Сотрудники ГСУ СК России по городу Моске приняли участие
в торжественной церемонии награждения чемпионов и
победителей мотоциклетного спорта по итогам 2019 года

На территории Измайловского Кремля состоялась торжественная церемония награждения
чемпионов и победителей официальных спортивных мероприятий Федерации мотоциклетного
спорта России (МФР) по итогам 2019 года.
В мероприятии приняли участие сотрудники Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, исполнительный директор
Федерации мотоциклетного спорта России Никита Теппер, мотогонщица Анастасия
Нифонтова - первая женщина, принявшая двукратное участие в ралли-марафоне «Дакар»,
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Эмиль Сайфутдинов – призёр чемпионата мира по спидвею, Данила Краснюк – первый за 100
лет российский участник легендарной гонки Manx GP на острове Мэн и другие почётные
гости.
Более 100 самых быстрых, смелых и выносливых спортсменов-мотогонщиков России
поднялись на сцену для того, чтобы получить заслуженные награды. Свои подарки для юных
спортсменов подготовили и следователи. Сотрудники СК России, уже традиционно
поддерживая стремление подрастающего поколения к занятиям спортом, подарили призерам
книги об истории его развития. Мотоциклетный спорт обладает большой историей, является
одним из экстремальных видов спорта, развивает волю к победе в самых тяжелых условиях, а
также учит молодое поколение двигаться вперёд и достигать высоких результатов.
Заместитель руководителя следственного управления по Восточному административному
округу Главного следственного управления СК России по городу Москве Денис Варнавский
отметил, что занятия спортом формируют самодисциплину, важные жизненные установки и
ценности. От лица и.о. руководителя столичного управления Андрея Стрижова и от себя
лично он поблагодарил всех спортсменов и пожелал им крепкого здоровья и дальнейших
ярких побед!
Поздравляя участников церемонии, представитель СК России выразил уверенность в том, что
высокие результаты юных спортсменов станут для них стимулом к ведению здорового образа
жизни и во взрослом возрасте, а также примером для младших товарищей.
В Следственном комитете России спорту как элементу воспитания подрастающего поколения
уделяется особое внимание. В системе СК России регулярно проводятся различные
спортивные соревнования, в числе которых ежегодные Всероссийские соревнования по дзюдо
среди юношей и девушек на призы Председателя СК России, посвященные памяти юных
героев Отечества и сотрудников СКР, погибших при исполнении служебного долга; детскоюношеские турниры по хоккею с шайбой на кубок Следственного комитета Российской
Федерации; турниры по мини-футболу среди команд следственных управлений СК России и
другие. Такие мероприятия не только развивают физическую силу и здоровье, но и оказывают
положительное влияние на нравственное становление личности.
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