ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Сегодня свое 80-летие отмечает полковник внутренней службы в
отставке Андрей Ращупкин
Сегодня полковник внутренней службы в отставке, бывший заместитель председателя
Амурского областного совета спортивного общества «Динамо» Андрей Дмитриевич
Ращупкин отмечает 80-летий юбилей.
Андрей Дмитриевич — личность поистине легендарная. Его вклад в развитие амурского
спортивного общества «Динамо», как спортсмена, тренера и руководителя, несомненно
впечатляет. Что такое борьба самбо, он впервые узнал только в армии. Уже через год
занятий, в 1961-м, стал в этом виде единоборств чемпионом Вооружённых Сил Советского
Союза и мастером спорта СССР. Вскоре выполнил мастерское звание и по вольной борьбе.
Более десяти лет выступал в двух видах, и всё это время представлял спортобщество на
дальневосточных, всероссийских и всесоюзных соревнованиях. Андрей Дмитриевич – 13кратный чемпион Дальнего Востока по самбо, 8-кратный – по вольной борьбе. В его
послужном списке имеются и титулы куда более весомые: победитель чемпионатов СССР
среди динамовцев и студентов, 4-кратный чемпион Россовета «Динамо».
Кроме того, он не раз становился призёром «общей России». Ращупкин не только
прекрасный спортсмен, но и не менее талантливый тренер. Он подготовил немало сильных
спортсменов. 30 его учеников стали мастерами спорта по самбо, вольной борьбе и дзюдо,
около ста – кандидатами в мастера спорта.
Около 30 лет полковник внутренней службы Андрей Ращупкин служил на должности
заместителя председателя областного совета спортивного общества «Динамо». Андрей
Дмитриевич полон сил и энергии. Поддерживает контакт с родным спортобществом,
передаёт свой богатый опыт молодёжи. Одним из первых награждён знаком «Лучший
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тренер Амурской области».
По инициативе Андрея Дмитриевича создан центр рукопашного боя «Динамо». Он принимает
непосредственное участие в подготовке и проведении турнира по рукопашному бою,
посвящённого памяти Героя России Артура Волошина. Турнир проводится среди сотрудников
органов внутренних дел и других силовых структур с 1997 года.
С 2011 года ежегодно в Благовещенске проводится чемпионат по борьбе самбо на призы
Андрея Дмитриевича Ращупкина. В 2012 году Андрей Дмитриевич вступил в ряды
общественной организации ветеранов органов внутренних дел, принимает активное участие
во всех мероприятиях, проводимых с участием ветеранов, постоянно оказывает спонсорскую
помощь, за что ему особая благодарность.
Руководство УМВД России по Амурской области поздравляет Андрея Дмитриевича с юбилеем
и желает крепкого здоровья, оставаться таким же жизнерадостным, активным, сильным
духом человеком.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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