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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ТЕРЕХОВА А.К.

Уважаемые друзья!
От имени Союза тхэквондо России и себя
лично хочу поприветствовать всех читателей
на страницах журнала «Динамо-Тхэквондо».
Тхэквондо – многогранное, постоянно развивающееся боевое искусство, набирающее
сегодня все большую и большую популярность.
Это служит доказательством того, что в нашем
обществе много надежных, волевых людей, способных преодолевать любые трудности. Ведь философия тхэквондо основана на этических, моральных и духовных
принципах, позволяющих людям жить в гармонии с собой и с окружающим миром.
Убежден, что эти качества помогут в решении задач любой сложности, стоящих
перед нашим городом и нашей страной.
Выражаю отдельную благодарность Председателю Центрального спортивного
клуба финансово-экономических органов России и Организации «Динамо» № 33
Олегу Васильевичу Шабуневичу за пропаганду здорового образа жизни, а также
хотелось бы пожелать, чтобы и дальше движение тхэквондо стремительно развивалось, заботясь о здоровье и силе нации.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО СтржалковскОГО в.и.

Дорогие друзья!
От имени Общества «Динамо» и от себя лично
горячо и сердечно приветствую всех читателей, неравнодушных к боевому искусству
тхэквондо.
Развитие сферы физической культуры и спорта, эффективное использование ее возможностей для оздоровления нации, воспитание
молодежи и формирование здорового образа жизни подрастающего поколения
страны – один из приоритетов нашей деятельности.
Не так давно в Обществе «Динамо» появился новый вид спорта – тхэквондо. И я
очень рад этому шагу. В философии этого единоборства содержится множество
понятий о человеческом достоинстве, на основе которых у занимающихся воспитываются необходимые нравственные качества: уважение к своим родителям,
старшим, уважение к своему напарнику.
Мне как Председателю Общества «Динамо» хотелось бы, чтобы боевое искусство
тхэквондо и дальше продолжало развиваться, привлекая в свои круги все большее
и большее число участников. Именно здоровые, сильные духом люди во все времена составляли опору общества и государства.
Желаю новых спортивных побед и достижений.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ШАБУНЕВИЧА О.В.

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
От имени Центрального клуба тхэквондо
«Динамо», организации «Динамо» № 33
(финансовые органы России) и Центрального
спортивного клуба финансово-экономических
органов России искренне приветствую всех
любителей спорта и здорового образа жизни.
Философские принципы тхэквондо безусловно
перекликаются с основами нравственнодуховного воспитания в духе динамовских традиций. Главная цель тхэквондо
– силой, основанной на человечности, справедливости, мудрости, духовности и
доверии, прекратить подавление сильными слабых и тем самым способствовать
построению лучшего общества.
Благодаря профессиональному тренерскому составу, организаторам, беспристрастным судьям и хорошо подготовленным спортсменам каждое соревнование
по тхэквондо становится масштабным и ярким спортивным праздником, способствующим реализации важнейшего приоритета государственной политики России – популяризации здорового образа жизни, воспитания сильного поколения,
развития массового спорта.
Уверен, что число поклонников этого олимпийского вида спорта из года в год будет расти, будут создаваться новые секции по тхэквондо и наша страна воспитает
еще немало олимпийских чемпионов.
История и традиции «Динамо» создавались нашими великими предшественниками, а будущее «Динамо» создается сегодня нами.

Центральный клуб
тхэквондо «Динамо»
Идея создания Центрального клуба тхэквондо
«Динамо» появилась, когда Россия впервые
принимала чемпионат мира по тхэквондо. Челябинск в 2015 году стал площадкой для встречи спортсменов со всего мира.
От руководства Всемирной федерации тхэквондо появилась информация о системном
развитии тхэквондо в полицейском сообществе.
Член президиума Общества «Динамо»,
Председатель Центрального спортивного
клуба финансово-экономических органов
России и организации «Динамо» № 33 Олег
Шабуневич предложил президенту Союза
тхэквондо ВТФ России Анатолию Терехову
создать клуб в правоохранительной системе
страны, потому что полицейскому сообществу и сотрудникам служб безопасности этот
олимпийский вид спорта близок по духу и
философии.
Предложение было вынесено на обсуждение
исполкома Союза тхэквондо (ВТФ) России, и
единогласно было принято решение о создании совместно с Обществом «Динамо» Центрального клуба тхэквондо «Динамо».

Президентом клуба стал заслуженный тренер России, член президиума Общества
«Динамо», обладатель черного пояса (шестой дан) по тхэквондо Олег Шабуневич.
За последние годы в системе Общества «Динамо» организованы и проведены:
– II международный турнир по тхэквондо
среди детей (г. Одинцово, 19–20 марта
2016 года);
– чемпионат Общества «Динамо» по тхэквондо (г. Челябинск, 2016 год);
– I Кубок Центрального клуба тхэквондо
«Динамо» среди детей (г. Москва, 10–11
июня 2017 года);
– чемпионат Общества «Динамо» по тхэквондо (г. Казань, 15–19 декабря 2017 года);
– II Кубок Центрального клуба тхэквондо
«Динамо» среди детей (г. Москва, 14–15
апреля 2018 года).

Шабуневич
Олег Васильевич
Председатель Центрального клуба тхэквондо «Динамо»,
член президиума Общества «Динамо»,
заслуженный тренер России,
обладатель черного пояса (шестой дан) по тхэквондо

6 |

ДИНАМО
ДИНАМО

ТХэКВОНДО

| 7

ОЛЕГ
ШАБУНЕВИЧ
Тхэквондо – путь,
покрытый мудростью,
смирением и победами
Председатель Центрального
клуба тхэквондо «Динамо», член
президиума Общества «Динамо»
Олег Васильевич Шабуневич
много лет посвятил восточному
единоборству – тхэквондо. И
именно тхэквондо – это тот вид
спорта, в котором Олег Васильевич не только добился высоких
результатов сам – он обладатель
черного пояса (шестой дан), но и
воспитал немало сильных и успешных спортсменов, получив звание
заслуженного тренера России.

사진

Олег Шабуневич
на показательных
выступлениях по
тхэквондо. 1991 год

шабуневич

– Олег Васильевич, скажите, а как начинался ваш спортивный путь,
как вы пришли в тхэквондо?
– Еще в школьные годы я увлекся рукопашным боем, а вскоре – и каратэ (в
советские годы каратэ было запрещенным видом спорта). Более того, я перед
службой в армии даже начал преподавать рукопашный бой. В армии тренерская традиция получила продолжение: я тренировал группу детей офицеров.
Как раз в 1990 году сняли уголовную ответственность за преподавание восточных единоборств и начали появляться спортивные федерации. Меня пригласили
участвовать в чемпионате России по тхэквондо от Хабаровского края. Выступил
я успешно и вскоре, будучи еще военнослужащим, сержантом Советской армии,
был избран президентом Федерации тхэквондо Комсомольска-на-Амуре. Мне
было 20 лет... А через четыре года я был избран президентом Союза тхэквондо
Хабаровского края, объединив федерации пяти городов края.
– Скажите, а что, на ваш взгляд, является основой и фундаментом
в тхэквондо?
– В переводе с корейского «тхэквондо» – это «искусство, путь воина», но путь,
покрытый святостью и мудростью, смирением и победами, путь воина, противостоя-щего врагу не внешнему, а внутреннему, то есть лени, страху, жалости к
себе, потворству своим недостаткам и слабостям. Принципы, максимально близкие в моем понимании к нашим традиционно православным
ценностям.
– Олег Васильевич, сегодня вы являетесь Председателем Центрального клуба тхэквондо «Динамо» и кроме выполнения
основных служебных задач несколько лет занимаетесь
развитием и популяризацией этого олимпийского
вида спорта в динамовском движении. Расскажите нашим читателям, каким вы видите развитие этого единоборства в России и его дальнейшие перспективы.
– С недавнего времени в мире тхэквондо появилось
движение полицейское. Международные полицейские
организации регулярно проводят соревнования по тхэквондо. В России же самой представительной спортивной
организацией правоохранительных органов является
легендарное Общество «Динамо», вырастившее целую
плеяду великих спортсменов! Уже 95 лет Общество
«Динамо» ведет спортивную подготовку сотрудников
органов безопасности и правопорядка, занимается
приобщением детей к спорту, развивает спортивную
инфраструктуру страны, готовит спортсменов высших
достижений, участвует в формировании государственной политики в области физической культуры и спорта.
Кому же, как не «Динамо», брать на себя развитие
этого олимпийского вида спорта в полицейском сообществе. Только за последние два года было проведено
четыре всероссийских турнира по тхэквондо Общества «Динамо» в Челябинске, Казани, Москве. Географию мероприятий мы будем значительно расширять с
учетом того, что в каждом субъекте России есть местная организация «Динамо». Также при тесном сотрудничестве с Союзом тхэквондо России будем стараться
иметь представление на мировых турнирах по тхэквондо. Вижу очень перспективные пути развития этого
олимпийского вида спорта!

Беседу провела Калихова Евгения
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Тхэквондо – олимпийский вид спорта, корейское боевое искусство, особенностью
которого является возможность использования в бою ног для ударов и бросков. В
отличие от других корейских единоборств,
в тхэквондо не используют оружия, считается, что человеческое тело само по себе
очень грозное оружие. Тхэквондо занимаются как мужчины, так и женщины.
Слово «тхэквондо» складывается из трех
слов: «тхэ» – нога, «квон» – кулак (рука),
«до» – искусство, путь тхэквондо, путь к
совершенствованию (путь руки и ноги). По
определению Чхве Хон Хи, «тхэквондо означает систему духовной тренировки и технику самообороны без оружия, наряду со
здоровьем, а также квалифицированным
исполнением ударов, блоков и прыжков,
выполняющихся голыми руками и ногами
для поражения одного или нескольких соперников».
История корейских боевых искусств насчитывает более
2000 лет. Тхэквондо из них является самым молодым.
В 1954 году создается Корейская ассоциация боевого
искусства – тхэквондо. 1 апреля 1955 года специальная комиссия остановились на названии «тхэквондо»
– путь ноги и кулака, где «тхэ» – нога, «квон» – кулак,
«до» – путь.

С этого момента в мире начали существовать два
варианта тхэквондо:
а) ITF – Международная федерация тхэквондо во главе
с эмигрировавшим из Южной Кореи генералом Чой
Хон Хи (штаб-квартира в Торонто);
б) WTF – Всемирная федерация тхэквондо. Президент
– Ким Ун Енг (штаб-квартира в Сеуле).

1966 год. 22 марта. Сеул. Создание генералом Чой
Хон Хи Международной федерации тхэквондо (ITF).
1973 год. 28 мая. Сеул. Образование Всемирной федерации тхэквондо (ВТФ). Во время проведения первого чемпионата мира, который организовала Корейская
ассоциация тхэквондо (КТА), состоялась учредительная
конференция, на которой представители 19 стран
приняли устав новой организации – World Taekwondo
Federation (WTF). Штаб-квартирой стал Куккивон.
Президентом избрали доктора Ким Ун Енга.

На сегодняшний день предпочтение этому виду спорта
отдали более 40 миллионов человек. Сегодня существует несколько видов тхэквондо. Наиболее распространенным в мире является спортивное тхэквондо
ВТФ. В программе летних Олимпийских игр тхэквондо
ВТФ – традиционный вид спорта.

ДИНАМО

Не нужно говорить о том, что успех или неудача
в изучении тхэквондо во многом зависят от того,
как занимающиеся понимают и применяют
на практике моральные принципы, служащие
руководством для всех серьезно занимающихся
этим видом боевых искусств.

ПРИНЦИПЫ
ТХЭКВОНДО

ОСНОВЫ
ТХЭКВОНДО
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Честность

Настойчивость

Каждый должен уметь
отличить правду от лжи

Счастливый человек
всегда настойчив и много
трудится

극
기

존
경

Самообладание

Почтительность

Нельзя терять самоконтроль, иначе могут быть
плохие последствия

Быть вежливым, избавиться от дурных привычек
и относиться к людям
с уважением

불
굴
의
정
신
Неукротимый
дух
Должен быть честен
и решителен в стрессовых
ситуациях

В России развитием тхэквондо ВТФ занимается Союз
тхэквондо России, Президентом которого является
Анатолий Константинович Терехов.
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규
칙

의
상

ПРАВИЛА
ТХЭКВОНДО

Экипировка
ДЛЯ ТХЭКВОНДО

Поединок состоит из трех раундов по три минуты с
перерывом по одной минуте, для детей до 14 лет – три
раунда по две минуты с перерывом тридцать секунд
(возможно сокращение до двух раундов).
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие подготовку по спарринговой технике в течение не
менее трех месяцев. Спортсмены делятся по возрасту,
весовым категориям, а также по полу. Возраст участников соревнований определяется годом рождения
(в редких случаях датой рождения). Взвешивание
участников проходит за день до начала соревнования.
Участнику, взвесившемуся один раз и не прошедшему
взвешивание первый раз, предоставляется право на
еще одно взвешивание в пределах времени официального взвешивания.
Технические приемы кулаком выполняются с использованием передней наружной части указательного и
среднего пальцев крепко сжатого кулака. Технические
приемы ногами выполняются с использованием части
ноги ниже таранной кости-лодыжки. За каждое результативное действие в корпус спортсмену дается одно
очко, в голову – три очка. Разрешается наносить удары
кулаком и ногами в области, закрытые защитным
жилетом. Однако запрещается нанесение ударов в
позвоночник. Разрешается наносить удары в переднюю
часть лица, исключая затылок (удары должны наноситься только ногами). Спортсменам могут присваиваться
штрафные очки, при получении четырех штрафных
очков – дисквалификация.

О ТХЭКВОНДО

Экипировка (форма) для тхэквондо: защитный жилет, шлем,
паховая раковина, накладки на предплечья и на голень, степки
– специальная обувь для тхэквондо, добок – кимоно для тхэквондо, перчатки для тхэквондо и капа перед выходом в область
соревнования.
Паховая раковина, накладки на предплечья и голени (футы)
должны быть надеты под костюм для тхэквондо. Разрешено
использовать только одобренное ВТФ защитное оборудование,
так же как перчатки и капа, для его (ее) личного использования.
Все иные виды защитных шлемов для головы запрещаются (кроме разрешенных ВТФ шлемов).

шлем

ПОБЕДА
В ТХЭКВОНДО
Победа нокаутом.

капа
защита предплечья

Победа вследствие прекращения поединка
рефери или доктором.
Победа по счету или предпочтительности.

жилет

Победа вследствие неявки.
Победа вследствие дисквалификации.
Победа вследствие объявленных рефери
мер взыскания.

защита голени
добок

пояс

Площадка
для соревнований
Площадка для соревнования должна иметь размеры
10 на 10 метров, при этом она должна иметь плоскую
поверхность и быть покрыта эластичными матами.
Площадка для соревнования может быть установлена
на платформе высотой 0,5–0,6 метра от основания,
внешняя часть границы (за ограничительной линией)
должна иметь уклон менее чем 30 градусов для обеспечения безопасности соперников.
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перчатки

10 м
защита стопы

бандаж
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терехов

Анатолий
терехов
Тхэквондо – это не
просто превосходный
способ самозащиты,
это также и образ
жизни, к которому мы
стараемся привлечь
новых спортсменов
– Анатолий Константинович, вы в России главный
наставник по тхэквондо и вот уже многие годы занимаетесь развитием и популяризацией этого восточного единоборства. Расскажите нашим читателям,
как развивается этот вид спорта в России. К чему нам
стоит стремиться?
– Тхэквондо – это не просто превосходный способ самозащиты, это также и образ жизни, к которому мы стараемся привлечь новых спортсменов. Ведь именно здоровые, сильные духом люди во все времена составляли
опору общества и государства.
Не так давно мы решили главную задачу – мы показали,
что являемся перспективной страной, в которой развивается тхэквондо. Радует не только то, что у нас появились именитые спортсмены, но и то, что прогрессирует
молодежь. На последнем чемпионате Европы мы показали великолепный результат, призовые места были на
юношеских Олимпийских играх. У нашей страны очень
неплохой резерв молодежный. Хорошо поставлена работа регионов и тренерского коллектива. Проблем еще
много, но первую задачу мы выполнили. Следующая
основная задача – подтвердить нашу силу на Олимпиаде и завоевать золото.
– Тхэквондо – это относительно молодой вид спорта
для нашей страны, ведь ранее, до 1988 года, существовал запрет на занятия восточными единоборствами. Как удалось за короткий период сделать тхэквондо популярным видом спорта?
– В числе факторов, повлиявших на развитие тхэквондо,
я бы назвал расширившиеся связи в мире тхэквондо. Мы
стали чаще участвовать в различных международных
турнирах. Раньше мы участвовали только в европейских
и мировых чемпионатах, и опыта было, конечно, значительно меньше. Сейчас же мы систематически посещаем открытые первенства: и европейские, и азиатские. В
России впервые в 2015 году был проведен чемпионат
мира по тхэквондо – в Челябинске, а в 2018 году состоялся чемпионат Европы по тхэквондо в Казани. У нас
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проходят сборы совместно с ведущими странами в мире
тхэквондо.
Это дает опыт и спортсменам, и тренерам. Проходят
судейские семинары, чего раньше не хватало. Сегодня
созданы все необходимые условия для подготовки спортсменов. Союз тхэквондо России прилагает усилия для
подготовки олимпийского резерва.
– В легендарном Обществе «Динамо» не так давно
появилось тхэквондо – вид спорта, которого ранее
в истории Общества не было. Чья это идея и как вы
видите продвижение тхэквондо в динамовской системе?
– Идея развивать тхэквондо в системе правоохранительных органов возникла на чемпионате мира в Челябинске в 2015 году. Впервые Россия принимала все
страны на своей территории и стала хозяйкой крупнейшего мирового турнира по тхэквондо. Именно тогда с
инициативой о создании в легендарном Обществе «Динамо» еще одного вида спорта – тхэквондо – вышел
Олег Васильевич Шабуневич, член президиума ОГО
ВФСО «Динамо», Председатель Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России и
организации «Динамо» № 33. Он предложил совместно

с «Динамо» создать Центральный клуб тхэквондо «Динамо», и через некоторое время исполком СТР утвердил
решение о совместном учреждении клуба. Продолжением этого решения стало проведение двух чемпионатов
Общества «Динамо» в Челябинске и Казани, а также
двух Кубков Общества «Динамо» среди детей в Москве.
Эти соревнования становятся традиционными и, надеюсь, надолго закрепятся в мире тхэквондо! Уверен, что
мы и дальше будем развивать и популяризировать этот
вид спорта, воспитывая все новых и новых спортсменов
в системе правоохранительных органов страны.

사진

Президент Союза тхэквондо России
Анатолий Терехов, Глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров
и Президент Союза тхэквондо
Европы Сакис Прагалос

– Ваши пожелания Центральному клубу тхэквондо
«Динамо».
– Желаю, чтобы Центральный клуб тхэквондо «Динамо»
воспитал будущих чемпионов мира, будущих олимпийских чемпионов, будущих великих спортсменов. Чтобы
из года в год росло количество людей, занимающихся
этим боевым искусством, чтобы сотрудники различных
ведомств и их дети принимали активное участие в соревнованиях и турнирах по тхэквондо и приобщались к
этому олимпийскому виду спорта.

Беседу провела Евгения Калихова
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Показательное
выступление по
тхэквондо
Арины Пучко
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모
스
크
바

москва

II кубок
Центрального клуба
тхэквондо «Динамо»
среди детей
москва. 14-15 апреля 2018
С 14 по 15 апреля 2018 года во дворце спорта «Динамо» в Крылатском состоялся второй Кубок Центрального клуба тхэквондо «Динамо» среди детей, посвященный
95-летию со дня образования Общества «Динамо».
На детский турнир съехались участники со всей России,
более 300 спортсменов. Основной состав участников
представляли юные динамовские коллективы.

Турнир этого года мы посвящаем юбилею
легендарного Общества «Динамо»! Кубок
«Динамо» по тхэквондо мы проводим уже
второй год подряд и как организаторы
стараемся делать все возможное, чтобы
он становился все популярнее, набирал
масштаб и в результате получил статус
международного. Желаю всем участникам
силы духа и побед, а гостям и зрителям –
интересных боев и ярких впечатлений!
Олег Шабуневич

Организацию и проведение соревнований осуществляли Центральный клуб тхэквондо «Динамо», Центральный
спортивный клуб финансово-экономических органов
России и организация «Динамо» № 33 при поддержке
Общества «Динамо» и Правительства Москвы.
Проведение второго Кубка Центрального клуба тхэквондо «Динамо» стало стимулом для реализации потенциала многих воспитанников. А целью Кубка стали популяризация олимпийского и динамовского движения,
развитие массового спорта среди детей, юных динамовцев, воспитание здорового образа жизни и чувства

патриотизма, выявление талантливой молодежи, создание стимулов и условий для реализации ее спортивного
потенциала и дальнейшего совершенствования уровня
спортивного мастерства, а также преумножение спортивных традиций и достижений спорта в нашей стране.
Второй Кубок Центрального клуба тхэквондо «Динамо»
открыл заслуженный тренер России, Председатель Центрального клуба тхэквондо «Динамо» Олег Шабуневич.
В торжественной церемонии открытия Кубка также приняли участие статс-секретарь – заместитель директора
Федеральной службы по финансовому мониторингу
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Павел Ливадный, начальник УВД ЗАО ГУ МВД России
по городу Москве Андрей Пучков, один из основателей развития тхэквондо в России, обладатель черного
пояса (восьмой дан) Цой Мен Чер, президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник,
заслуженный экономист России Ислам Вазарханов,
многие представители финансово-экономических органов России, различных спортивных федераций, клубов
и другие.
Павел Ливадный напутствовал молодое поколение динамовских спортсменов свято чтить традиции ветеранов
динамовского и отечественного спорта, быть
Поздравляю Вас с
честными и сильными,
началом II Кубка
служить примером в
поведении, учебе и
Центрального
спорте, быть достойныклуба тхэквондо
ми гражданами своей
страны.
«Динамо»,
Приветствие в адрес
посвященного
спортсменов, тренеров
95-летию
и оргкомитета направил трехкратный побеобразования
дитель
Олимпийских
спортивного
игр, Герой России Александр Карелин.
общества «Динамо»!
Особую прелесть торТхэквондо ВТФ жественной церемонии
открытия придало исдисциплина,
полнение Гимна России
получившая
шестилетним Алексанмеждународное
дром Скрынником, а
также показательное
признание,
выступление мастера
быстро вошедшая
спорта по тхэквондо
Арины Пучко и пров программу
чтение детьми стихов о
Олимпийских игр
«Динамо».
Соревнования прохои завоевавшая
дили согласно междубольшую
народным стандартам и
популярность в
требованиям. Главным
арбитром соревнованашей стране.
ний стал судья всероссийской категории ПаАлександр Карелин
вел Николаевич Пося.
Относительно нынешнего спортивного форума большинство судей высказали мнение, что он прошел в рамках честной борьбы и
в духе спортивного азарта, что всегда добавляет зрелищности и радует зрителей, которых, как всегда, был
полный зал.
В результате двухдневных упорных поединков разыграно более 300 комплектов наград различного достоинства в различных весовых категориях.
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Пучков
Андрей Павлович

Карелин
Александр Александрович

Скрынник
Борис Иванович

Начальник УВД
по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве
генерал-майор полиции

Депутат Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации, Герой России

Президент Международной
федерации хоккея с мячом,
заслуженный тренер
России

– Поздравляю всех с 95-летним
юбилеем Общества «Динамо».
Уважаемые участники соревнований, уверен, что вы подарите
праздничное настроение любителям спорта. Каждая победа – это
громадное личное достижение
спортсмена, его труд. Но для того,
чтобы достичь высокой ступени
пьедестала, нужно многое – упорная работа тренеров, организационная деятельность клубов и
федераций и, конечно, понимание
и помощь родных и близких. Всем
удачи и побед.

– Тхэквондо ВТФ - дисциплина,
получившая международное
признание, быстро вошедшая в
программу Олимпийских игр и завоевавшая большую популярность
в нашей стране.
Уверен, путь к большим победам
начинается на Кубке Центрального клуба тхэквондо «Динамо»,
здесь можно проверить свои силы
и получить ценный опыт, который
поможет добиваться успехов на
соревнованиях российского и
международного уровня.
Желаю всем участникам удачи,
пусть победят сильнейшие!

– Сегодняшний Кубок Центрального клуба тхэквондо «Динамо»
собрал большое количество
участников. Уверен, что соревнования пройдут в духе доброго
соперничества и будут способствовать укреплению отношений между
клубами и федерациями.
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Карпов
Максим Алексеевич

Исполнительный директор
Челябинской областной
федерации тхэквондо

– Максим Алексеевич, на ваш взгляд, чем обязательно должен обладать настоящий тренер тхэквондо –
учитель?
– В первую очередь это любовь к своему делу, к своим
ученикам. Любовь и уважение к виду спорта.

– Значит, тхэквондо учит быть успешными людьми?
– Быть успешным учит не только тхэквондо, а в целом
спорт. Вместе с этим приходит умение преодолевать
трудности, учиться побеждать и с достоинством признать поражение, быть сильными людьми.

– Что тренер в первую очередь хочет воспитать в
своих учениках?
– Если говорить обо мне, то я хочу видеть в своих учениках настоящих людей, настоящих мужчин, которые
готовы отстаивать добрые дела, которые всегда готовы
приходить на помощь в трудную минуту. Учеников, которые готовы защитить семью, защитить Родину. Также
хочется воспитать желание быть лучшими в той области,
в которой они занимаются. Если они станут работать в
бизнесе, значит, лучшими в бизнесе, если на заводе –
значит, там.

– Вы приехали издалека, из Челябинска, чтобы принять участие в чемпионате. Почему вы приняли решение привезти команду на эти соревнования?
– Нужно признаться, что мы с ребятами в Москве часто
бываем, участвуем в соревнованиях. Но этот турнир для
нас, безусловно, особенный по той простой причине,
что мы поддерживаем «Динамо». Для нас это символ
побед и великих спортивных свершений. В Челябинске
прошел первый чемпионат России Общества «Динамо»,
чем мы гордимся. У нас динамовское движение развивается, и мы бы хотели, чтобы в тхэквондо динамовцы
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사진

Скрынник Александр исполняет гимн
Российской Федерации
Приветственное слово Скрынника
Бориса Ивановича

были самыми сильными, а в «Динамо» тхэквондо стало
бы одним из любимых видов спорта.
– Как вы привлекаете молодых людей к занятиям
тхэквондо? Много ли людей занимаются?
– В 2015 году в Челябинске мы впервые в России провели чемпионат мира по тхэквондо. Приезжали команды
из многих стран мира – 139 стран-участниц. Каждый
желающий мог прийти посмотреть, зал всегда был полон. Корейцы признали этот чемпионат лучшим чемпионатом мира по тхэквондо. Кончено, после этого мирового события тхэквондо у нас стали заниматься массово. И
сегодня Челябинск – это лидер в подготовки спортсменов по тхэквондо, федерация у нас молодая, активная,
с новыми идеями и проектами, объединяющая фанатов
своего дела.
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москва

Мусин
Рафис Габсалямович
Президент
Федерации тхэквондо
Республики Татарстан

– Многие ли в вашей республике занимаются таким
видом спорта, как тхэквондо?
– Республика Татарстан – это большой регион, который
богат различными видами спорта. Тхэквондо охватывает 25% занимающихся спортсменов. Если в цифрах, то
у нас более пяти тысяч занимающихся. Тхэквондо – это
молодой олимпийский вид спорта, который в нашей республике динамично развивается.
– Какие результаты показывают ваши спортсмены?
– Самый большой результат – это воспитанник нашей
школы Алексей Денисенко. Он выступал за Татарстан,
а позже в Лондоне стал серебряным олимпийским призером. Наши спортсмены стабильно берут призовые
места на универсиадах. Наш регион входит в пятерку
лучших регионов, в которых развивается тхэквондо.
– На ваш взгляд, чем привлекателен такой вид спорта, как тхэквондо, для новичков?
– Мечта многих детей – надевать кимоно, выходить на
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ковер и побеждать. Многие легендарные фильмы, если
мы вспомним, к примеру с Джеки Чаном, вдохновляют
заниматься восточными единоборствами. Тхэквондо
еще и олимпийский вид спорта. У каждого молодого
спортсмена, безусловно, цель – это олимпийский пьедестал, участие в Олимпийских играх.
– Создана ли в Татарстане инфраструктура для занятий тхэквондо?
– Руководство республики большое внимание уделяет
строительству физкультурно-оздоровительных объектов, спортзалов, поэтому условия у нас созданы. Ежегодно к нам приходит много желающих заниматься тхэквондо. Мы видим проблему немного в другом.
– В чем?
– Как я уже сказал, тхэквондо – это молодой вид спорта, и сегодня, на мой взгляд, есть проблема профессионального высококвалифицированного тренерского
состава. Тренеров не хватает. Поэтому сегодня у нас

사진

Эмоции юных
динамовцев

ведутся переговоры об открытии Академии тхэквондо
на территории нашей республики. Президент нашей
Федерации тхэквондо Анатолий Константинович Терехов поддержал нашу инициативу и уже провел переговоры с президентом Всемирной федерации тхэквондо
доктором Чанг Вон Чо, пригласил его в Россию. Мы
определили город – Набережные Челны. Вот над этим
проектом мы сейчас работаем. Будет такая академия,
где можно и обучение проходить, и повышение квалификации, для этого все у нас есть.
– Как вы оцениваете сегодняшний турнир, подготовку спортсменов?
– Самые высокие оценки хочется дать турниру. Мы в
декабре проводили подобный турнир «Динамо», только
для взрослых участников, а сегодня это дети, юниоры.
Под флагом «Динамо» турнир приобретает особый патриотический смысл, тем более для молодого поколения.
Отмечу массовость, отличную организацию. Наша команда из Татарстана тоже сегодня принимает участие.
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Пак
Сергей Анатольевич

Руководитель
сборной Камчатского края
по тхэквондо

– Расскажите, пожалуйста, когда и благодаря каким
обстоятельствам вы начали заниматься тхэквондо.
– Начал я заниматься давно, еще в 80-е годы. Первый
мой тренер – Олег Васильевич Шабуневич. Именно
ему я благодарен за то, что пришел и остался в этом
виде спорта, более того – достиг определенных спортивных результатов. Про тхэквондо мне рассказала
моя бабушка, для нашей семьи это этнический вид
спорта, я кореец.
– Что, если сравнить тхэквондо с другими видами
восточных единоборств?..
– Если сравнить тхэквондо, к примеру, с каратэ, то в
каратэ не та динамика. Тхэквондо, пожалуй, самый
динамичный и быстрый вид единоборства, как говорится, «путь ноги, которая опережает кулак». Это высокая
скорость реакции, больше моментов для ударов. Сегод-
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ня в зале это блестяще демонстрируют спортсмены –
видны скорость и динамичность передвижения.
– Какое будущее вы видите у этого вида спорта?
– Сегодня созданы все необходимые условия для
подготовки спортсменов. Федерация тхэквондо России
прилагает усилия для подготовки олимпийского резерва. Проводятся чемпионаты России, сегодняшний Кубок
по тхэквондо Общества «Динамо» – опять же отличная площадка для развития и подготовки спортивного
резерва, для воспитания сборной команды России, для
популяризации этого вида спорта.
У нас есть спортсмены, которые будут претендовать на
золотые медали на Олимпийских играх в Токио. Например, это Татьяна Кудашова из Челябинска, воспитанница Максима Карпова.
Считаю, что у тхэквондо большое будущее.

사진

Олег Шабуневич на
церемонии награждения
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Философия
Тхэквондо

I

В тхэквондо установлены следующие философские принципы, по
которым все серьезно
занимающиеся тхэквондо должны строить
свою жизнь.

Быть полным
решимости идти,
хотя путь будет
трудным, и делать
то, что нужно
делать, хотя это
будет нелегко

태
권
도

VI
Никогда не
поддаваться
давлению или
угрозе при
осуществлении
благородных
намерений

VII
Учить
мировоззрению и
правильным навыкам
не словами, а своими
поступками

II
Быть снисходительным
к слабым и
требовательным к
сильным

IV

철
학
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Всегда завершать
начатое дело, будь оно
большим или малым

VIII

III
Быть удовлетворенным
тем положением
и теми деньгами,
которые имеешь.
Никогда не быть
удовлетворенным
уровнем своего
мастерства

V

Даже в сложных
жизненных
обстоятельствах
всегда оставаться
самим собой

iX
Быть учителем,
который учит телом
– когда молод, словами
– когда стар, своими
идеями – после смерти

Быть всегда готовым
преподавать тхэквондо
любому достойному
человеку независимо
от его религии, расы и
идеологии
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Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу,
Председатель Попечительского совета
ЦСК ФЭО и организации «Динамо» № 33
Юрий Чиханчин

ДИНАМО

москва

За время существования движения «Юный
динамовец» была подготовлена плеяда
блестящих спортсменов, которые защищали
честь «Динамо» и России. Яркими примерами
являются Лев Яшин, Галина Горохова,
Виталий Давыдов и многие другие

I Кубок
Центрального клуба
тхэквондо «Динамо»
среди детей
москва. 10-11 июня 2017
С 10 по 11 июня 2017 года во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском состоялся первый Кубок Центрального клуба тхэквондо «Динамо» среди детей.
В соревнованиях приняли участие 218 спортсменов из
различных регионов страны. Организацию и проведение соревнований осуществляли Центральный клуб
тхэквондо «Динамо», Центральный спортивный клуб
финансово-экономических органов России и организация «Динамо» № 33 при поддержке Общества «Динамо» и Правительства Москвы.
Кубок по тхэквондо стал стимулом для реализации потенциала многих воспитанников спортивных секций по
этому виду борьбы. Организаторы постарались создать
все необходимые условия для приумножения
Кубок по
спортивных традиций,
тхэквондо стал
совершенствования
уровня мастерства, а
стимулом для
также воспитания пареализации
триотизма.
Целью проведения Кубпотенциала
ка по тхэквондо стали
многих
популяризация и развитие олимпийского и дивоспитанников
намовского движения.
спортивных
В торжественной цересекций по этому
монии открытия приняли участие председавиду борьбы
тель Попечительского
совета организации «Динамо» № 33, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий
Чиханчин, заместитель председателя Общества «Динамо» Александр Елизаров, председатель МГО «Динамо»

Николай Рогожкин, директор Фонда поддержки детских
программ «Динамо» Владимир Тимошин, президент
Федерации тхэквондо России Анатолий Терехов, президент Ассоциации российских банков, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН Гарегин Тосунян,
председатель Центрального клуба тхэквондо «Динамо»,
заслуженный тренер России, черный пояс 6-й дан по
тхэквондо ВТФ Олег Шабуневич, начальник УВД ЗАО
ГУ МВД России по городу Москве Андрей Пучков, заместители председателей РОО «Динамо» № 28 и № 32
Владимир Пичугин и Юрий Чуприна, начальник отдела
служебно-прикладных видов спорта Общества «Динамо» Евгений Машталер, заслуженный экономист России
Ислам Вазарханов, заместитель руководителя администрации Одинцовского района Московской области
Виталий Савилов, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Олег Костин и многие
другие.
Выступающие напутствовали молодое поколение динамовских спортсменов свято чтить традиции ветеранов
динамовского и отечественного спорта, быть честными
и сильными, служить примером в поведении, учебе и
спорте, быть достойными гражданами своей страны, а
победа пускай достанется сильнейшим.
Первый Кубок Центрального клуба тхэквондо «Динамо»
открыл Юрий Чиханчин. Официальная часть завершилась торжественной церемонией принятия спортсменов
в юные динамовцы. Прозвучала клятва юного динамовца, после чего детям были вручены членские билеты.
Николай Рогожкин обратился к юным динамовским
спортсменам: «За время существования движения была
подготовлена плеяда блестящих спортсменов, которые
защищали честь «Динамо» и России. Яркими примерами
являются Лев Яшин, Галина Горохова, Виталий Давыдов
и многие другие. Задача молодых ребят – поддержать
уровень, которого удалось достичь их предшественникам. Желаю вам удачи, здоровья, спортивных достижений. Уверен, вы сполна пополните нашу копилку своими
будущими медалями и титулами».
Изюминкой торжественной церемонии открытия стало
выступление спортивно-музыкального ансамбля «Динамичные ребята» и показательные выступления мастеров
тхэквондо по пхумсэ и кируги.
В результате двухдневных упорных поединков разыграно 180 комплектов наград различного достоинства в
различных весовых категориях и дисциплине ТК-5.
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Елизаров
Александр Федорович

Заместитель Председателя
Общества «Динамо»
– В Обществе «Динамо» впервые
создан клуб по тхэквондо. Это
олимпийский вид спорта, поэтому
не случайно руководство Общества «Динамо» поддержало идею
Председателя «Динамо» № 33,
почетного динамовца, обладателя черного пояса (6-й дан) по
тхэквондо Олега Шабуневича по
созданию Центрального клуба
тхэквондо Общества «Динамо».
Сегодня в символичном месте – во
Дворце спорта «Динамо», где уже
были воспитаны чемпионы, проводится первый Кубок по тхэквондо
среди детей. На открытии мы
видели много почетных гостей,
участники съехались из различных
регионов страны, трибуны наполнены зрителями. Это хорошие
показатели. Главное – чтобы клуб
дальше развивался и помогал
детям в достижении спортивных
побед.
Я занимался конькобежным спортом, достиг определенных успехов,
являюсь первым вице-президентом
Союза конькобежцев России.
Спорт для меня оказался не на
первом месте, стал учиться, работать, дослужился до определенных
званий и должностей. Но именно
спорт помогает найти себя в жизни, учит работать, думать, строить
отношения с людьми. Это очень
немаловажно, поэтому любой
вид спорта, любые занятия обязательно научат молодого человека
новому. Здорово, что ребята
занимаются тхэквондо.
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Вазарханов
Ислам Салаудинович

Доктор экономических наук,
заслуженный экономист
Российской Федерации
– В первую очередь я хочу поблагодарить организаторов Кубка
по тхэквондо среди детей, Олега
Шабуневича за высокий уровень
подготовки и организации соревнований. Все гости отметили
высокий уровень проведения
мероприятия.
Тхэквондо – это очень древний вид
спорта, технику первых ударов мы
находим еще на рисунках глиняных
табличек. Что означает тхэквондо?
Это путь боя голыми руками и
ногами. Значит, при рождении у
каждого из нас появляется возможность научиться обороняться,
защищать себя и своих близких.
По моему мнению, современный
человек должен заниматься спортом. Тхэквондо является одним из
оптимальных видов, который дает
как физическое совершенство, так
и мудрость, духовное развитие.
Когда смотришь на спортсменов,
невозможно не заметить прекрасную координацию, грацию,
гармонию. Это интеллигентный
вид спорта, достаточно щадящий,
в тхэквондо таких травм, как в
других видах борьбы, нет. Своим
детям и внукам я рекомендую этот
вид спорта.
Я занимался тоже одним из восточных видов единоборств – дзюдо,
входил в сборную вуза. А будучи
руководителем управления Федеральной налоговой службы
Чеченской Республики, десять лет
возглавлял Федерацию боевых
искусств Чеченской Республики.
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Рогожкин
Николай Евгеньевич

Тимошин
Владимир Ульянович

Российский военный
и государственный
деятель, генерал армии,
почетный динамовец

Председатель правления,
директор Фонда
поддержки детских
программ «Динамо»

– Мне очень приятно, что в Обществе «Динамо» появился еще один
олимпийский вид спорта. Это дорогого стоит. Спасибо инициаторам
– организации «Динамо» № 33,
которые взяли на себя такую
нагрузку и смелость включить в
динамовскую семью представителей этого вида спорта. Я вижу
много любителей и сторонников
тхэквондо и полагаю, что те усилия, которые предпринимаются
динамовской организацией, всей
динамовской семьей, приведут к
высоким результатам на международной арене. Когда я вижу
целеустремленность и спортивную
подготовку наших юношей и девушек, возникает чувство гордости за
наш российский спорт.
Спасибо ветеранам, которые
долгое время занимались процессом, чтобы тхэквондо стало олимпийским видом спорта. Вопрос этот
сложный, путь тернистый, поэтому
спасибо тем, кто довел дело до
победного конца.
Сегодня на Кубке мы видели
мастерство наших спортсменов.
Можем с уверенностью сказать,
что готовы позиционироваться как
на российском уровне, так и на
европейском, и почему бы и не на
мировом!

– Я приехал на открытие Кубка
по тхэквондо среди детей, это
моя жизненная позиция. Участие
в соревнованиях принимают дети
разных возрастов и стремлений.
Дети занимаются собой, готовят
себя к непростой жизни – вот это
важно, спорт закаляет характер.
Общество «Динамо» взяло под
свое крыло новый вид спорт – это
очень сильный шаг. Тхэквондо –
олимпийский вид спорта, который
интересен и перспективен не только для мальчиков, но и для девочек,
которые так мастерски сегодня
выступали перед нами. Сегодня
дети принимают участие в Кубке
«Динамо», но завтра, возможно,
кто-то из них вырастет и до чемпиона мира, олимпийского чемпиона.
Также сегодня мы видели интерес
зрителей и гостей, это зрелищный
вид спорта. Порадовало выступление ансамбля «Динамичные ребята». Подготовка и организация
Кубка отличная, руководству Общества «Динамо», Центрального
клуба тхэквондо «Динамо», организации «Динамо» № 33 небезразлично, чем занимаются наши
дети, а это значит, что у сегодняшних спортсменов открываются
спортивные горизонты. Вперед, к
новым вершинам в спорте!
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москва

В результате
двухдневных
упорных поединков
разыграно 180
комплектов
наград различного
достоинства
в различных
весовых
категориях и
дисциплине ТК-5

1

사진
1. Юные динамовцы с почетными гостями
соревнований
2. Показательные выступления
воспитанников СК «Ника»
3. Юрий Чиханчин, Анатолий Терехов.
Вручение наград победителям
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Инициатор и основоположник
тхэквондо ВТФ в нашей стране

Цой Мен Чер – основатель тхэквондо в России,
автор нескольких учебников по данному виду
спорта, обладатель черного пояса (восьмой дан),
мастер спорта СССР по
самбо – поделился с читателями нашего журнала
историей развития тхэквондо в России, а также
рассказал о направлениях
его развития сегодня.

사진
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Цой Мен Чер
на тренировке
по тхэквондо
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– Мы знаем вас как родоначальника зарожде- 2016 года в Рио-де-Жанейро у нас была серебряния и развития тхэквондо в России. Расскажите ная медаль среди мужчин у Алексея Денисенко. К
сожалению, пока у России нет олимпийского золота
нашим читателям, с чего все начиналось.
– 4 октября 1994 года в Париже генеральная ас- в этом виде спорта. Но у нас есть цель, к которой
самблея Международного олимпийского комитета стоит стремиться всей страной: завоевать золотую
проголосовала и официально включила тхэквондо олимпийскую медаль.
в число олимпийских видов спорта. Впервые официально золото было разыграно уже в 2000 году – Мен Чер, а как развивается сейчас тхэквондо
на сиднейской Олимпиаде. Тогда наша российская в нашей стране?
спортсмена из Иркутска Наташа Иванова взяла се- – Думаю, что сегодня российское тхэквондо нахоребро. С тех пор идет развитие олимпийского бое- дится на достаточно хорошем уровне. На чемпионатах и Кубках мира наши спортсмены выступают
вого искусства тхэквондо.
достойно: становятся побеЯ впервые увидел тхэквондо
дителями и призерами. Что
по телевизору в 1988 году
В «Динамо» тхэквондо
касается масштабов нашей
на открытии Олимпиады в
страны, то тхэквондо стало
Сеуле. Там было демонстрабыло достаточно
очень популярным видом
ционное выступление: тысячи
пассивным видом
спорта: оно развивается боспортсменов на футбольном
лее чем в 70 регионах. Трудполе олимпийского стадиона
спорта, но сейчас Олег
ности, конечно, есть. Это неделали показательные упражВасильевич Шабуневич
хватка квалифицированных
нения. Это было очень мощно.
специалистов. У нас очень
А я до этого занимался самбо,
пытается продвигать
мало вузов, где готовят тренедзюдо, каратэ и про себя дуэтот вид единоборств
ров. Я лично стараюсь максимал: «Я же кореец этнический,
мально наладить контакты с
поэтому я должен в Советском
в массы. Он человек
Южной Кореей. Хотелось бы,
Союзе развивать именно этот
активный, упорный,
чтобы наши спортсмены чаще
вид боевого искусства». И так
попадали на родину тхэквонполучилось, что в 1989 году
порядочный.
до, а южнокорейские спея оказался в Южной Корее,
Цой Мен Чер циалисты приезжали к нам и
в Сеуле. Там познакомился с
обучали наших спортсменов
Куккивоном – это всемирная
академия тхэквондо. И я рассказал руководителям этому боевому искусству. И это успешно продвигаконцепцию, как бы я хотел реализовать это в нашей ется. У нас уже есть побратимства между Липецкой
стране: открывать и развивать тхэквондо. В 1989 областью и провинцией Генггидо, городом Невельск
году у нас еще не было дипломатических отноше- в Сахалинской области и южнокорейским городом
ний с Южной Кореей. Я сказал им, что можно было Ыйджонбу. Что значит побратимства – это когда
бы попробовать по линии национальной диаспоры. наши спортсмены едут туда на тренировки, а их треТо есть мы, советские корейцы, и Южная Корея. неры приезжают проводить обучение у нас. Дорога
Нужно было попробовать нашим тренерам попасть за свой счет, а проживание и питание оплачивает
в Сеул и потренироваться, посмотреть, чем отлича- принимающая сторона.
ется тхэквондо от тех единоборств, которые мы зна- Сейчас такой проект есть на Камчатке: город Елием. И нам это удалось. Я сумел уговорить нашего зово и город Янджу в Южной Корее. А у нас на
сильнейшего московского каратиста Виталия Пака, Дальнем Востоке спортсмены и тренеры целый год
и мы вдвоем уехали в Южную Корею на три месяца готовятся, чтобы на каникулы поехать в Южную Костажироваться. Именно там мне удалось узнать, что рею. Им там близко. Эти поездки полезны не только
такое тхэквондо. Потом перевел на русский язык с точки зрения развития спорта, но и в плане обогаправила соревнований, в 1992 году выпустил их щения и взаимопроникновения культур двух наших
официально. Потом создали федерацию тхэквондо стран.
СССР, а затем России. Так и пошло.
Если говорить о медалях – как я уже упоминал, в – Как вы считаете, какими качествами должен
2000 году в Сиднее наша спортсменка завоевала обладать истинный мастер тхэквондо?
впервые серебряную медаль. В 2012 году в Лон- – Я скажу так: приходят на занятия наши российские
доне у нашей страны было две бронзы: Анастасия обыкновенные ребята, и невозможно требовать от
Барышникова из Челябинска и Алексей Денисен- пяти-шестилетних каких-то особых качеств. А вот
ко из Ростова-на-Дону. На последней Олимпиаде когда ребенок будет дальше заниматься тхэквон-
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1

до, очень важно, чтобы инструктор и тренер были
грамотными педагогами, чтобы смогли их правильно воспитать. Им дан очень хороший инструмент
для воспитания – это тхэквондо. Через упражнения, через сам вид и методику тренировки можно
подготовить не только хорошего спортсмена, но и
патриота, человека, уважающего старших, своего
напарника, своих друзей. Сам дух единоборства
заставляет быть таким. Философия тхэквондо – это
не только философия боевых искусств. Это общечеловеческая философия – не обижать слабых, уважать старших. Считаю, что любые родители были
бы рады, если бы их ребенок увлекся данным видом
спорта.
– Мен Чер, а что вы могли бы пожелать Центральному клубу тхэквондо «Динамо»?
– В 70–80-е годы в Советском Союзе был бум каратэ, и все единоборства проходили через Общество
«Динамо», которое можно назвать не только спортивной, но и властной структурой. Через «Динамо»
могли контролировать, могли направлять. И сейчас
«Динамо» нужно быть впереди, в авангарде развития спорта, особенно единоборств. Ведь это не
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просто спорт, а невидимое оружие. Этого желаю в
первую очередь.
В «Динамо» тхэквондо было достаточно пассивным
видом спорта, но сейчас Олег Васильевич Шабуневич пытается продвигать этот вид единоборств в
массы.
Он человек активный, упорный, порядочный. Я очень
рад, что знаком с ним уже много лет, и готов всегда помогать и поддерживать это движение. У него
очень хорошая тактика. Ведь в основном «Динамо»
– это взрослые люди, работники силовых структур.
Но кроме того, что тхэквондо сейчас развивается
среди взрослых, Олег Васильевич упор делает на
развитии детского тхэквондо, ежегодно проводит
детские турниры. Я двумя руками за такую политику.
Очень здорово, что в «Динамо» № 33 сейчас выпускается свой журнал, посвященный тхэквондо,
потому что через него можно агитировать и воспитывать. Желаю успехов и со своей стороны всегда
буду готов контактировать, помогать и поддерживать это движение. Перспективы огромные. Вперед,
«Динамо»!

Беседу провела Евгения Калихова

2

사진

1. Цой Мен Чер и Константин Цзю
2. Слева направо: Виталий Мутко,
Чо Чонг Вон, Цой Мен Чер
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КАЗАНЬ

Чемпионат
Всероссийского
Общества «Динамо»
по тхэквондо ВТФ
Казань. 15-18 декабря 2017

사진
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Олег Шабуневич с победителями
и призерами чемпионата

Главными организаторами соревнований выступали
Всероссийское физкультурно-спортивное Общество
«Динамо», Общество «Динамо» Республики Татарстан
и Федерация тхэквондо Республики Татарстан.
Соревнования проходили согласно международным
стандартам и требованиям. Бои проводились как среди мужчин, так и среди женщин. Целями чемпионата
являлись популяризация и развитие тхэквондо в России
и в частности в региональных организациях Общества
«Динамо», пропаганда здорового образа жизни, повышения уровня физической подготовленности и мастерства, формирование сборной команды Общества
«Динамо» для участия в международных соревнованиях
среди полицейских.
В боях во Дворце еди- Целями
ноборств «Ак Барс» чемпионата
участвовали 135 спортсменов (86 мужчин, 49 являлись
женщин) из 22 регио- популяризация
нальных организаций и развитие
Общества «Динамо»:
Москва,
Белгород- тхэквондо
ская, Волгоградская, в России и
Ленинградская, Пен- региональных
зенская,
Рязанская,
Саратовская,
Свер- организациях
дловская, Кировская, Общества
Челябинская, Ульянов- «Динамо»
ская и Смоленская области, Красноярский и Камчатский край, Чувашская
Республика, Татарстан, Башкортостан, Республика
Крым, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики, Республика Северная Осетия – Алания, ХМАО – Югра.
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Мы все знаем, что спорт воспитывает
в человеке положительные качества
характера. Так, одной из главных целей
занятий тхэквондо является воспитание
духовной и физической гармонии,
тренировка качеств настоящего победителя.
Желаю всем участникам соревнований в
пылу спортивной борьбы помнить о главном
принципе кодекса спортивной чести –
уважение к сопернику в любой ситуации,
а также достижение больших спортивных
результатов.
Олег Шабуневич
На торжественном открытии чемпионата спортсменов
приветствовали Председатель региональной общественной организации «Динамо» № 33, Центрального
клуба тхэквондо «Динамо» Олег Шабуневич, генерал-майор юстиции, вице-президент Союза тхэквондо
России, член исполкома Союза Александр Калинин,
заместитель председателя Совета Общества «Динамо»
Республики Татарстан Салават Гайсин, первый заместитель министра по делам молодежи и спорту Республики
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Татарстан Халил Шайхутдинов, вице-президент Союза
тхэквондо России, президент Федерации тхэквондо Республики Татарстан Рафис Мусин.
Олег Шабуневич поприветствовал собравшихся гостей,
обратив внимание на то, что тхэквондо – это многогранное, постоянно развивающееся боевое искусство,
набирающее сегодня все большую популярность.
Соревнования обслуживает судейская бригада Союза
тхэквондо России. Главный арбитр соревнований – судья международной категории Сергей Мутовкин, главный секретарь – Наталья Толстая.
Перед началом матчевых встреч по ТК-5 сборных команд региональных организаций «Динамо» свое мастерство продемонстрировала победительница, призер
международных и всероссийских соревнований, обладатель черного пояса Дана Гайфеева.

사진

Мгновения чемпионата
по тхэквондо
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пояса

Система поясов
в тхэквондо
В тхэквондо существуют разные уровни мастерства, которые подтверждаются наличием пояса, – так называемая система поясов,
соответствующая цветам мундиров в армии
Древней Кореи: белый, желтый, зеленый,
синий, красный, черный. Между поясами
есть промежуточные ступени, которые
выделяются полосами. Существуют десять
ученических степеней (10–1 гып), которые
соответствуют поясу или поясу с полосой.
Черные пояса разделяются на даны, которые
идут по возрастающей. 1–3-й дан соответствуют званию «помощник инструктора»,
4–6-й – «инструктор», 7–8-й – «мастер» и
9-й – «грандмастер». Аттестация на черные
пояса (даны и пхумы) проходит по единому
стандарту, разработанному в Куккивоне –
Всемирной штаб-квартире тхэквондо. Сертификат, подтверждающий дан или пхум, –
единого образца и признается во всем мире.

Х Гып
IX Гып
VII Гып
VII Гып
VI Гып
V Гып
IV Гып

Цвет снега, рождения жизни, начала
нового года, чистого листа, на котором еще предстоит написать первые
строки тхэквондо.

III Гып
II Гып
I Гып

Цвет восходящего весеннего солнца,
утренней зари, начала дня, почвы,
куда будут брошены семена знаний.
Олицетворяет начало долгого пути,
который предстоит пройти ученику.

Цвет неба и морских глубин. Ученик, носящий
синий пояс, задумывается о необъятности мира,
непознаваемости всего тхэквондо, осознает, что он
– частица целого. Обладатель синего пояса поднимается на новые высоты тхэквондо и одновременно
опускается в глубины философии боевых искусств.

I-III дан

Цвет спелости плодов и зрелости знаний, осени –
время сбора урожая, подведения итогов. Цвет опасности, связанной с переоценкой возможностей.
Обладатель должен посмотреть на пройденный
путь и определить дальнейшие цели и задачи.

IV-VI дан
VII-VIII дан
Цвет расцветающей природы, лета.
Прорастают зерна знаний. Ученик
делает первые шаги в восприятии
тхэквондо как единого целого.
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IX дан

Цвет мудрости. Черный цвет объединяет в себе
все цвета спектра – он постиг все ступени тхэквондо, прошел все ступени от белого до красного
пояса. Обладатель черного пояса – боец, постигший технику, мораль, культуру и этикет тхэквондо.
Помощник инструктора.
ТХэКВОНДО
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ГЕОРГИЙ
ПУЧКО
Самое главное воспитать
порядочного, культурного
и патриотичного человека

사진

Заместитель председателя Центрального клуба тхэквондо «Динамо», президент федерации тхэквондо (ВТФ)
Одинцовского района Московской области, главный
тренер спортивного клуба «Ника» рассказал о работе
своего клуба и о задачах, которые ставит перед собой
федерация тхэквондо, а также поделился с читателями
журнала личными воспоминаниями о первом тренере и
о становлении себя как спортсмена.
– Георгий Александрович, мы знаем вас как достойного тренера, президента федерации тхэквондо ВТФ
Одинцовского района, обладателя черного пояса и
5-го дана по тхэквондо. Расскажите нашим читателям: как началась ваша карьера в спорте, почему
ваш выбор пал на тхэквондо?
– В 1991 году я занимался кикбоксингом и каратэ. Тогда многие занимались именно этими боевыми искусствами, так как тхэквондо было под запретом. Помню,
когда впервые увидел тхэквондо: меня пригласили друзья, я пришел и увидел Олега Васильевича, занимающегося тхэквондо. Я влюбился в этот вид спорта, в это
боевое искусство сразу: мне понравились динамика и
движения. Я думаю, что это все благодаря такому тренеру, моему наставнику, потому что редко бывает, чтобы
с первого раза что-то так сильно понравилось. Очень
важно, как тренер ведет себя с учениками, преподносит
науку спорта как в зале, так и в жизни. Это и стало решающим в моем выборе.
– Мы знаем, что вашим первым тренером был Олег
Васильевич Шабуневич. Первый тренер для спортсмена, в нашем случае учитель для ученика – это
тот человек, который меняет всю его жизнь. Скажите,
как Олег Васильевич повлиял на вашу жизнь?
– Олег Васильевич повлиял на мою жизнь очень серьезно и кардинально, он мой учитель, авторитет, которому я очень благодарен и предан по сей день. Именно
он заставил меня поверить в себя, в свои силы. Я очень
полюбил тхэквондо, нашел свою цель, смысл жизни
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добиваюсь результатов. Также и со своих спортсменов
требую придерживаться данного правила по жизни.
– Георгий Александрович, на ваш взгляд, какими качествами должен обладать истинный представитель
тхэквондо?
– В первую очередь у спортсмена должны быть выдержка, целеустремленность, устойчивость, трудолюбие и
преданность своему делу, своей идее, своей мечте. Эти
качества должны быть у спортсмена в совокупности. Но
при всем этом он должен быть скромным и доступным
человеком.

사진

Дочь Арина на выступлении
по тхэквондо. 2018 год

и философию. Олег Васильевич обучал нас не только
основам боевого искусства, он обучал нас самой жизни, как правильно себя вести. Поэтому я смог добиться
всего, что сейчас имею, благодаря Богу и своему тренеру Олегу Васильевичу Шабуневичу.
– Запомнился ли вам какой-нибудь яркий момент с
ваших совместных тренировок?
– Я до сих пор тренируюсь, но помню самые первые
занятия со своим тренером. Помню его наставление:
«Терпение и труд все перетрут». Эти слова очень запомнились и отложились в моей памяти. Поэтому до сих пор
придерживаюсь данного девиза по жизни: всегда стараюсь преодолевать все препятствия, трудиться и до последнего не отступать от своих целей. Благодаря этому и

– При подготовке и тренировке своих воспитанников
на что вы в первую очередь обращаете внимание,
что является основным требованием? Если ли у вас
своя особая методика?
– Изначально, когда я принимаю спортсмена, беру его
на пробную тренировку. Говорю родителям, что через
час можно забрать своего ребенка, а я посмотрю, как
он работает. Мне очень важно, чтобы за этот час он
проявил себя как личность, как спортсмен, как человек.
Во время тренировки проявляются все качества.
Я обращаю внимание на его личные качества. Если нет
силы духа, то будут сложности с освоением физической
нагрузки. Ребенок не будет ее воспринимать, будет отлынивать от занятий. Для меня главное – воспитать порядочного, культурного, патриотичного человека. Ведь
тхэквондо формирует внутреннюю культуру, характер,
дисциплину, волю, воспитывает коллективизм, развивает чувства обязательности и ответственности. Увеличивается скорость мышления, улучшается интуиция,
развивается умение управлять своим телом и своими
эмоциями, появляется уверенность в себе. Все мы знаем
известную поговорку: «В здоровом теле здоровый дух».
И в этом есть много правды.

– Не секрет, что ваши дочери пошли по стопам отца,
достигли больших высот на спортивном поприще и
даже вошли в российскую сборную. Скажите, как вы
относитесь к их выбору?
– Как только мы с семьей переехали сюда с Дальнего
Востока, я начал здесь тренировать. Всегда думал, что
буду работать только с мальчишками, воспитывать настоящих мужчин, но родились дочери, и я с малых лет
занимался с ними, брал на тренировки, и как-то незаметно они стали тренироваться наравне с мальчиками.
Теперь старшая Анастасия и младшая Арина – гордость
своего тренера-папы. Я тренирую их с самого детства, с
тех пор, как только они начали этим заниматься.
В свои юные годы они добились серьезных высот: девочки завоевали золотые награды на всемирных фестивалях по тхэквондо в Южной Корее, золото и командный
кубок в Турции на чемпионате Европы среди кадетов,
третье командное место в Америке на турнире по тхэквондо – почти сотня медалей на различных соревнованиях по всему миру. Мои дочки вошли и в сборную
России. Настя стала серебряным призером первенства
России среди юниоров 2015 года и готовится в настоящее время к чемпионату Европы, а Арина – к мировому
первенству.
23–29 апреля 2018 года в Афинах состоялся III Международный рейтинговый турнир G-2 на Кубок президента ETU, на котором Арина заняла первое место среди
юниоров в категории до 46 килограммов. Тем самым
она выполнила норматив мастера спорта России и выиграла путевку на первенство Европы среди молодежи,
которое состоится в октябре 2018 года в Польше.
– Георгий Александрович, что вы могли бы пожелать
нашим спортсменам, занимающимся тхэквондо?
– Самое главное – это терпение. Если не будет терпения, то не будет возможности довести любое дело до
конца. Не сформируется воля, чтобы заставлять себя
трудиться через силу. Соответственно, не будет роста,
прогресса, результата.

Беседу провела Евгения Калихова

사진

Георгий Пучко с дочерью Ариной на III Международном
рейтинговом турнире G-2 на Кубок президента ETU. 2329 апреля 2018, г. Афины
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Андрей Пучков, Олег Шабуневич.
Прием в члены клуба «Юный динамовец»
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Дети со всей России и из тринадцати других
стран приехали в Одинцово, чтобы показать
свои умения и навыки в олимпийском виде
спорта, научиться новому и приобщиться к
культуре динамовских традиций

II Международный
турнир по тхэквондо
среди детей
Одинцово. 19-20 марта 2016
Участие в международном турнире приняли 974 юных
спортсмена из 47 регионов России. Турнир получил
статус международного, так как наряду со спортсменами из России соревновались тхэквондисты из Южной
Кореи, Белоруссии, Греции, Казахстана, Киргизии,
Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, Украины, Узбекистана, Эстонии.
Непосредственную организацию и проведение мероприятия с 19 по 20 марта 2016 года на базе Спортивно-оздоровительного комплекса Одинцовского филиала МГИМО осуществляли РОО «Динамо» № 33, АНО
«Центральный спортивный клуб финансовых органов
России», Федерация ТКД ВТФ Одинцовского района
при поддержке Национального центрального Турнир получил статус
бюро Интерпола МВД
международного, так
России и Федерации
как наряду со спорттхэквондо России.
Соревнования прохо- сменами из России
дили согласно между- соревновались тхэкнародным стандартам и вондисты из Южной
требованиям. Бои про- Кореи, Белоруссии,
водились одновременГреции, Казахстана,
но на пяти площадках,
Киргизии, Латвии,
где были установлены
технические средства Литвы, Молдавии,
видеофиксации; спор- Румынии, Украины,
тсмены были обеспе- Узбекистана, Эстонии
чены
электронными
шлемами. Главным арбитром соревнований стал судья
международной категории Павел Николаевич Пося.
Для «Динамо» этот турнир стал особенным по двум
причинам. В первую очередь потому, что на турнире состоялась торжественная церемония посвящения спортсменов в ряды юных динамовцев. Во-вторых, прошла
презентация Центрального клуба тхэквондо «Динамо».

Дети со всей России и из тринадцати других стран приехали в Одинцово, чтобы показать свои умения и навыки
в олимпийском виде спорта, научиться новому и приобщиться к культуре динамовских традиций. Одним из
самых трепетных моментов соревнований для молодых
спортсменов стало торжественное посвящение в юные
динамовцы. Под громкие звуки марша спортсмены вышли, чтобы зачитать клятву юного динамовца, получить
удостоверения и нагрудные значки.
Церемония посвящения в юные динамовцы отличается
особенной торжественностью и величием. Посвящение
на этом турнире не стало исключением. Когда дети
зачитывали клятву, у них замирало сердце и блестели
глаза от слез. Вместе с клятвой спортсмены впитывали
в себя культуру и вековые традиции великого Общества
«Динамо».
Из истории известно, что коллектив «Юный динамовец»
был создан в 1934 году. Среди первых обладателей
членских билетов и нагрудных значков движения «Юный
динамовец» были заслуженный мастер спорта конькобежец Павел Беляев, мастер спорта по легкой атлетике
Зоя Зарубина, мастер спорта, заслуженный тренер по
лыжным гонкам и биатлону Виктор Бучин. В коллективе
«Юный динамовец» начинали свой спортивный путь десятки заслуженных мастеров спорта, чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы и страны, в числе которых
выдающиеся спортсмены – Лев Яшин, Михаил Воронин,
Виталий Давыдов, Галина Горохова, Александра Забелина, Леонид Бартенев. Из воспитанников «Юного
динамовца» вышли не только известные спортсмены,
тренеры и руководители Общества, но и заслуженные
деятели науки и искусства, военачальники и представители других профессий.
Церемонию посвящения провел почетный динамовец,
заместитель Председателя Общества «Динамо» генерал полиции Владимир Ульянович Тимошин. В своем
обращении он отметил: «Воспитать спортсмена в духе
патриотизма – одна из наших первостепенных задач,
поэтому Общество «Динамо» уделяет особое внимание
юным спортсменам. Для каждого спортсмена стать динамовцем – это честь и одновременно ответственность.
Нужно быть достойным памяти великих спортсменов,
равняться на выдающихся современников! Сегодня особенный день – мы приняли в наши ряды юных спортсменов. Я уверен, что те девчонки и мальчишки, которые
сегодня произносили клятву, будут славить Общество

«Динамо» спортивными достижениями и высокими моральными принципами в будущем».
Также в церемонии посвящения приняли участие вице-президент ОАО «Транснефть» Борис Михайлович
Король, Председатель «Динамо» № 28 ФНС России
Владимир Иванович Кибальник и заслуженный тренер
России, обладатель черного пояса (пятый дан), Председатель «Динамо» № 33 и Центрального спортивного
клуба финансовых органов России Олег Васильевич
Шабуневич.
Борис Король поздравил собравшихся с праздником
спорта и отметил, что философия тхэквондо основана
на этических, моральных и духовных принципах, позволяющих людям жить в гармонии с собой и окружающим
миром. Главная цель тхэквондо – силой, основанной на
человечности, справедливости, мудрости, духовности и
доверии, прекратить подавление сильными слабых и тем
самым способствовать построению лучшего общества.
Ни одним человеком, ни группой людей единоборство
никогда не должно использоваться как инструмент в эгоистических или агрессивных целях. Оно не должно превращаться в коммерцию или в средство политического
давления. «Я неоднократно видел, как юные спортсмены
борются за победу: честно, принципиально и самоотверженно. Убежден, что из них получатся достойные
спортсмены-динамовцы!» – заключил Борис Король.
Владимир Кибальник в своем обращении напомнил, что
девиз коллектива «Юный динамовец» такой: «Чемпионом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан».
Также он подчеркнул значимость подобных мероприятий для патриотического воспитания подрастающего
поколения и выразил уверенность в том, что тхэквондисты будут достойно представлять Общество «Динамо»
на российских и международных соревнованиях, в том
числе на Олимпийских играх, пожелал успехов и спортивных побед.
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В приветственных словах первый заместитель Председателя «Динамо» № 32 ФСИН России, полковник полиции Юрий Чуприна зачитал приветственный адрес от
заместителя директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков:
«Всем участникам соревнований, родителям и, конечно
же, организаторам и вдохновителям – так держать!»
Также Юрий Николаевич отметил, что, судя по настроению, которое царит на трибунах и в зале, нынешний
турнир превзойдет предыдущий по количественному и
качественному составу участников, их физической подготовленности, стилю, технике, самообладанию и умению точно, молниеносно наносить удары, не нарушая
общепринятых правил ведения боя.
«Большую часть приветствия и открытия турнира мы
посвятили самым юным участникам соревнований, что
говорит об особом отношении Общества «Динамо» к
детству, о наших надеждах, которые мы возлагаем на
подрастающее поколение. В этических нормах восточных единоборств содержится множество понятий о
человеческом достоинстве, на основе которых воспитываются нравственные качества учеников. Философские принципы тхэквондо, безусловно, перекликаются с
основами нравственно-духовного воспитания в духе динамовских традиций.
Сила в движении! Не
Тхэквондо – научно
надо бояться, жизнь
обоснованный способ
только начинается,
использования своего все у вас впереди –
тела в целях самообо- и радость побед, и
роны, позволяющий
горечь поражений.
Важно помнить, что
в результате интенв спорте бывает всясивных физических
кое, сегодня ты прои духовных трениигравший, а завтра
ровок необычайно
чемпион. Настройрасширить диапазон
тесь на бойцовский
индивидуальных воз- лад, соберитесь, и у
можностей человека
вас все получится, а
мы искренне верим в
вас и ваши возможности. Успеха!» – поприветствовал
Олег Шабуневич спортсменов. Шабуневич возглавляет
Центральный клуб тхэквондо «Динамо», презентацией
которого и стал турнир.
Олег Шабуневич: «В некотором смысле тхэквондо – это
образ жизни. Попросту говоря, тхэквондо – один из видов традиционных восточных единоборств. Однако это
далеко не все. Тхэквондо – научно обоснованный способ использования своего тела в целях самообороны,
позволяющий в результате интенсивных физических и
духовных тренировок необычайно расширить диапазон
индивидуальных возможностей человека. Тхэквондо –
вид боевого искусства, по мощности и эффективности
техники не уступающий другим видам единоборств.
Это искусство и это дисциплина, техника и дух которой
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Именно духовная культура отличает
истинного мастера от дилетанта,
использующего только технические
аспекты боевого искусства

Георгий Пучко: «Тхэквондо – это не просто боевое
искусство. Мастера указывают, что комплексы упражнений, состоящие из передвижений в стойках и ударов,
должны выполняться в состоянии медитации, в процессе
которого общий расслабленный фон чередуется с резким краткосрочным напряжением, подобным вспышке
молнии. Интересно, что каждый подобный комплекс
(пхумсэ) имеет свой сакральный смысл, связанный, как
правило, с буддизмом, и рисунок движений комплексов
таков, что в процессе их выполнения проходит бой с
невидимым противником и выполняются определенные
символические движения, соответствующие идее данного пхумсэ. Например, первый высший комплекс называется «Коре»; иероглиф, использующийся для его
обозначения, символизирует гору (другие значения этого иероглифа – сила, непоколебимость). Есть принципы,
которым следует ученик, находящийся на пути овладения искусством тхэквондо:
1. Почтительность (вежливость). Она является неписаным законом, рекомендованным древними учителями
и мудрецами Востока для совершенствования человека
и для построения более гармоничного общества. Формируя свой характер, все занимающиеся тхэквондо
должны практиковать проявления почтительности друг к
другу и к старшим.
2. Честность. Каждый человек должен быть честен в первую очередь по отношению к самому себе и к своим поступкам. Занимающиеся тхэквондо должны быть правдивы и искренни. Столкнувшись с несправедливостью,
они должны действовать решительно, ничего не боясь,

являются средствами развития у занимающихся чувств
справедливости, твердости, гуманизма и целеустремленности. Именно духовная культура отличает истинного мастера от дилетанта, использующего только технические аспекты боевого искусства. Тхэквондо включает
в себя образ мышления и жизни, проявляющийся в доброте и высокой ответственности перед окружающим
миром. Тхэквондо – это высокая философия».
Одним из организаторов соревнований является Федерация тхэквондо ВТФ Одинцовского района. Президент
федерации, обладатель черного пояса Георгий Александрович Пучко – ученик Олега Шабуневича.
Федерация Одинцовского района насчитывает около
600 спортсменов разной возрастной категории, тре-

нерский состав включает сертифицированных специалистов, спортсменов международного класса высшей
категории. Для регулярных занятий тхэквондо и подготовки спортсменов международного класса федерация имеет несколько баз на территории Одинцовского
района. Помимо того, что Георгий Пучко – действующий спортсмен, он также является тренером, его воспитанники показывают высокие результаты на международных соревнованиях и будут представлять Россию в
составе сборной на летних Олимпийских играх в Риоде-Жанейро.
Мы спросили у Георгия Пучко, насколько строго он
требует исполнения правил поведения и дисциплины на
тренировках.
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проявляя неукротимость духа независимо от того, кто
им противостоит.
3. Настойчивость (терпение). Один из секретов становления мастера – терпеливое и настойчивое преодоление всех трудностей. Счастье и удача чаще всего достаются настойчивым и целеустремленным людям. Для
того чтобы чего-либо достичь, необходимо поставить
перед собой цель и терпеливо ее добиваться. Конфуций
говорил: «Кто не настойчив в малом, редко добивается
успеха в большом».
4. Самообладание (самоконтроль). Это качество чрезвычайно важно как в тренировочном зале, так и в повседневной жизни. Потеря самоконтроля во время спарринга может привести к очень серьезным последствиям
для обоих соперников. Неуживчивость внутри коллектива часто является проявлением плохого самоконтроля.
Лао Цзы говорил: «Сильный тот, кто победил себя, а не
другого».
5. Неукротимый дух. «Здесь покоятся триста выполнивших свой долг». Эта простая эпитафия относится к одному из величайших подвигов в истории человечества:
триста спартанцев стояли насмерть на пути вражеской
армии и показали миру, что такое неукротимый дух.
Ученики нашей федерации придерживаются принципов
тхэквондо. Во многом соблюдение этих принципов – залог победы на соревнованиях», – завершил свой рассказ Георгий Пучко.
По итогам II Международного турнира в весе до 24 кг
среди мальчиков 2005–2007 годов рождения золотую
медаль взял Альберт Чан из Сахалинской области. Он
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одержал победу над соперниками из Смоленска, Москвы, Камчатки и Одинцова. Среди кадетов 2002–2004
годов рождения в весовой категории до 33 кг спортсмены из Южно-Сахалинска заняли весь пьедестал почета.
Всего в категории было 22 участника. На первом месте
по праву оказался Анатолий Солдатенко, на втором –
Чан Хен Чер, на третьем – Александр Цой. А в весе до
41 кг первым стал Роман Ильин, одержавший победу
над пятью соперниками. Евгений Мамаев, выступавший среди юниоров, впервые принимал участие в столь
крупных выездных соревнованиях. Тем не менее в финале категории до 45 кг он взял верх над представителем
Санкт-Петербурга. Среди мужчин первые места заняли
Владислав Кайро (до 54 кг) и мастер спорта Чан Де
Сир (до 68 кг). Показал отличные бойцовские качества
и успешно проявил себя спортсмен из Корсакова Максимилиан Дорожков: он занял первое место среди кадетов в весе до 37 кг. Победители награждены сертификатами, медалями, кубками и специальными призами.
Хочется также отметить взвешенные, выверенные действия и прекрасные спортивные качества Алексея Муравьева из Чувашии. Тренеры Игорь и Евгений Мураткины
подготовили достойного чемпиона, который победил во
всех семи проведенных боях.
В общекомандном зачете международного турнира
чемпионом стала команда ДЮСШ № 42 города Москвы, серебряным призером – сборная Сахалинской
области, которая была представлена воспитанниками
отделения тхэквондо СДЮСШОР по греко-римской
борьбе Южно-Сахалинска, а бронза по праву доста-

лась ДЮСШ «Арион» из Одинцовского района. ДЮСШ
Корсакова также отметилась солидным достижением:
завоевала 15 медалей разного достоинства.
Награждая победителей, президент Союза тхэквондо
России Анатолий Константинович Терехов подчеркнул:
«Всегда радует тот факт, что подрастающее поколение
стремится показывать все более и более высокие результаты. Это говорит о будущих победах российских
спортсменов на Олимпийских играх. Организация турнира проведена на высшем международном уровне.
Спасибо организаторам и спортсменам за два дня интересной интригующей борьбы.
В церемонии награждения победителей принял участие
советник председателя РОО «Динамо» № 33 и Центрального спортивного клуба финансовых ведомств
России, доктор экономических наук, профессор Ислам
Вазарханов: «То, что я сегодня увидел, – очень интересное и захватывающее зрелище; спортивная подготовка и техника участников вызывают чувство восхищения
и глубокого уважения. Юные спортсмены показали высокие результаты. Так держать!»
Закрывая международный турнир, Олег Шабуневич
отметил, что турнир вызвал огромный интерес у спортивной общественности. «Могу с уверенностью сказать:
мы взяли высокую планку организации мероприятия,
традиционно соответствующую динамовским соревнованиям. Уверен, что наш турнир войдет в историю важнейших событий великого Общества «Динамо» и станет
его неотъемлемой частью», – так завершил выступление
Олег Шабуневич.

사진

Арина Пучко зачитывает клятву
юного динамовца
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Участники чемпионата
с почетными гостями
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Тхэквондо не случайно называют
самым интеллектуальным видом
единоборств. Оно развивает многие
качества - интеллект, интуицию,
творчество, абсолютно все
физические качества.
Максим Карпов

чемпионат
Общества «Динамо»
по тхэквондо
Челябинск. 16-17 декабря 2016
В Челябинске состоялся первый всероссийский чемпионат Общества «Динамо» по тхэквондо. Соревнования прошли на базе учебно-спортивного комплекса
УралГУФК «Легкоатлетический манеж».
Турнир состоялся по инициативе Челябинской областной федерации тхэквондо и Челябинской региональной
организации Общества «Динамо». В программу состязаний вошли личные соревнования в олимпийском виде
программы тхэквондо ВТФ – поединках «керуги»; кроме
того, в рамках церемонии открытия зрители познакомились с таким разделом тхэквондо, как фристайл: с
показательным номером выступила демонстрационная

команда из Санкт-Петербурга. Наконец, еще одним
году участвовать в чемпионате мира по тхэквондо срезрелищным элементом чемпионата стали матчевые
ди полицейских и пожарных. Турнир пройдет в Южной
встречи тхэквондистов в разделе ТК-5, где выступают
Корее, и представлять Россию там будут в том числе и
пятерки спортсменов. Здесь соте спортсмены, которые выступили
ревновались как мужские, так и
на соревнованиях в Челябинске.
Главная цель турнира - В программе состязаний были
женские команды. Вход для зрителей и болельщиков был свободвыступления мужчин в весовых капопуляризация и
ным.
тегориях 54, 58, 63, 68, 74, 80,
развитие тхэквондо
В церемонии открытия приняли
87 и свыше 87 кг. Женщины были
участие руководители федерапредставлены в категориях 46,
как олимпийского
ции тхэквондо и представители
53, 57, 62, 67, 73 и свыше
вида спорта в системе 49,
Общества «Динамо». Как поя73 кг.
снил «РГ» председатель органиСтоит отметить, что Челябинск
общества «Динамо»
зации «Динамо» № 33 и глава
имеет опыт проведения крупнейЦентрального спортивного клуба финансовых органов
ших турниров по единоборствам. В 2014 году там проРФ Олег Шабуневич, это было важное мероприятие
шел чемпионат мира по дзюдо, а в 2015 году – мировое
для спортсменов, которые собираются в следующем
первенство по тхэквондо. Исполнительный директор Челябинской областной федерации тхэквондо и директор
ЧМ-2015 Максим Карпов не стал сравнивать турнир
Общества «Динамо» с чемпионатом мира, однако подчеркнул, что прошедшие соревнования способствуют
развитию вида спорта в стране.
«Конечно, этот турнир сложно сравнивать с чемпионатом мира, потому что там участвовало 140 стран. Но
мы все равно постарались найти изюминку, – рассказал Максим Карпов. – Сначала мы проявили инициативу и организовали региональный турнир, а после
того, как он прошел успешно, появилась идея выйти
на российский уровень и развивать тхэквондо вместе
с Обществом «Динамо». Немаловажно, что оно имеет
представительства по всей стране, ему принадлежит
много спортивных сооружений. Тхэквондо – одно из
самых массовых молодежных движений, сейчас этим
видом спорта занимается порядка 200 тысяч человек
в 84 субъектах Российской Федерации. Тхэквондо не
случайно называют самым интеллектуальным видом
единоборств. Оно развивает многие качества – интеллект, интуицию, творчество, абсолютно все физические
качества. На турнире в Челябинске выступило 150
спортсменов из 20 регионов – я думаю, это хороший
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показатель для первого раза. Перспективы у соревнований хорошие, есть куда расти».
По мнению заместителя председателя Челябинской региональной организации общества «Динамо» Анатолия
Ситникова, соревнования прошли на высоком уровне.
Этот турнир был первым проведенным под эгидой «Ди-
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намо», и он оправдал ожидания.
«Соревнования прошли на очень высоком уровне. Это
были первые соревнования по тхэквондо, которые
прошли в Челябинске под эгидой Общества «Динамо».
Конечно, мы переживали, сколько человек заявится
и приедет, но в итоге собрался сильный состав участ-

ников. У города есть опыт проведения таких турниров,
у нас проходил в том числе чемпионат мира. И могу
сказать, что сейчас среди участников есть звездочки
во всех возрастных группах, – подчеркнул Анатолий
Петрович. – Был очень серьезный формат проведения
мероприятий, присутствовал и высший состав силовых

структур, представители МВД, ФСБ, Минспорта, МЧС,
городской администрации. Словом, первый блин вышел не комом. Главная цель турнира – популяризация
и развитие тхэквондо как олимпийского вида спорта в
системе Общества «Динамо». Я думаю, у нас это получилось».
Данила Жиляев
ТХэКВОНДО
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
в финансово-экономических ведомствах России

ЧИТАЙТЕ новый НОМЕР ЖУРНАЛА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВАХ РОССИИ»
www.dynamo33.ru
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Центральный клуб Тхэквондо «Динамо»
Контакты: г. Москва, ул. Лесная, д. 6,
Телефон: +7(495) 777-7071 (доб. 100-50)
www.dynamo33.ru

