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Слабый пол 

оказался 

сильным
На чемпионате мира по легкому уни-

версальному бою, который проходил в 
Калужской области, медалью высшей 
пробы удостоена россиянка Алена 
Хакимова. 

Победа была нелегкой, ведь на Калуж-
скую землю прибыли лучшие спортсмены 
со всех уголков мира. 

В весовой категории свыше 78 килограм-
мов ей пришлось вступать в схватки с атлета-
ми из Индии, Украины, Казахстана, Узбеки-
стана. Но наша девушка оказалась лучшей. 

Универсальный бой - это не просто схват-
ка, но еще и полоса препятствий. То есть 
участники соревнований должны показать 
себя не только на татами, но и преодолеть 
так называемый лабиринт, затем нужно пе-
репрыгнуть через забор, пробежать по брев-
ну, преодолеть рукоход, тоннель, отстре-
ляться, поразить мишень броском ножа, 
забраться на шестиметровую сетку и спу-
ститься вниз по канату.

Осталось добавить, что Алена - сотруд-
ник Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Бузулукский», старший полицейский 
взвода ППСП УМВД России по Оренбург-
ской области. Звание ее - сержант полиции.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ
Оренбургская обл.

Россиянин 

покорил Европу
Специалист цикла боевой и физи-

ческой  подготовки  УМВД  России 
по Ульяновской области лейтенант 
полиции Эмин Панян вернулся в 
родной город из Румынии, где принял 
участие в чемпионате Европы-2012 
по кикбоксингу и вновь одержал 
победу.

 
В этот раз мастер спорта международно-
го класса получил титул чемпиона Ев-
ропы по кикбоксингу в разделе фулл-
контакт за занятое 1-е место в личном 
зачете в весовой категории свыше 91 кило-
грамма. Фулл - раздел кикбоксинга, в ко-
тором удары ногами и руками наносят-
ся без ограничения силы. В этом направ-
лении спортсмен начал тренироваться 
сравнительно недавно, ранее участвовал 
в соревнованиях в разделе лайт-контакт. 
В авторитетных состязаниях приняли уча-
стие более 500 атлетов из 35 стран. По счаст-
ливому стечению обстоятельств в зале, в ко-
тором проводились соревнования, Эмин 
уже одерживал победу в 2003 году.

- Эта победа в чемпионате Европы для меня 
самая высокая и трудная, - говорит атлет, - в 
разделе фулл я начал работать сравнительно 
недавно. Соперники во всех четырех поедин-
ках оказались очень сильными. К тому же не 
хватало времени для отдыха, соревнования на-
чались на следующий день после прибытия.

Основные задачи для спортсмена на этот год 
реализованы, выполнен норматив заслуженно-
го мастера спорта. Впереди очередное спортив-
ное звание и подготовка к чемпионату мира.

Надежда БАРМАКАЕВА
Ульяновская обл.

Фанаты 

наблюдали 

за матчем молча
В Орловском юридическом инсти-

туте МВД России прошло первенство 
по шахматам. По условиям соревно-
вания каждый  курс должен выставить 
свою команду из трех спортсменов. 
Обязательное условие - чтобы в ее 
составе была девушка. 

Несмотря на то что этот вид спорта счи-
тается не очень популярным среди пред-
ставительниц прекрасного пола, все под-
разделения справились с задачей. Общий 
командный результат складывался из на-
бранных девушками и юношами очков. 
Но в личном зачете парни играли с парня-
ми, девушки с девушками. 

Борьба развернулась острейшая. Есте-
ственно, за поединками наблюдали бо-
лельщики. Но свои эмоции им позволя-
лось выражать только мимикой лица. По 
условиям состязаний в зале должна под-
держиваться полнейшая тишина.

Е вгений АНДРЕЕВ
Орловская обл.

География 

турнира 

расширилась
Вот уже на протяжении нескольких 

лет в Московском университете МВД 
России проводится первенство по 
мини-футболу среди филиалов вуза.

Данный турнир посвящен памяти Ге-
роя России генерал-полковника милиции 
Ивана Голубева. В этом году было при-
нято решение серьезно увеличить состав 
участников. 

Впервые в соревнованиях приняли уча-
стие гости из других ведомственных ву-
зов: Санкт-Петербургского университе-
та, Белгородского и Орловского юриди-
ческих институтов МВД России.

- Мы заинтересованы в расширении 
географии участников, - говорит по-
мощник начальника Московского уни-
верситета МВД России полковник по-
лиции Геннадий Белокопытов, - поэто-
му на следующий турнир приглашаем 
сборные команды других образователь-
ных учреждений системы МВД Рос-
сии. Ведь участие курсантов разных ву-
зов - это обмен опытом и  возможность 
поближе познакомиться с коллегами из 
других регионов. 

Михаил СМИРНОВ
г. Москва

  Знай наших! Знай наших!

  Динамовский стадион Динамовский стадион

Идея его проведения возникла у руковод-
ства спортобщества «Динамо» и тут же по-
лучила одобрение в министерстве. Поддер-
жали ее и в Федерации бокса России. Со-
ревнования проходили 14-15 декабря 2012 
года на ледовой арене стадиона «Трактор». 

На Южном Урале накоплен богатый опыт 
подобных масштабных и зрелищных спор-
тивных мероприятий. Поэтому не случайно 
именно Челябинск был выбран для первой 
командной боксерской встречи. 

На пресс-конференции в преддверии от-
крытия турнира вице-президент Федера-
ции бокса России - президент Всероссийско-
го центрального клуба бокса «Динамо» Дми-
трий Лунев отметил, что в системе МВД этот 
вид спорта развивается серьезно и поступа-
тельно. Он имеет свои большие традиции. 

На ринг, помимо хозяев, вышли спорт-
смены-полицейские из МВД по республи-
кам Татарстан, Башкортостан, ГУ МВД 
России по городу Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. Сильнейшие коман-
ды правоохранительного ведомства страны 
определились по результатам чемпионата 
МВД, который проходил весной в Ижевске. 
Тогда в нем выступили 334 спортсмена-по-
лицейских из 42-х регионов России. 

В первом командном турнире по боксу на 

Кубок министра внутренних дел Российской 
Федерации приняли участие 29 боксеров, 
среди которых 2 заслуженных мастера спор-
та, 8 мастеров спорта международного клас-
са и 19 сотрудников, имеющих звание масте-
ра спорта. 

В первый день соревнований по итогам 
жеребьевки состоялись отборочные бои 
между командами Башкортостана и Татар-
стана. С хозяевами турнира встретились 
полицейские из Северной столицы. В фи-

нальном матче за главный приз боролись 
команды МВД по Республике Татарстан и 
ГУ МВД России по Челябинской области. 
Всего прошло шесть боев. В итоге победу 
одержали уральцы, выиграв у своих сопер-
ников четыре поединка. Третье и четвер-
тое места поделили команда из Башкирии 
и питерцы. 

За ходом поединков на заключительном 
этапе турнира наблюдали губернатор Че-
лябинской области Михаил Юревич, на-
чальник ГУ МВД России по Челябинской 
области генерал-лейтенант полиции Вла-
димир Скалунов, представители Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации и Федерации бокса России. Под-
держать участников чемпионата пришли 
около четырех тысяч южноуральцев.

Главную награду первого командного тур-
нира по боксу на Кубок министра внутрен-
них дел Российской Федерации на торже-
ственной церемонии закрытия Владимиру 
Скалунову вручил заместитель главноко-
мандующего внутренними войсками МВД 
России по чрезвычайным ситуациям  гене-
рал-полковник Евгений Лазебин. 

В интервью журналистам после закры-
тия турнира руководитель регионально-
го полицейского главка был откровенен: 
«Мы стремились к победе. Она далась 
нам нелегко. Но наши сотрудники про-
явили бойцовские качества и показали 
наилучший результат. Победителей тур-
нира ждут поощрения правами началь-
ника».

Марат ЗИНАТУЛЛИН
Фото Игоря ЛЯПУСТИНА

Кубок министра остался 
в Челябинске

Впервые проведены соревнования 
по боксу на Кубок министра вну-
тренних дел Российской Федерации.  
Они состоялись в столице Южного 
Урала.

В финальном поединке сошлись Вениамин Плехов (в синей форме) и Омаразгаб Ахмедов

Победу одержал Вениамин Плехов


