разумное, добровольное ведение 
здорового образа жизни, и на-
чать им заниматься никогда не 
поздно.  

пресс-служба ДВД 
Акмолинской области

ВоТ ТаКая ДинаМоВсКая сеМЬя!
ниях полицейских и пожарных внушительный:  
21 золотая, 6 серебряных и 14 бронзовых ме-
далей.

Кроме того, сын подполковника полиции 
Жандарова – Адиль активно продолжает спор-
тивные традиции отца. Так, в прошлом месяце 
состоялось открытое первенство школы олим-
пийского резерва города Шымкента по борьбе 
дзюдо среди юношей  2000–2001 гг. В весе до 
55 кг первое место занял Адиль Жандаров. 
Все схватки он выиграл чистым броском – ип-
пон. 

В соревнованиях участвовали юноши из че-
тырех спортивных школ Шымкента, Тараза и 
Кентау. Тренер Адиля Жандарова, судья между-
народной категории по борьбе дзюдо Арипов 
Шухрат Абитович является воспитанником дина-
мовской школы дзюдо города Шымкента. 

Бактыгуль БУРБАЕВА,
пресс-служба ФСО «Динамо»

лучший образ жизни

есТЬ ТаКие лЮДи 
среДи нас…

Окончив в 1980 году школу, пошел на службу в ряды Советской Армии, после 
службы – обучение на физкультурном факультете Актюбинского педагогического 
института. 

– В те далекие 80-е годы о карате как о спорте не было и речи, – рассказывает 
Ашим,  – это скорее было увлечение, любовь и так далее. 

В 1992 году на чемпионате мира в испанском городе Гранада он встретился с Жан-
Клодом Ван-Даммом и Чаком Норрисом. Позже, в 2000 году, Чак Норрис лично 
пригласил четырех спортсменов из Казахстана на чемпионат мира, который про-
ходил в Лас-Вегасе.  Это были Жасталап Санауов, Закир Тахтиев, ныне покойный 
Серик Бимурзин и Ашим Кали.

–   Если бы у меня была возможность перенестись обратно в прошлое, – говорит 
Ашим, – то ничего не изменил бы в своей жизни. Меня устраивает, как она сложи-
лась, так должно быть. 

Вне олимпийского карате все вершины в мире им и его учениками покорены, по-
этому он себя называет не тренером, а скорее, инструктором или учителем.

Им создана школа боевых искусств «А-кай-Ариран», основная цель которой – это 
воспитание подрастающего поколения в духе времени, гармонично развитой лич-
ности, человека ХХI века. 

–  Просто научиться драться – 
это очень просто, – рассказывает 
директор школы. – Я даю своим 
ученикам невидимое оружие, и 
эти щупленькие ребята могут 
столько дров наломать. Поэто-
му их воспитываю всесторонне, 
чтобы юноша развивался гармо-
нично. Все это делается путем 
занятий боевыми искусствами. 
За 33 года я ни разу не при-
менял свое карате в жизни, так 
как максимально не создаю кон-
фликтных ситуаций, потому что 
последствия конфликта будут 
чреваты не только для меня, но и для другого человека. Философия карате такая, 
что мы уступчивы, но до определенного предела. Если ты идешь по улице, а вслед 
лает собака, то тебе необязательно становиться на четвереньки и лаять ей в ответ. 
Но в то же время нужно контролировать боковым зрением, что она будет делать 
дальше. Если пес побежит на тебя, то его уже надо встречать. 

Ашим Кали очень прост в общении, с ним  интересно, несмотря на многочис-
ленные титулы. В 1991 году он стал чемпионом Советского Союза – для аульского 
парня это было чем-то из области фантастики. Возможно, тогда он понял и принял 
одну простую прописную истину:  надо быть достойным гражданином своей стра-
ны, быть полезным, оказывая посильную помощь, и заниматься любимым делом. 
Помимо спорта он увлекается рыбалкой, охотой, в школьные годы играл и пел в 
вокально-инструментальном ансамбле, танцевал народные танцы. 

Хороший семьянин, Ашим воспитывает двух дочек и сына. Сын Тахир – мастер 
спорта по карате. В 16 лет стал чемпионом Казахстана среди взрослых. Дочери 
увлекаются танцами.

В свои 50 лет Ашим Кали полон сил, энергии, творческих задумок, пропаган-
дируя здоровый образ жизни и занятие физической культурой и спортом. Он 
всегда принимает активное участие во всех проводимых культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях различного уровня. Как настоящий динамовец, Кали 
тесно поддерживает связь с нашим филиалом, оказывает помощь при проведении 
соревнований по рукопашному бою, самбо и т. п.

В завершение хотелось бы процитировать Ашима Кали, профессионала своего 
дела и просто замечательного человека: «Мы как педагоги говорим, что обяза-
тельно нужен личный пример, не лекции, а личный пример родителя, учителя 
или сэнсэя. На личном примере взрослого человека растет подрастающее по-
коление».

Чем больше среди нас будет таких людей, тем больше мы можем принести 
пользы нашему обществу, государству, воспитать достойное поколение, которое с 
гордостью будет носить имя гражданина Республики Казахстан.

Зауреш  ИСТЛЯУп, 
главный специалист 

Актюбинского областного филиала  
ОО ФСО «Динамо»
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Ежегодно в списки 
штатных национальных 

спортивных команд  и 
центров олимпийской 

подготовки входят 
более 200 спортсменов-
динамовцев основного и 

250 – резервного состава. 75 
процентов спортсменов-

динамовцев из общего 
числа состоят на 

стипендиях Национального 
олимпийского комитета.
На XXX летних Олимпийских играх 

2012  года  в  Лондоне  (Великобритания) 
Республику Казахстан представляли 
116 спортсменов, 65 из которых яв-
лялись спортсменами-динамовцами.

Поставленную задачу спортсмены-
динамовцы успешно выполнили.

Всего сборная команда Республики 
Казахстан завоевала 13 медалей, из 
них 11 – спортсмены-динамовцы, по 
шести  видам спорта.

Золотые медали – 5:
– Винокуров Александр – вело-

спорт (Петропавловск, МВД РК);
– Чиншанло Зульфия – тяжелая 

атлетика, 52 кг  (Талдыкорган, Управ-
ление спорта);

– Манеза Майя – тяжелая атлетика, 
63 кг (Талдыкорган, сержант спортив-
ной команды ВВ МВД РК);

– Подобедова Светлана – тяжелая 
атлетика, 75 кг  (Талдыкорган, стар-
ший лейтенант спортивной команды 
ВВ МВД РК);

– Ильин Илья  – тяжелая атлетика, 
94 кг (Кызылорда, Управление спорта).

Серебряные медали – 1:
– Ниязымбетов  Адильбек – бокс, 81 

кг (Актау, сержант спортивной коман-
ды ВВ МВД РК).

Бронзовые  медали – 5: 
– Вольнова Марина – бокс, 75 кг 

(Астана, МВД РК);
– Дычко Иван – бокс, 91 кг (Коста-

най, сержант спортивной команды ВВ 
МВД  РК);

– Гаджиев Даниял – борьба греко-
римская, 84 кг (Уральск, рядовой    во-
инской части 5571 ВВ МВД РК);

– Манюрова Гузель – борьба женская, 
72 кг (Алматы, Управление спорта);

– Танатаров Акжурек – борьба воль-
ная, 66 кг (Тараз, «Динамо», рядовой 
спортивной команды ВВ МВД РК).

9 и 10 ноября в областном цен-
тре земли Сыра состоялся розы-
грыш открытого Кубка Кызы-
лорды по таэквондо ГТФ среди 
детей и юниоров. В нем приня-
ли участие юные таэквондисты 
из девяти регионов Казахстана 
– Астаны, Алматы, Актобе, Пав-
лодара, Уральска, Актау, Семея, 
Атырау и Костаная.

Организаторами соревнова-
ний стали Кызылординский 
областной совет физкультур-
но-спортивного общества «Ди-
намо», Региональный центр 
физической культуры Кызы-
лординской области, Федера-
ция таэквондо РК и Федерация 
таэквондо Кызылординской 
области.

– Данные соревнования стали 
одним их этапов подготовки 
юных спортсменов на пути к 
турниру, который пройдет в 
декабре в Уральске и Астане, –  
сказал главный судья соревно-

К 90-летию ФСО «Динамо» Цифры и факты
Как гласит уже почти энцикло-

педическое издание «Годы ста-
новления, годы созидания», в 
истории казахстанского спорта 
хоккейная команда «Динамо» (Ал-
ма-Ата) занимает знатное место. 
Дважды чемпионы СССР (1977 и 
1990 гг.), обладатели Кубка евро-
пейских чемпионов (1978 г.), тре-
тье место на Кубке европейских 
чемпионов (1990 г.), 8 раз ста-
новились серебряными призера-
ми, 8 раз – бронзовыми призера-
ми чемпионата СССР. Из кубков 
нашей команде достались Кубок 
САПА (1979 г., Швеция), Кубок 
Джолли (1992 г., Финляндия), Ку-
бок Полара (1993 г., Финляндия). 

открытый Кубок Кызылорды
ваний, судья высшей категории 
Кален Султангазин из Павло-
дара. – Приятно, что приехали 
спортсмены со всех регионов 
Казахстана, что дает повод тре-
нерам и самим таэквондистам 
реально оценить уровень свое-
го мастерства и степень готов-
ности.

Все поединки и показатель-
ные программы прошли зре-
лищно и интересно. Общеко-
мандное первое место заняли 
таэквондисты из города Актобе, 
на втором – спортсмены из Кы-
зылорды. Замкнула призовую 
тройку команда Павлодара.

Оргкомитет отметил приза-
ми отличившихся таэквонди-
стов. Так, специальные кубки за 
лучшую технику взяли ребята 
из Кызылорды: Донес Ансар, 
Ким Константин, Шерматова 

Жасмин, Карибай Жулдыз, Ка-
рибай Динмухаммед, Омирзак 
Закир и Лекеров Адильбек.  
Также можно отметить успех 
Айтбая Еркебулана и Музаппа-
рова Аслана, занявших первое 
место по хьенгам.  

По мацоги в своих весовых 
категориях победителями ста-
ли: Серикбаев Исламхан, Бай-
тилес Нурлыайым, Жамсап Га-
бит, Сатымбек Нурымжан. В 
командном первенстве отлично 
выступили Этизов Али, Муса-
ев Ерсултан, Тажибай Ерасыл, 
Норкин Сергей, Кенес Нурай, 
Кадырхан Сырым.

Спортсмены, занявшие при-
зовые места в каждом из видов 
программы, получили в награ-
ду грамоты и медали Глобаль-
ной федерации таэквондо Ре-
спублики Казахстан.

Камшат МАЙХИЕВА,
Кызылординский 

ОС ФСО «Динамо»

Золотая команда

– Ответный матч Кубка европей-
ских чемпионов был сыгран на ле-
довом катке «Медео» в 1978 году. 
Алмаатинцы выиграли у шведов 
со счетом 9:0. Тренер противников 
вышел сам поблагодарить за игру 
казахстанских хоккеистов, – рас-
сказывает очевидец и игрок той 
знаменитой команды Борис Чех-
лыстов. 

Он же прокомментировал сним-
ки, которые хранятся в архиве ФСО 
«Динамо», перед товарищеским 
матчем команд «Динамо» (Мо-
сква) и «Динамо» (Алматы), кото-
рый состоялся в Алматы в честь 
80-летия тренера команды Каз-
бека Давлетбековича Байбулова. 

Эта команда славилась своей раз-
носторонней игрой. В летнем хоккее 
динамовцы из Алма-Аты в 23 чем-
пионатах СССР 19 раз становились 
«золотыми» победителями и только 
4 раза – серебряными призерами. 
Костяк сборной команды СССР по 
хоккею с мячом составляли именно 
динамовцы Алма-Аты. На Олимпи-
аде в Москве в 1980 году советская 
дружина завоевала бронзовые ме-
дали. В ее составе было несколько 
алмаатинцев, а главным тренером 
был Эдуард Фердинандович Айрих. 
Э. Ф. Айрих пришел тренером в «Ди-
намо» (Алма-Ата) в 1964 году и 15 лет 
работал с хоккеистами на льду. За 
эти годы его «зимники» четырежды 

Справа: Яков Апельганец – полузащитник хоккейного 
клуба «Динамо» (Алма-Ата), середина 1970-х годов.

В середине  с клюшкой выполняет штрафной удар 10 
номер – Валерий Бочков, под номером 11 – Евгений 

Агуреев.

В Музее МВД РК – заместитель председателя Республи-
канского совета общества «Динамо» Юрий Николаевич 
Кислицын (справа), слева – Минулла Азизуов – вратарь 

хоккейной команды «Динамо» (Алма-Ата), 1978 год.

Слева направо: 1. Владимир Алексеев – защитник, на 
дальнем плане – Вячеслав Горчаков, нападающий, чет-
вертый по центру – Валерий Бочков, за ним – Леонид 
Лобанов, полузащитник, Евгений Агуреев, нападающий, с 

краю справа – Борис Казанцев, 1976 год.

Полузащитник Вячеслав Панев, 1975 год.

Под номером 9 – Чехлыстов Борис Александрович в 
нападении. 1977 год.

1975 год.

Валерий Маслов – 6-кратный чемпион мира, капитан 
«Динамо» (Москва), под номером 2 – Борис Третьяков, 
«Динамо» (Алма-Ата), 1977 год. В тот день был установ-
лен рекорд для стадионов: на матч собрались 12 тысяч 

болельщиков.

становились бронзовыми призерами, 
четыре раза  – серебряными, а в 
1977 году наши впервые стали чем-
пионами СССР. В 1978 году они ста-
ли обладателями Кубка европейских 
чемпионов. 

В этот период лучшим бомбарди-
ром советского хоккея стал Евгений 
Агуреев, на его счету 518 мячей в 
официальных встречах. Наша коман-
да – рекордсмен по результативнос-
ти по итогам всех чемпионатов СССР, 
всего на чемпионатах Советского 
Союза, СНГ и России провели 894 
матча, 473 матча выиграли,  141 
игру свели вничью, 280 матчей про-
играли. В 1975 году в 26 играх алма-
атинские хоккеисты забили 181 гол. 
В те годы было подготовлено 106 
мастеров спорта СССР, несколько 
десятков наших  хоккеистов стали 
мастерами спорта международного 
класса, заслуженными мастерами 
спорта СССР.

В составе «золотой» команды чем-
пионами мира становились Валерий 
Бочков,  Леонид Лобачев, Вячеслав 
Панев, Юрий Варзин. А в сборной 
СССР играли: Евгений Агуреев, Ни-
колай Шмик, Геннадий Любченко, 
Александр Осокин, Вячеслав Гор-
чаков, Владимир Корытин, Андрей 
Маряшин, Олег Чернов, Ринат Шам-
сутов.

(В статье использованы 
материалы из книги 

«Динамо»: годы становления, 
годы созидания»)
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Спорт развивает силу, лов-
кость, выносливость, воспи-
тывает в человеке лучшие 
качества, приучает к дисци-
плине, вырабатывает целеу-
стремленность. Одна из из-
вестных в народе поговорок 
гласит: «В здоровом теле – 
здоровый дух».

Данного принципа по-
вседневно придерживаются 

С 28 октября по 4 ноября 2013 
года в стрелковом тире ФСО 
«Динамо» прошел Международный 
турнир по пулевой стрельбе 
памяти мастера спорта СССР 
Владимира петровича почивалова 
на призы Федерации спортивной 
стрельбы ЮКО. В данном турнире 
приняли участие 94 спортсмена из 
Казахстана и Кыргызстана.

В спортивных залах Кызылорды завер-
шилась областная осенняя спартакиада 
школьников. Ее организаторами стали 
Региональный центр физической культу-
ры Кызылординской области, областное 
Управление образования и Кызылордин-
ский областной совет ФСО «Динамо».

В комплексных соревнованиях приняли 
участие более 800 учащихся школ со всех 
районов области и города Кызылорды. 
В программу спартакиады вошли шесть 
видов спорта (среди мальчиков и девочек):  
баскетбол, гандбол, волейбол, настольный 
теннис, легкая атлетика, футбол. Боль-
шую помощь в проведении спартакиады 
оказали партнеры:  общественный фонд 
«Даулет», физкультурно-спортивный клуб 
«Сункар» (Жомарт Кушербаев), а также 
информационные спонсоры: издатель-
ский дом «Сибуми спорт» (Сейильхан 
Караков), ТД «Медиа» и «Казах спорты».

– После короткого перерыва мы впервые 
проводим такие масштабные соревнова-
ния школьников, – делится руководитель 
областного Управления образования На-
урызбай Байкадамов. – Наша общая за-
дача: воспитать подрастающее поколение 
здоровым и сильным, умным и готовым 
к решению любых задач, в духе уверен-
ности в их завтрашнем дне. Всем при-
езжим командам мы обеспечили горячее 
питание, места проживания и  транспорт. 
Кроме призов и медалей мотивация у 
школьников высокая. По итогам спарта-
киады будут формироваться по видам 
спорта сборные команды области среди 
школьников.

В спортзале школы №8 имени Осипенко 
ярко и зрелищно прошла торжественная 

Турнир памяти Почивалова

Нормативы мастера спорта междуна-
родного класса подтвердили Елизавета 
Лунина, Юрий Юрков, Олеся Снегире-
вич и Варвара Юркова. По итогам тур-
нира по стрельбе из пистолета (МП-6) 

на дистанции 50 м  первое место занял 
шымкентец Рашид Юнусметов, на вто-
ром месте – земляк победителя  Расим 
Мологлы, и третье место у Евгения Лож-
кина из Алматы.

По стрельбе из пистолета (ВП-6) на 
дистанции 10 м первое место занял 

Кирилл Кузьмич, второе – Юрий 
Юрков, на третьем – Рафаэль 
Бекмухамедов. Примечательно, 
что все трое победителей в этом 
виде соревнований из Шымкента.  

В стрельбе из пистолета (ПП-2) 
на дистанции 10 м первое место 
завоевала Екатерина Могилева 
(ВКО), второе – Юлия Комендра 
(Астана), и третье место – Елена 
Губарева (Шымкент). 

В стрельбе из пистолета (ПП-3) 
на дистанции 10 м: первое ме-
сто занял уже известный Евгений 
Ложкин из Алматы, на втором – 
Рашид Юнусметов из Шымкента, 

на третьем – алматинец Егор Климов.
Пистолетом (ВП-4) на дистанции 

 10 м лучше всех отстрелялась и заняла 
первое место Елизавета Лунина, далее 
идут Олеся Снегиревич – на втором, 

на третьем месте – Дарья Мотина  (все 
девушки из Шымкента). 

Пистолет (МП-8) на дистанции 25 м: 
первое место – Сергей Вохмянин (Пав-
лодар), второе место – Егор Климов (Ал-
маты), третье место – Рашид Юнусметов 
(Шымкент).

Пистолет (МП-10) на дистанции 25 м: 
первое место – Юнусметов Рашид 
(Шым кент), второе место – Вохмянин 
Сергей (Павлодар), третье ме-
сто – Климов Егор (Алматы).

Пистолет (МВ-5) на дистан-
ции 50 м: первое место – Лу-
нина Елизавета, второе место 
– Снегиревич Олеся, третье 
место – Юркова Варвара.

Винтовка (МВ-9) на дистан-
ции 10 м: первое место – Юр-
ков Юрий, второе место – Ер-
маков Александр, третье место 
– Бекмухамедов Рафаэль. 

Пистолет (МП-5) на дистан-
ции 25 м: первое место – Ко-
мендра Юлия (Астана), второе 
место – Алимханкызы Асель, 
третье место – Осербаева Жи-
бекжан (обе из Шымкента).

Винтовка (МВ-9) на дистанции 50 м: 
первое место – Снегиревич Олеся, вто-
рое место – Юркова Варвара, третье 
место – Лунина Елизавета.

Пистолет (МВ-5) на дистанции 50 м: 
первое место – Юрков Юрий, второе 
место – Ермаков Александр, третье ме-
сто – Бекмухамедов Рафаэль.

Все призеры были награждены ди-
пломами, медалями и ценными при-
зами.

пресс-служба ФСО «Динамо»

маться спортом и закончил свою речь традиционными словами: «Пусть победит 
сильнейший!».

Все командные встречи прошли на одном дыхании, так как участники сорев-
нований показали хорошую готовность, боевой настрой и большое стремление к 
победе. Каждая игра состояла из пяти партий – до трех побед. В итоге призовые 
места распределились следующим образом. 

В общекомандном зачете первой на пьедестал почета поднялась команда ап-
парата ДВД, на втором месте – Сандыктауский РОВД, третье место в упорной 
борьбе досталось сотрудникам УВД г. Степногорска. Также в ходе соревнова-
ния помимо основной игры определялись активные  участники турнира. По 
мнению судейской коллегии, лучшую технику показал  Аслан Салимов, игрок 
команды УВД г. Степногорска, лучшим  нападающим признан игрок  команды 
Ерейментау Курмет Ахметов, звание «непробиваемого защитника» удостоился 
Ануар Ахметов, игрок Сандык-
тауского РОВД, а лучшим разы-
грывающим признан сотрудник 
Садыктауского РОВД Игорь Ти-
щенко.

После окончания турнира 
коман ды-победительницы, а так-
же все участники были  награж-
дены грамотами и дипломами 
ФСО «Динамо».   

пресс-служба ДВД 
Акмолинской области  

Здоровый дух

сотрудники силовых  структур. Недавно в Департаменте внутренних дел Акмо-
линской области в помещении физкультурно-спортивного общества «Динамо» 
проведен открытый турнир по волейболу среди сотрудников правоохранитель-
ных органов Акмолинской области. Цель данного турнира: выявление лучших 
спортсменов и укомплектование сборной команды ДВД Акмолинской области 
для участия в областных и республиканских соревнованиях. 

В турнире приняли участие четыре команды:  представители Сандыктауского 
РОВД, Ерейментауского РОВД, УВД г. Степногорска, аппарата ДВД области.

В приветственном слове заместитель начальника Управления кадровой работы  
полковник полиции Виктор Букреев пожелал всем участникам соревнований 
успехов,  призвал присутствующих вести здоровый образ жизни, активно зани-

осенняя спартакиада школьников
церемония открытия 
осенней спартакиады 
школьников. Кроме вы-
ступления официаль-
ных лиц и музыкальных 
номеров перед участ-
никами соревнований 
с показательной про-
граммой выступили по-
лицейские из местного 
специального отряда 
быстрого реагирования 
Кызылординского УВД 
под руководством сво-
его командира, много-
кратного чемпиона Все-
мирных олимпийских 
игр среди сотрудников 
правоохранительных 
органов Омиржана Абдрахманова. Поли-
цейские во всей красе продемонстриро-
вали высокую физическую готовность, а 
также приемы рукопашного боя.

Футбольные школьные баталии прош-
ли в спорткомплексе «Динамо». Причем 
за награды спартакиады наряду с мальчи-
ками соревновались и девочки. По итогам 
кругового турнира определились побе-
дители и призеры в обеих категориях. 
Среди мальчиков первое место досталось 
футболистам из Казалинского района. На 
втором месте школьники из Жалагашско-
го района. Третьим местом довольствова-
лись аральцы. У девчат также лучше всех 
выступили землячки призера Олимпий-

линского района, на третьем месте – жа-
накорганцы. А у девочек на второе место 
вышла команда Аральского района. На 
третьей позиции – школьницы из Каза-
линского района. 

В мужском баскетболе первенствовали 
спортсмены из Шиелийского района, опе-
редившие в турнирной таблице школьни-
ков из Аральска и Кызылорды. У школь-
ниц лучшие показатели у баскетболисток 
Казалинского района. На следующих ме-
стах – кызылординки и шиелийки.   Ка-
залинские парни были сильнее всех в во-
лейболе, обыгравшие в финальной пульке 
спортсменов из Жанакоргана и Шиели. А 
среди школьниц лучше всех выступили 
волейболистки из Жалагашского района, 
выигравшие в упорной борьбе у сильных 
команд из Сырдарьинского и Жанакорган-
ского районов. 

В настольном теннисе участвовали сме-
шанные команды (два мальчика и одна 
девочка). И здесь первенствовали каза-
линские школьники. Призы за второе и 
третье места, соответственно, достались 
аральским и шиелийским теннисистам. 

По сумме баллов, набранных по итогам 
всех видов, главные награды спартакиады 
завоевали школьники Казалинского рай-
она. На втором месте –  кызылординцы, 
третьи места заняли команды Аральского 
и Жалагашского районов.

Камшат МАЙХИЕВА,
Кызылординский областной 

филиал ФСО «Динамо»

ских игр в Лондоне-2012 Марины Воль-
новой. Юные казалинки на пьедестале 
опередили футболисток из Жалагашского 
и Жанакорганского районов.

Старты легкоатлетов прошли на стадио-
не «Назарбаев Интеллектуальной школы». 
Здесь в командном зачете и у мальчиков, 
и у девочек лучшие результаты показали 
учащиеся школ из областного центра. В 
тройку призеров у мальчиков вошли кол-
лективы из Кармакшинского и Жанакор-
ганского районов. У девчат – Жалагашско-
го и Кармакшинского районов. 

Городским школьникам не было равных 
в состязании по гандболу. У мальчиков 
второе место заняли гандболисты Каза-
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Кызылординский областной совет 
ФСО «Динамо» начал тесное сотруд-
ничество со структурами системы об-
разования региона. В частности, на 
днях был подписан Меморандум о 
сотрудничестве между ГККП «Регио-
нальный центр физической культуры» 
Кызылординской области и Кызыл-
ординским областным советом ФСО 
«Динамо».

Таким образом, динамовцы будут 
вносить свою достойную лепту в  ре-
ализацию Указа Президента РК «О 
государственной программе развития 

Костанайские полицейские 
оказались лучшими 
среди семидесяти борцов 
из городов и областей 
Казахстана. Свой титул 
сотрудники полиции 
завоевали на открытом 
турнире, посвященном 
памяти Руслана Муканова. 
Костяк команды МВД был 
составлен из спортсменов 
ДВД Костанайской 
области, Академии МВД 
и подразделения уголовно-
исполнительной системы. 

Организаторы и гости тур-
нира отметили высокую спор-
тивную подготовку сотруд-
ников правоохранительных 
органов. 

– Полицейские  должны пра-
вомерно применять  физиче-
скую  силу, в том числе приемы  
рукопашного   боя, для пре-
сечения преступлений и адми-
нистративных правонаруше-
ний, защиты конституционных 
прав граждан. Возможно, по-

бедителям  чемпионата удастся 
повторить достижение своего 
коллеги – чемпиона мира по 
рукопашному бою Руслана Му-
канова. К тому же он являлся и 
кандидатом юридических на-
ук, – отметил заместитель на-
чальника ДВД Костанайской 
области Ерлан Файзуллин. 

Именно команды силовых 
структур республики в итоге 
боролись за призовые места  в 
девяти весовых категориях. Са-
мый напряженный поединок 
за первое место состоялся в 

Турнир памяти Муканова
весовой категории 60 кг. На-
чальник отдела по раскрытию 
преступлений против лично-
сти УВД города Рудного Жанат 
Кулесов в прекрасном стиле 
победил своего оппонента из 
Астаны Азамата Акимжана. 
Капитан полиции был при-
знан лучшим спортсменом 
турнира. 

По призна-
нию мастера 
спорта Жаната 
Кулесова, хоро-
шим подспо-
рьем в поедин-
ках для него 
стало увлечение 
с порт и вн ыми 
единоборства-
ми и неодно-
кратное участие 
в подобных тур-
нирах. 

– Спортивный 
форум показал, 
что стремление 
к победе у со-
трудников по-
лиции очень 
высокое. На се-
годняшний день 
важно, чтобы 
каждый поли-
цейский  рав-
нялся на самых 
лучших своих 
товарищей по 
службе и постоянно совершен-
ствовал свое боевое мастерство. 
Ведь в реальных поединках с 
нарушителями от этого будет 
зависеть их жизнь. А главное 
– это духовная закалка, бла-

годаря которой по-
лицейские  успешно 
действуют в любых экс-
тремальных условиях, – 
сказал чемпион.

Триумфатором ко-
мандного первенства 
стала дружина МВД 
РК. Серебряные меда-
ли завоевали спортсме-
ны из Погранслужбы 
КНБ РК. Третье место 
досталось слушателям 
Академии КНБ РК из 
Алматы.

Соревнования про-
ведены под эгидой Федерации 
рукопашного боя РК и Цен-
трального совета ФСО «Ди-
намо». За организацию,  про-
ведение турнира и развитие 
рукопашного боя в РК прези-
дент Федерации рукопашно-
го боя РК, депутат Мажилиса 
генерал-лейтенант А. Тасбула-
тов наградил Почетной гра-
мотой начальника ДВД Коста-
найской области полковника 
полиции Тлегена Маткенова, 
заместителя начальника ДВД 
полковника полиции Ерлана 

Файзуллина и первого заме-
стителя председателя  област-
ной организации «Динамо» 
Виктора Чернявского. 

итоговая таблица 
турнира

Весовая категория 55 кг
1-е место – Ашим Айдос, 

МВД РК;

2-е место – Сало Виктор, Ко-
станайская область;

3-е место – Жумабаев Сан-
жар, Академия КНБ РК.

Весовая категория 60 кг
1-е место – Кулесов Жанат, 

МВД РК;
2-е место – Акимжан Азамат,  

Астана;
3-е место – Бопантай Айтка-

был, Астана.

Весовая категория 65 кг
1-е место – Анукешов Ерсин, 

МВД РК;
2-е место – Жаманкараев 

Аманбек, Костанайская акаде-
мия МВД РК;

3-е место – Акимов Филипп, 
Костанайская область.

Весовая категория 70 кг
1-е место – Биржанов Ерик, 

Погранслужба КНБ РК;
2-е место – Оразбаев Ернар, 

МВД РК;
3-е место – Сайлау Шахфа-

рух, Академия КНБ.

Весовая категория 75 кг
1-е место – Казангапов Канат, 

Погранслужба КНБ РК;
2-е место – Габбас Касиет, Ко-

станайская академия МВД РК;
3-е место – Бисембаев Ислам,  

Астана.

Весовая категория 80 кг
1-е место – Жаутин Айболат, 

МВД РК;
2-е место – Омаров Канат,  

Астана;
3-е место – Юсупов Эдуард, 

Костанайская область.

Весовая категория 85 кг
1-е место – Тагиев Асиф, 

Погранслужба МВД РК;
2-е место – Даутов Баиты, Ко-

станайская область;
3-е место – Бахытжан Мейр-

жан, Костанайская академия 
МВД.

Весовая категория 90 кг
1-е место – Жорхабеков Чин-

гиз, Академия КНБ РК;
2-е место – Жумагулов Кенже-

гали, МВД РК;
3-е место – Турабаев Аман-

жол, Комитет таможенного 
контроля.

Весовая категория свыше 
90 кг

1-е место – Журкабаев Руслан, 
МВД РК;

2-е место – Искаков Ермек, 
Комитет таможенного контро-
ля;

3-е место – Тилеубеков Болат-
бек, Погранслужба КНБ РК.

В турнире приняли участие 
более семидесяти спортсме-
нов из городов и областей ре-
спублики, а также команды 
правоохранительных ведомств 
и учебных заведений силовых 
структур.

На турнире присутствова-
ли родители и семья Руслана, 
его друзья, наставники, кол-
леги и однокурсники. С при-

ветственным словом на откры-
тии соревнований  выступил 
заместитель начальника ДВД 
Костанайской области полков-
ник полиции Файзуллин Е.Ж. 
Теплые слова напутствия спор-
тсменам сказал отец Руслана 
Жумагат Муканов.

В командном первенстве 
места распределились следу-
ющим образом. Чемпионами 
турнира стали спортсмены из 
команды МВД РК. Второе место 
заняла сборная Погранслужбы 
КНБ РК. Бронзовые награды 
увезли с собой слушатели Ака-
демии КНБ РК из Алматы.

Напомним, что Муканов Рус-
лан Жумагатович родился 4 ноя-
бря 1978 года в городе Щучинске 
Кокчетавской области. С 1986 
по 1993 год  жил в поселке Омчак 
Тенькинского района Магадан-
ской области РФ. После окон-
чания девяти классов переехал в  
Щучинск и поступил в Щучин-
ский педагогический колледж. В 
1996 году после окончания тре-
тьего курса, взяв академический 
отпуск, поступил в Костанай-
скую высшую школу МВД РК. 

На четвертом курсе перевелся 
на заочное отделение, начав пре-
подавательскую деятельность 
на кафедре боевой и физической 
подготовки КЮИ МВД РК. В 
2000 году после окончания уче-
бы был назначен на должность 
преподавателя кафедры БиФП 
Академии МВД РК в Алматы. 
В 2001 году женился. С 2001 
по 2004 год  обучался в адъюн-
ктуре Академии МВД РК, по-
сле окончания был назначен на 
должность научного сотрудни-
ка Научно-исследовательского 
института академии. В ноябре 
2004 года защитил кандидат-
скую диссертацию, после чего 
был назначен на должность 
старшего научного сотрудника 
НИИ. В 2007 году поступил в 
докторантуру Московского уни-
верситета МВД России.

Неоднократный победитель 
чемпионатов Казахстана и 
международных турниров по 
рукопашному бою, победитель 
международного турнира по 
панкратиону, чемпион мира по 
рукопашному бою 2001 года.

В 2009-м он должен был полу-
чить звание подполковника по-
лиции, а в следующем году все 
ожидали защиту  докторской 
диссертации, но трагически и 
нелепо его жизнь, полная на-
дежд, планов и свершений, обо-
рвалась…

Александр ВЕРСТЮК,
Юрий ЩУР,

 начальник кафедры боевой 
и физической подготовки
Костанайской академии 

МВД РК,
полковник полиции 

физической культуры и спорта в Ка-
захстане». В рамках соглашения будет 
активно вестись работа по развитию 
и укреплению спортивных связей, со-
вместной организации и проведению 
физкультурно-оздоровительных, спор-
тивно-массовых мероприятий для про-
паганды и популяризации физической 
культуры и спорта. Кроме того, в до-
кументе предусматриваются проекты 
по изучению передовых методик и ре-
комендаций ведущих зарубежных спе-
циалистов по подготовке спортсменов, 
повышению информационно-образо-

вательной и пропагандистской дея-
тельности по формированию здорово-
го образа жизни.

– Мы, со своей стороны, планируем 
долгосрочное сотрудничество: к при-
меру, срок действия договора –   четы-
ре года. За этот период будем всячески 
способствовать проведению физкуль-
турно-оздоровительных, спортивно-
массовых мероприятий, – говорит пер-
вый заместитель председателя КОС 
ФСО «Динамо» Куандык Миралиев. – 
Наша общая работа будет проводить-
ся во благо спорта. Уверен, это станет 
содействием развитию олимпийско-
го движения в стране. Для создания 
прочного фундамента планируем ча-

ще проводить курсы повышения ква-
лификации, семинары для тренеров-
преподавателей и инструкторов.

– Наши главные направления: пар-
тнерство, взаимодействие, эффектив-
ность, целесообразность, регулярность 
и открытость, – комментирует дирек-
тор Регионального центра физической 
культуры Кызылординской области 
Бауыржан Абеналиев.  – Уже разрабо-
тана программа приоритетных меро-
приятий на предстоящий год, которая 
является неотъемлемой частью мемо-
рандума.

Камшат МАЙХИЕВА,
 Кызылординский областной 

филиал ФСО «Динамо»

«Динамо» подписало меморандум
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Құттықтаймыз!

ПОЗДРАВЛяем!

В рамках программы «Аул 
– XXI век» в кызылординском  
спорткомплексе «Динамо» про-
шел открытый   турнир по таэк-
вондо (версия ГТФ) среди детей  
и юниоров, в котором участвова-
ли юные спортсмены из област-
ного центра, семи пригородных 
аульных округов, а также двух 
кентов – Белколь и Тасбугет.  

Организаторы соревнований: 
Управление Кызылординского 
областного совета физкультур-
но-спортивного общества «Ди-
намо», Федерация таэквондо ГТФ  
Кызылординской области и Ре-
гиональный центр физической 
культуры Кызылординской об-
ласти.

– Соревнования проводятся в 
рамках программы «Аул – XXI 
век», – говорит судья высшей 
категории по таэквондо Жан-
на Шаудырбаева. – Наша цель:  
активизировать пропаганду 
физической культуры,  спорта 

В начале ноября состоял-
ся турнир по карате-до «Ев-
ропа-2013» в городе Шостке 
(Украина). В турнире при-
нимали участие более 200 
бойцов в возрасте 7 лет и 
старше из Армении, Укра-
ины, России, Германии и  
Казахстана.

Нашу страну представ-
ляли члены филиала ВКО 
ФСО «Динамо» Сергей Без-
драбко, черный пояс, 5-й 
дан, многократный чемпи-
он Евразии по карате, и 
юный динамовец Адиль 
Бейсембаев, 10 лет, чемпи-
он ВКО, чемпион Евразии 
по карате.

16 ноября в спортивном зале ФСО «Динамо» со-
стоялся чемпионат по жиму штанги среди право-
охранительных органов и силовых структур, по-
священный Дню Первого Президента Республики 
Казахстан.

В соревнованиях принимали участие 6 команд,  
а это практически все силовые структуры Ак-
молинской области. В упорной борьбе встрети-
лись спортсмены Департамента внутренних дел 
области, Кокшетауского УВД, Департамента уго-
ловно-исполнительной системы, Департамента по 
чрезвычайным ситуациям, управления специали-
зированной службы охраны и управления админи-
стративной полиции ДВД.

Данные соревнования проводятся не первый год, 
они укрепляют взаимодействие между правоохра-
нительными органами и стимулируют здоровый 

По программе «аул – XXI век»
– Спортсменов, занявших при-

зовые места в каждом из видов 
программы, мы наградили гра-
мотами и медалями Глобальной 
федерации таэквондо Республи-
ки Казахстан и Кызылординско-
го областного совета физкуль-
турно-спортивного общества 
«Динамо», – говорит первый 
заместитель председателя КОС 
ФСО «Динамо» Куандык Мира-
лиев. – Приятно было смотреть 
на малышей, которые только на-
чинают первые шаги в спорте. 
Нехватка мастерства не помеха. 
Главное – желание, страсть и си-
ла духа. Фундамент для больших 
побед закладывается именно в 
детстве.

– Поединки прошли по двум 
категориях: хьенгам и мацоги, 
– делится динамовский инструк-
тор, судья соревнований Самат 
Шаудырбаев. – Мацоги прово-
дятся по правилам контакта. В 
четырех возрастных группах со-
стязались юноши и девушки. К 
стартам мы допустили команды 
сборных клубов.  

После двухдневных баталий 
определились победители со-
ревнований. В своих 
весовых категориях 
ими стали: маль-
чики 7 лет – Тажи-
бай Ерасыл, Этизов 
Али,  Норкин Сер-
гей, Алькуатов Сер-
жан, Отбаев Асана-
ли, Нуржанов Иса, 
Карибай Дильму-
хамед; 8 лет – Ша-
киров Имангали, 
Амирхан Сеилхан, 

Кенжиев Мустафа, Мусаев Ерсул-
тан, Абсадыков Досжан, Сатым-
бек Нурымжан, Ералы Ерасыл, 
Талгат Диас; 9 лет – Нурланулы 
Ержан, Мурат Касымхан, Донес 
Ансар, Музаппаров Аслан; 10–11 
лет – Кадырхан Сырым, Абиль-
даев Аян, Ерлан Рахат, Серикбай 
Медет; 12 лет – Жанаберген Нур-
болат. Среди девочек первенство-
вали: 5–6 лет – Мухаммед Гул-
жан; 7 лет –  Шерматова Жасмин; 
9–11 лет – Байтилес Нурлыайым 
и Ерланкызы Бибинур.

Камшат МАЙХИЕВА,
Кызылординский областной 

филиал ФСО «Динамо»

и здорового образа жизни сре-
ди населения в аульных округах 
страны и Кызылординской об-
ласти через таэквондо, привлечь 
как можно больше детей и под-
ростков к систематическим за-
нятиям спортом. 

жим 
по-динамовски

образ жизни, ведь государственным служащим, 
стоящим на защите прав граждан, необходимо 
быть всегда в хорошей физической форме.

Хочется отметить, что каждая команда готови-
лась к данным соревнованиям как физически, так и 
морально. Спортсмены продемонстрировали высо-
кие спортивные навыки и волю к победе.         

Соревнование проходило по четырем весовым 
категориям: до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг.

В итоге в общекомандном зачете места распре-
делились следующим образом: лучший результат 
показали представители команды аппарата ДВД, 
на втором месте – представители Управления спе-
циализированной службы охраны, в тройку лиде-
ров  вошли также представители Департамента по 
чрезвычайным ситуациям.

Лучшим по жиму штанги лежа в весовой катего-
рии до 70 кг стал участник ДЧС РК  Белхороев Р.М., 
второй результат показал Ашимов С., участник 
команды аппарата ДВД, на третьем месте – пред-
ставитель УССО  Жулдугулов С. 

В весовой категории до 80 кг первое и второе  
места заняли представители команды УССО Ще-
гловский Б. и  Оразбаев Н., на третьем месте – пред-
ставитель команды аппарата ДВД Мукашев А.

В весовой категории до 90 кг первые и вторые ме-
ста разделили участники команды аппарата ДВД 
Назымбеков Е. и Федоров Д., третье место забрал 
представитель УВД г. Кокшетау Абуталипов Ж.

В супертяжелой весовой категории свыше 90 кг 
первое место забрал Дубицкий П., представитель 
аппарата ДВД, второй результат показал Альмер-
денов Р., участник команды ДЧС РК, и третье место 
– представитель УССО Тыщенко С.

Команда-победитель и призеры награждены 
кубками, грамотами ФСО «Динамо» и ценными 
призами.

пресс-служба ДВД 
Акмолинской области  

чемпионы из Усть-Каменогорска
По итогам турнира наши спортсмены завоевали три медали:
Адиль Бейсембаев – первое место в ката: выиграл в финале у 

чемпиона мира из Германии. Сергей Бездрабко занял второе ме-
сто в ката и  третье место в кумите.

Мы гордимся нашими земляками! 
И. АМЕЛЬЧЕНКО,

ВКО ФСО «Динамо»

В ноябре дни рождения отметили наши коллеги и друзья:
генерал-лейтенант

Баекенов Булат Абдрахманович;
двукратный призер ОИ по классической борьбе

Турлыханов Даулет Болатович;
заместитель председателя ЦС ФСО «Динамо»

Аканов Асет Аубаевич;
советник первого заместителя ЦС ФСО «Динамо»

Ескалиева Бахыт Каримовна;
первый заместитель Восточно-Казахстанского ОФ ФСО «Динамо»

Алябьев Александр Дмитриевич;
первый заместитель Северо-Казахстанского ОФ ФСО «Динамо»

Орунбаев Каирбек Муратович;
главный специалист ФСО «Динамо»

Картавцева Валентина Владимировна; 
специалист ФСО «Динамо»

Кускова Наталья Алексеевна; 
дежурный стадиона ФСО «Динамо» (Алматы)

Иванова Лариса Иосифовна;
дежурный стадиона ФСО «Динамо» (Алматы)

Гуляева Раиса Степановна;
егерь охотхозяйства Астанинского ОФ ФСО «Динамо»

Куанышев Кенжебек;
сотрудник Северо-Казахстанского ОФ ФСО «Динамо»

Михеев Владимир Николаевич.
Желаем крепкого здоровья, благополучия 

и счастья в личной жизни! 
ЦС ФСО «Динамо»

Құрметті оқырман! Газетіміздің әр 
санында динамолық спортшылар-
ды туылған күнімен құттықтап келе 
жатқанымыздан хабардар боларсыздар. 
Сол дәстүрдің жалғасы ретінде  күздің 
соңғы айы қараша айында туылған 
спортшыларымызды құттықтап, ізгі 
тілегімізді білдіруді жөн санап отыр-
мыз. Әлемнің екі дүркін чемпионы, 
Лондон Олимпиадасының жеңімпазы 
ауыр атлет майя манеза осы айда 
дүниеге келген екен. Олай болса алып 
күштің иесі, ардақты спортшымызды 
шын жүректен құттықтап, ұзақ ғұмыр, 
мол бақыт тілейміз!


