В Армавире проходят седьмые Всероссийские соревнования
по дзюдо среди юношей на кубок Председателя СК России

15 сентября 2018 года в городе Армавире Краснодарского края на базе недавно открытого в
поселке Заветном центра олимпийской подготовки по самбо и дзюдо Председатель
Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин торжественно открыл
седьмые всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей до 18 лет, посвященные памяти
юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации,
погибших при исполнении служебного долга.
В открытии турнира приняли участие: заместитель Председателя Следственного комитета
Российской Федерации Борис Карнаухов, руководитель управления учебной и воспитательной
работы СК России Сергей Петров, руководитель регионального следственного управления
Вадим Бугаенко, руководитель седьмого следственного управления ГСУ СК России Андрей
Стрыжаков, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Председатель
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Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, глава муниципального
образования город Армавир Андрей Харченко, вице-президент Федерации дзюдо России
Валентин Хабиров, первый заместитель министра физической культуры и спорта
Краснодарского края Сергей Мясищев, директор «Центра олимпийской подготовки по самбо
и дзюдо» Рудольф Бабоян, председатель совета ветеранов СУ СК России по Краснодарскому
краю Валерий Хан.
В своем вступительном слове Александр Бастрыкин отметил, что интерес к этому яркому,
зрелищному виду единоборств, его зрительская популярность из года в год возрастают. И это
закономерно, ведь дзюдо сочетает в себе уникальную бойцовскую технику с самобытной
глубокой философией, закаляет волю и характер, воспитывает лучшие человеческие качества,
учит быстро принимать решения и главное - с уважением относиться к своему сопернику.
«Спорт во все времена способствовал воспитанию сильной, здоровой молодежи,
формированию и укреплению сплоченности, дружбы и патриотизма. А отличительной чертой
спортсмена-дзюдоиста было и есть особое качество - стремление к победе, удивительное
упорство в достижении цели, поэтому поединки на наших соревнованиях всегда
характеризуются зрелищностью и высоким мастерством участников, а мужество и сила борцов
закономерно вызывают восхищение зрителей», - отметил Александр Бастрыкин.
Он добавил, что основными задачами турнира являются: популяризация и развитие дзюдо в
России, повышение спортивного мастерства, повышение эффективности патриотического
воспитания граждан и формирование уважительного отношения к исторической памяти своего
народа, увековечивание памяти юных героев Отечества, укрепление дружеских связей между
регионами Российской Федерации.
Данные соревнования проводятся по инициативе Следственного комитета Российской
Федерации, начиная с 2012 года. Первый турнир состоялся в 2012 году в подмосковном
Ногинске, на родине Жени Табакова – мальчика, отдавшего свою жизнь при защите сестры от
насильника, самого молодого кавалера ордена Мужества. Второй турнир прошел в городе
Казани, столице Республики Татарстан, где родился другой юный герой – Данил Садыков,
погибший при спасении ребенка, награжденный посмертно высокой правительственной
наградой. Еще одним юным героем, погибшим при защите сестры от преступника, стал
Андрей Касимов из Удмуртской Республики. Следственный комитет осуществляет
постоянную поддержку семьями погибших.
Кроме того, с момента создания Следственного комитета Российской Федерации от рук
преступников погибли 12 его сотрудников, которые с честью исполнили свой долг ради
торжества закона и справедливости, защиты конституционных прав и законных интересов
граждан. Десять из них отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей в СевероКавказском регионе нашей страны. Поэтому не случайно в 2014 году Всероссийский турнир
по дзюдо проводился в городе Невинномысске Ставропольского края. Потом эстафету
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подхватили Самара, Тюмень и Тула. За всю историю турнира в соревнованиях приняли
участия более одной тысячи спортсменов.
В состязаниях сегодня приняли участие 150 спортсменов из 15 субъектов Российской
Федерации.
В различных весовых категориях первые места заняли: Арбузов Тимур, Мазманян Сипан,
Кретов Максим, Привалов Руслан из Краснодарского края, Тумасянц Левон, Айвазян Роман,
Эдилсултанов Ихван из Ставропольского края, Темирезов Эльдар и Антонов Владимир из
Карачаево-Черкессии.
Завершая мероприятие, Председатель Следственного комитета России поблагодарил
организаторов за проделанную работу, пожелал ребятам дальнейших успехов, красивых и
честных спортивных побед.

Изображения
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