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шанскапо поднятию гири, посвящен-

ное сотруднику милиции С.В.Клапову

Стр.2 13 сентября 2015г  Выборы

депутатов Моршанского городского

Совета народных депутатов

Тамбовской области шестого созыва

Итоговый выпуск, приуроченный к праздничной дате День Государственного флага
Российской Федерации 

Открытое первенство г.Моршанска по поднятию гири, посвященное сотруднику милиции
С.В.Клапову

8 августа 2015 года в 10:00, в парке имени  Героя Советского Союза Н.И. Бореева, города Моршанск Тамбовской области,  состоялось от-

крытое первенство г. Моршанска по поднятию гири, посвященное памяти погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника

милиции г. Моршанска С.В. Клапова.

Сергей Владимирович КЛАПОВ. Уроженец села Левино Моршанского района родился 3 ноября 1970 года. Окончил Черкинскую среднюю

школу. В октябре 1992 года поступил в органы внутренних дел, в Моршанский городской отдел внутренних дел, откуда был направлен в

командировку на территорию северокавказского региона. 3 октября 1996 года погиб на блок - посту в с.Хасавюрт (Республика Дагестан),

отражая нападение боевиков. Младший сержант милиции Сергей Владимирович Клапов похоронен на кладбище родного села.

В соревнованиях приняли участие пять команд из г.Моршанска: клуб Бореева, ВПСО клуб «Сокол», ДЮСШ г.Моршанска, Клуб Южный,

команда «Динамо» МОМВД России «Моршанский», а так же желающие граждане в личном зачете. 

Всего участвовало более 30 человек.

Перед организаторами стояла задача популяризировать гиревой спорта в г. Моршанске и Тамбовской области, привитие спортивного образа жизни жителям г. Моршанска,

а так же патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований легло на Благотворительный фонд развития единоборств в г. Моршанске «Олимп»
Главным спонсором соревнований выступил сослуживец С.В. Клапова, действующий сотрудник полиции  Павел Орлов, а так же существенную помощь в проведении

соревнований оказал Владимир Загребнев, предоставив организаторам соревнований финансовую помощь для закупки призов.

Главный судья соревнований Илья Николотов,

помощник главного судьи Александр Яскин.

Участники выступали с весом спортивного

снаряда:

- мужчины ( возраст от 18 лет и старше)  - 24

кг.

-  юноши (от 13 до 17 лет) – 16 кг. 

- младшие юноши  (9-12 лет) – 8 кг

-дети (5-8 лет) – 4 кг.

Победитель в соревнованиях определялся по

максимальному количеству подъемов гири за 5

минут над головой, зафиксированной на пря-

мой руке в каждой отдельно возрастной катего-

рии. Один подъем над головой засчитывается 1

очко. При этом допускается один перехват гири

с руки на руку без касания пола. Участник со-

ревнований сам определял как удобно ему

будет поднять гирю (рывок, толчок, жим).

Перед открытием соревнований в парке про-

звучал гимн России а затем с приветственным

словом выступил один из учредителей фонда

«Олимп» Сиверский Дмитрий, а также секре-

тарь союза общественных объединений г.Мор-

шанска «Патриоты Моршанска» Александр

Яскин, Атаман Моршанского городского ка-

зачьего об-

щества Илья

Николотов,

с о т р уд н и к

п о л и ц и и

г.Моршанска

Павел Орлов, и многие другие.. Затем собравшиеся почтили минутой молчания - в память погибшего при исполнении служебных обя-

занностей сотрудника милиции г. Моршанска С.В. Клапова.

Соревнования начались с самой маленькой возрастной категории 5 – 8 лет первое место занял Ря-

бикин Эдуард, подняв снаряд 142 раза (вес снаряда 4 кг).

В возрастной категории 9 – 12 лет первое место занял Малахов Никита, подняв снаряд 91раз (вес

снаряда 8 кг).

В возрастной категории 13 – 17 лет первое место занял Филин Андрей, подняв снаряд 119 раз (вес

снаряда 16 кг).

В возрастной категории от 18 лет и старше первое место занял Дронов Сергей,  подняв снаряд 133

раза (вес снаряда 24 кг).

Нельзя не отметить тот факт, что  соревнования посетили несколько свадебных картежей. Учреди-

телями соревнований для поднятия снаряда были приглашены жених, свидетель и свидетельница

которые поучаствовали в соревнованиях как почетные гости. После поднятия снаряда свадебным

гостям были вручены призы  и грамоты. По заключению соревнований по гирям, были проведены сорев-

нования по армлеслингу.

По итогам соревнований победителям были

вручены денежные призы в размере 2000 руб-

лей, грамоты, арбузы и ценные призы,  спон-

соры награждены благодарственными

письмами и ценными подарками. В заключении

общее фото.

Нельзя не отметить победителя в возрастной

категории 18 и старше Сергей Ивановича Дро-

нова, действующего сотрудника МОМВД Рос-

сии «Моршанский» который  совершил рывок

в течении 5 минут 133 раза. Более того Сергей

Иванович начинал свою службу в Моршанском

городском отделе внутренних дел вместе с С.В.

Клаповым в далеком 1995 году, можно сказать

что Сергей Владимирович Клапов был одним

из наставником так как несли службы на одной

территориальной зоне в службе ППСМ (пат-

рульно-постовой службы милиции).

Cтр.3 Итоговый отчет о военно-пат-

риотической работе Моршанского каза-

чества за 2014-2015г.г.
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Адрес: г.Моршанск,ул. Тамбовская,
д.46

Тел.: 8-960-670-78-02

02.01.2015г.Военно – тактическая , спортивно – патриотическая
игра «Лазертаг» Свободная игра по сценарию Захват флага;

06.01.2015г.Воспитанники ВПСО клуба "Сокол" клуба им. Героя
Советского Союза им Н.И. Бореева, посещение Свято Никольского
Храма протоиерея отца Сергия Медведева, проведение исповеди и
причастия.

25.01.2014г. Всероссийский турнир по армейскому рукопашному
бою «Золотое кольцо России» памяти Героя Советского Союза
Олега Юрасова

27-28.01.2015г.Чемпионат командования Дальней авиации по ар-
мейскому рукопашному бою

28.01.2015г.Клуб им. Героя Советского Союза Н.И.Бореева,  во-
енно прикладные виды спорта, тренировка.

30.01.2015г.Военно-спортивные соревнования "Лихие казачьи за-
бавы" среди казачьих кадетских образовательных учреждений.

31.01.2015г.XI Межрегиональный турнир по Армейскому руко-
пашному бою, посвященный выводу советских войск из Афгани-
стана.

01.02.2014гОткрытое Первенство города Москвы по ВБЕ каратэ
сётокан

03-06.02.2015гЧемпионат Западного военного округа по армей-
скому рукопашному бою

15.02.2015г.26 годовщина вывода войск из Афганистана, открытие
открытие обновленной памятной плиты погибшим землякам Мор-
шанцам в республике Афганистан, Грузино-абхазском конфликте,
первой Чеченской кампании, второй Чеченской кампании.

18.02.2015г.Рабочая встреча Моршанского городского совета вете-
ранов пенсионеров и инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов с общественными организациями
г.Моршанска, экскурсия в парке им. Героя Советского Союза
Н.И.Бореева, посещение музея Моршанского АТП

18-20.02.2015г.Чемпионат Военно Воздушных Сил  по Армей-
скому Рукопашному Бою

20.02.2015г.МБОУ "Устьинская СОШ" принятие в кадеты 5 "А"
класс

21.02.2015г.Военно – тактическая , спортивно – патриотическая
игра «Лазертаг» , приуроченная к Дню Защитника Отечества, това-
рищеская встреча сборной команды клуба им.героя Советского
Союза Н.И.Бореева и сборной команды МВД г.Моршанска.

21-22.02.2015г.Участие Моршанских казаков в всероссийской
акции нет майдану в г.Москва

22.02.2015г.VII турнир по АРБ им.Героя Советского Союза
Н.И.Бореева

01.03.2015гВоенно – тактическая , спортивно – патриотическая
игра «Лазертаг»

04.03.2015г.Встреча с ветеранами Моршанского городского совета
ветеранов-пенсионеров и инвалидов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов в преддверии 8 марта.

06.03.2015г.Участие воспитанников клуба им.Героя Советского
Союза Н.И.Бореева в в средней общеобразовательной школе №1
г.Моршанска в конкурсе "Мистер школы 2015"

14.03.2015г.Патриотическое мероприятие, встреча с ветеранами
ВОВ и Афганистана под названием "От всей души" в СШ № 2

15.03.2015г.Военно – тактическая , спортивно – патриотическая
игра «Лазертаг»

17.03.2015гУчастие в видеоконференции с атаманами казачьих об-
ществ РФ, Управления Минюста России по Тамбовской области, и
Главного управления Министерства юстиции Российской Федера-
ции

20.03.2015г.Проведение экскрсия в парке им.Героя советского
Союза Н.И.Бореева и музее Моршанского АТП, воспитанникам
школы интернат.

27.03.2015г.Проведение презентации  трехтомного издания «Свя-
щенно служители, монашествующие и миряне Тамбовской митро-
полии, пострадавшие за Христа» автором материалов казаком
Игорем Озарновым под лозунгом, Казачество заботится о восста-
новлении православной истории русского народа.

28.03.2015г.Открытый кубок Пензенской области по восточному
единоборству каратэ  сётокан.

31.03.2015г.Участие в заседание межотраслевого совета потреби-
телей по вопросам деятельности субъектов естественных монопо-
лий при администрации области

01.04.2015г.Презентация карты Моршанского уезда по состоянию
на 1911 год и Моршанского района по состоянию на 2015г. с насе-
ленными пунктами рождения и проживания Героев Моршанской
земли

04.04.2015г.Учредительное собрание региональной общественной
организация «Союз общественных организаций «Патриоты Мор-
шанска» под девизом  «Никто кроме нас» 

11-12.04.2015г.VII Всероссийский турнир по АРБ, посвященный
памяти Героя Советского Союза Г.С.Титова в г.Краснознаменске

18.04.2015г.Военно – тактическая , спортивно – патриотическая
игра «Лазертаг» Свободная игра

22.04.2015г.Посещение воинской части военно патриотическими
клубами г.Моршанска и Моршанского района

26.04.2015г.Военно – тактическая , спортивно – патриотическая
игра «Лазертаг» Свободная игра

03.05.2015г.Квалификационные экзамены на ученические степени
по  Каратэ версии Сетокан

03.05.2015г.XVI Военно - тактическая, спортивная игра, посвещен-
ная Герою Советского Союза Алкидову В.Я., приуроченная к 70
летию Великой Победы Советских войск над фашистской Герма-
нией

07.05.2015г.Открытие памятника жителям с. Петровка и близ ле-
жащих сел, павших в боях за Родину

08.05.2015г.Открытие стелы Героев Советского Союза Героев Рос-
сии, Героев Соц.Труда, уроженцев Моршанского уезда, Моршан-
ского р-на, г. Моршанска

16.05.2015г.Открытый Кубок Тамбовской области по восточному
боевому единоборству сётокан

18.05.2015г.Тренировочная игра по Военно – тактической , спор-
тивно – патриотической игре «Лазертаг», приуроченная к 70 летию
Великой Победы Советских Войск над Фашистской Германией

23.05.2015г.Участие в казачьем смотре казаков г. Кирсанов
14.06.2015г.Военно – тактическая , спортивно – патриотическая

игра «Лазертаг»
19.06.2015г. Военно – тактическая , спортивно – патриотическая

игра «Лазертаг»
23.06.2015г.Передача спец. техники добровольной пожарной

команде г.Моршанска и Моршанского района
25-30.06.2015г. Участие в V Спартакиаде допризывной казачьей

молодёжи войскового казачьего общества "Центрального казачьего
войска

14.07.2015г. Тематическая встреча с ветеранами железнодорожни-
ками и Союзом общественных объединений г.Моршанска «Пат-
риоты Моршанска»

21.07.2015г. Участие в заседание "круглого стола" на тему "Соблю-
дение прав человека в Тамбовской области

23-24.07.2015г. Прыжки с парашютом  Моршанской парашютной
секции  Команды казачат ВПСО клуба «Сокол»клуба им.Героя Со-
ветского Союза Н.И.Бореева.  Аэродром Крутицы

31.07.2015г. Чествование ветеранов Железнодорожников
01.08.2015г. Празднование с профессиональным праздником же-

лезнодорожников, показательное выступление казачат клуба им.
Героя Советского Союза Н.И.Бореева

02.08.2015г. Чествование ВДВ с возложением цветов к памятным
мемориалам в парке им. Героя Советского Союза Н.И. Бореева

10.08.2015г.ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО Г. МОРШАНСКА ПО
ПОДНЯТИЮ ГИРИ, ПОСВЯЩЕННОЕ СОТРУДНИКУ МИЛИ-
ЦИИ С.В. КЛАПОВУ
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19.01.2014г. Эстафета олимпийского огня; 

12.02.2014г.«Время выбрало нас»; 

13.02.2014г.Казачий круг в с. Пичаево;

15.02.2014г. 25 – лет вывода войск из Афганистана ; 

16.02.2014г.Турнир по АРБ в г. Моршанске; 

19.02.2014г. Турнир по АРБ в г. Тамбове;

20.02.2014г. Встреча с Бригадным священником Иереем Дмитрием

Быковым;

21.02.2014г. Собрание ветеранов «Боевого братства»; 

21.02.2014г.Концерт в Моршанской спец школе интернате;

24.02.2014г. Ветерану Великой Отечественной Войны Виктору Ни-

колаевичу Чернову 90 лет;

02.03.2014г.Военно-спортивная игра приуроченная ко дню ма-

тери;

06.03.2014г. Совещание с работниками ООО «Моршанское АТП»

по вопросу состоянию дел на Украине;

09.03.2014г. Военно-спортивная игра под девизом «Россия и

Украина единый народ»;

10.03.2014г. Военно - спортивная игра  под девизом "Хочешь мира

готовься к войне;

16.03.2014г. военно - спортивная игра под девизом "Русские на

сдаются"

23.03.2014г. Военно - спортивная игра под девизом "Русские на

сдаются" ;

29.03.2014г.Общее собрание клуба "Сокол";

30.03.2014г.Уборка пригородного леса

30.03.2014г.Пятая военно - спортивная игра под девизом "Русские

на сдаются"

30.03.2014г.8ой международный турнир по каратэ среди Городов-

Героев и Городов Воинской славы имени дважды Героя Советского

Союза лётчика-космонавта В.В. Горбатко;

06.04.2014г.Военно - спортивная игра под девизом "Путин - наш

президент";

06.04.2014г.открытый Чемпионат и Первенство Тамбовской обла-

сти по восточному боевому единоборству сётокан;

13.04.2014г.Военно - спортивная игра под девизом "МЫ против

наркотиков";

19.04.2014г.Субботник под наименованием «Прибавление ума»;

19.04.2014г. Военно - спортивная игра под девизом "Террору нет"

25.04.2014г.Военно - спортивная игра под девизом "Земельный

фонд опора России";

27.04.2014г.X Военно - спортивная игра под девизом "Постоянно

побеждает тот кто побеждает себя";

02.05.2014г. военно-тактические, спортивные соревнования посвя-

щенные дню победы;

06.05.2014г. 24 традиционный пробег памяти;

09.05.2014 г.Парад ;

11.05.2014 г.Военно - спортивная игра;

18.05.2014г. Первый строевой смотр и парад казаков в г. Моршан-

ске;

18.05.2014г.Открытие Стелы Почета Моршанской Земли;.

18.05.2014г. Принятие в казаки;

27.05.2014г.Военно - спортивная игра;

01.06.2014г. Военно - спортивная игра; 

08.06.2014г.Военно - спортивная игра;

15.06.2014г. Военно - спортивная игра;

22.06.2014г. Военно - спортивная игра;

29.06.2014г.Военно - спортивная игра;

06.07.2014г. Военно - спортивная игра;

10.07.2014г. Военно - спортивная игра;

13.07.2014г.экскурсия для воспитаников детского сада в парке

имени Героя Советского Союза Н.И.Бореева;

16.07.2014г. Военно - спортивная игра;

17.07.2014г Прыжки с парашютом;

20.07.2014г. Военно - спортивная игра;

20.07.2014г. Межрегиональные соревнования по пожарно-при-

кладному спорту среди подразделений добровольной пожарной

охраны Центрального Федерального Округа;

25.07.2014г.Военно-тактическая игра "Зарница";

27.07.2014г.Военно-тактическая игра ;

02.08.2014г.Чествование ветеранов ВДВ, вручение дипломов, знач-

ков за прыжки с парашютом Моршанскими казаками и воспитан-

никами ВПСО клуба;

03.08.2014г. XIV Военно - тактическая игра с лазертаг ору-

жием посвященная Герою Советского Союза Афанасию Мвановичу

Ермакову;

10.08.2014 г.Военно - тактическая игра с лазертаг оружием;

13.08.2014г.очередные курсы подготовки по парашютному спорту

17.08.2014г. Рейтинговая военно-спортивная игра;

24.08.2014г.Рейтинговая военно-спортивная игра;

14.09.2014г. Военно-тактическая игра;

21.09.2014г.Военно-тактическая игра;

28.09.2014г.Военно-тактическая игра;

05.10.2014г. Военно-тактическая игра;

09.10.2014г. XVII-Чемпионат Центрального таможенного управ-

ления по армейскому рукопашному бою; 

19.10.2014г.Военно-тактическая игра;

26.10.2014г.Военно-тактическая игра;

01.11.2014г.Военно-тактическая игра;

09.11.2014г.Военно-тактическая игра;

13.11.2014г. Собрание "Боевое Братство";

16.11.2014г.Военно-тактическая игра;

22.11.2014г. Первенство Моршанского района по Армейскому Ру-

копашному Бою посвященное Дню Ракетных войск и артиллерии;

30.11.2014г.Военно-тактическая игра;

04.12.2014 г. 4-й фестиваль спортивной борьбы;

07.12.2014г. Военно-тактическая игра;

13.12.2014 г.Комплекс военно патриотических, спортивных меро-

приятий под девизом «Путин наш президент»;

14.12.2014г. Военно-тактическая игра; 

27.12.2014г.  городские отборочные соревнования на VII Открытое

первенство Тамбовской области по армейскому рукопашному бою

имени Героя Советского Союза Николая Ильича Бореева.

28.12.2014г. Подведение итогов.

Итоговый отчет о военно-патриотической работе Моршанского казачества за 2014-2015г.г.
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