В Самаре прошли всероссийские командные соревнования по
дзюдо среди юношей до 18 лет на призы Председателя
Следственного комитета Российской Федерации

19 сентября 2015 года в Самаре Председатель Следственного комитета Российской Федерации
Александр Иванович Бастрыкин торжественно открыл всероссийские командные
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 своем вступительном слове Александр Иванович отметил, что при проведении соревнований
неизменными остаются самые главные принципы состязательности: сохранение командного
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духа, нерушимость спортивных традиций, честная и бескомпромиссная борьба, основанная на
добрых, дружеских взаимоотношениях. "Уверен, что и этот спортивный праздник не станет
исключением и позволит выявить сильнейших, послужит популяризации этого
захватывающего вида спорта, продвижению ценностей здорового, активного образа жизни,
особенно среди подрастающего поколения. В этот день глубокое уважение и особую
признательность выражаю семьям сотрудников Следственного комитета России, погибших
при исполнении служебного долга, родителям юных героев - Жени Табакова и Данила
Садыкова, отдавших свои молодые жизни ради спасения людей. Наши сотрудники отдали
самое дорогое, что у них есть, они как самые настоящие офицеры, россияне до конца
исполнили свой долг перед Родиной. У них остались семьи, и сейчас Следственный комитет
делает все возможное, чтобы память о героях Следственного комитета не померкла, нашим
близким жилось легче, а память, которую мы храним, воплощалось в наше молодое поколение.
Сегодня, когда мы переживаем очень не простой период в нашей истории, офицеры
Следственного комитета делают все возможное, чтобы Россия укреплялась, становилась
сильнее».
Губернатор Самарской области поблагодарил Александра Ивановича Бастрыкина за выбор
Самары в качестве места проведения состязаний, подтвердив, что это позволит активнее
развивать спорт в Самарской области и делать все, чтобы молодежь росла здоровой, сильной
духом и всегда готовой на подвиг ради своих близких.
Вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров зачитал приветственное слово
президента Федерации Василия Анисимова. В нем было отмечено, что Самара имеет
известную на весь мир школу дзюдо и по праву заслужила возможность принять эти важные
спортивные и социально значимые мероприятия.
Подобные соревнования проводятся ежегодно по инициативе Следственного комитета
Российской Федерации, начиная с 2012 года.
Цель проведения соревнований - развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни,
воспитание подрастающего поколения в традициях патриотизма и формирование
гражданской ответственности. Мероприятия такого масштаба позволяют укрепить связь и
духовное единство многих поколений защитников нашего Отечества.
Первый турнир состоялся в 2012 году в подмосковном Ногинске, на родине Жени Табакова –
мальчика, отдавшего свою жизнь при защите сестры от насильника.
Второй турнир прошел в 2013 году в городе Казани, столице Республики Татарстан, где
родился другой юный герой – Данил Садыков, погибший при спасении ребенка.
Третий турнир в 2014 году проводился на Северном Кавказе, в городе Невинномысске
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Ставропольского края, на земле, имеющей богатую спортивную историю, воспитавшей не одно
поколение российских спортсменов, которые всегда достойно представляли нашу Родину на
высших олимпах мирового спорта.
Традицию проведения детских и юношеских турниров по дзюдо продолжила столица
Удмуртской Республики - город Ижевск, где в апреле 2015 года прошли соревнования,
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Пятые соревнования прошли в городе Самаре - жемчужине Среднего Поволжья России. В
соревнованиях участвовали спортсмены в возврате от 15 до 17 лет, 14 команд из различных
регионов Российской Федерации. В результате первое место заняла команда Тюмени, второе Татарстана, третье – Самары и Москвы.
По итогам соревнований Председатель Следственного комитета России поблагодарил
организаторов за проделанную работу, пожелал дальнейших успехов и красивых побед
спортсменам, наградил победителей ценными призами.
Руководитель
управления
Маркин

В.И.

Изображения

19 Сентября 2015
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