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7-8 декабря 2019 года во «Дворце Единоборств» прошли Всероссийские открытые
соревнования Общества «Динамо» по самбо среди юниоров 2000-2001 г.р. посвященные
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования привлекли внимание самбистов ведущих школ России. В Киров на
соревнования прибыли участники из 8 регионов (Пермского края, Саратовской области,
Нижегородской области, республики Татарстан, республики Марий Эл, г. Москва,
республики Чувашия и Кировской области). Для спортсменов 18-19 лет выступление
здесь - возможность не только побороться за путёвку на Первенство России, но и уйти
от дефицита соревновательной практики.
На церемонии открытия Всероссийских соревнований по самбо присутствовали:
исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Кировской
области Герман Гончаров, депутат Кировской городской Думы Сергей Рудковский,
заместитель министра спорта и молодёжной политики Кировской области Денис
Алексеев, начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Кирова Надежда Анисимова, генеральный директор
акционерного общества «Завод «Сельмаш» Сергей Чурин, директор представительства
акционерного общества "Объединенная химическая компания "Уралхим" в городе
Кирове, депутат Законодательного Собрания Кировской области Виктор Медведков,
представители Общества «Динамо», руководители силовых ведомств,
Все выступающие желали победы участникам, подчеркивали важность занятий спортом
для формирования характера молодежи, необходимость совершенствования навыков
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самообороны без оружия.
Почетный гость соревнований - Ходырев Андрей, почетный «динамовец», чемпион СССР
и мира, 4-кратный обладатель Кубка СССР, Заслуженный мастер спорта СССР и
Заслуженный тренер России по самбо поблагодарил всех спортсменов, тренеров,
ветеранов за развитие и популяризацию борьбы самбо, пожелал всем здоровья и
спортивного долголетия, а участникам честных и увлекательных поединков.
Приятно отметить, что в этом году гостем и главным судьей соревнований был
6-кратный чемпион Мира, пятикратный чемпион Европы, 12-кратный обладатель Кубка
мира, Заслуженный мастер спорта Сергей Ефимович Лоповок.
Поскольку соревнования посвящены 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, в церемонии участвовала знаменная группа кадетов Кировского
пожарно-спасательного юридического полицейского колледжа с Государственным
Флагом России и копией Знамени Победы, музыкальное сопровождение церемонии
осуществлял военно-духовой оркестр Кировского соединения войск национальной
гвардии «Северная звезда».
В рамках торжественного открытия за большой вклад в развитие динамовского
движения, многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и
спорта тренерам Кировской региональной общественной организации «Федерация
самбо» Армену Варданяну, Руслану Микайлову, Алексею Николаеву вручили
благодарственные письма Кировской региональной организации «Динамо».
На церемонии открытии заместитель министра спорта и молодежной политики
Кировской области Денис Алексеев и почетный гость Андрей Ходырев вручили знаки
отличия ГТО спортсменам, выполнившим спортивные нормативы в течение этого года.
Сватки во всех категориях прошли в упорной и напряженной борьбе. Большинство
поединков выдалось зрелищными, некоторые из них завершились в течение нескольких
секунд эффектными, а главное эффективными борцовскими приемами. Все
присутствующие на всероссийских соревнованиях специалисты и зрители отметили
высокий уровень организации, технико-тактическую оснащенность и хорошую
психологическую подготовку спортсменов.
Победителями в своих весовых категориях стали:
Весовая категория 52 кг.
Эминов М.Ш. республика Марий Эл;
Весовая категория 57 кг.
Мустафин С.Р. республика Татарстан.;
Весовая категория 62 кг.
Донцов М.А. Нижегородская обл.;
Весовая категория 68 кг.
Кожемякин И.Г. Нижегородская обл.;
Весовая категория 74 кг.
Капустин И.Д. республика Чувашия;
Весовая категория 82 кг.
Чернаков И.А. Нижегородская обл.;
Весовая категория 90 кг.
Фадеев В.В. Нижегородская обл;
Весовая категория 100 кг.
Караготин И.А. Саратовская обл.;

2/3

Всероссийские соревнования Общества "Динамо" по самбо, юниоры
09.12.2019 08:16

Весовая категория св. 100 кг.
Мазохин М.В. республика Марий Эл.
Напомним, победители этих соревнований получили право участвовать на первенстве
России по самбо 2020 года.{jcomments off}

3/3

