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В Петербурге состоится турнир по самбо
памяти военнослужащих
спецподразделений при поддержке
Энергомашбанка
Проведение Командного турнира памяти военнослужащих спецподразделений стало доброй
традицией. В этом году спортивное мероприятие уже во второй раз пройдет на одной из
старейших площадок Санкт-Петербурга – стадионе «Динамо». На торжественное открытие
турнира, которое состоится 4 октября в 12.00, приглашены представители Администрации
города, первые лица силовых структур, ведущие бизнесмены. В качестве почетных гостей
соревнование ежегодно посещают семьи погибших военнослужащих, которым организаторы
мероприятия традиционно оказывают материальную помощь. Организатором турнира на
протяжении многих лет выступает ПАО «Энергомашбанк» при поддержке Регионального
отделения общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация самбо
Санкт-Петербурга», общества спортивных единоборств «Отечество», а также петербургских
компаний «Триллиум» и страхового общества «Помощь». Борьба по самбо пройдет в 7 весовых
категориях. По предварительным подсчетам бороться за награды будут порядка 100
спортсменов. Среди участников – сборные команды министерств и ведомств ГУ МВД по СПб и
ЛО, УФСБ, ПУ ФСБ, СЗФО ФСО РФ, ФСКН, ГУФСИН, СЗРК ВВ МВД РФ, а также университет МВД
РФ, институт ВВ МВД РФ, ВКА им. А.Ф. Можайского, ВФСО «Динамо». Мастерство спортсменов
оценит оргкомитет в лице Председателя оргкомитета, Героя России Махотина А. Н., главного
судьи соревнований – Мотылева Р. В. (судья Международной категории), главного секретаря
соревнований – Грозиной С.А. (судья Республиканской категории). Победители будут
награждены ценными призами. Комментирует Махотин А.Н., Герой России, на протяжении
многих лет являющийся Председателем оргкомитета Турнира: «Сегодня мы готовимся к
проведению XI командного турнира по самбо памяти военнослужащих спецподразделений. Из
года в год нам приятно отмечать не только рост профессионализма спортсменов, но и
возможность приветствовать новых участников. Турнир, как дань памяти сотрудникам и
военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга, - это отличный пример
воспитания молодого поколения в духе патриотизма». Турнир традиционно пользуется
популярностью у горожан и представителей СМИ. В прошлом году на торжественном открытии
соревнования присутствовали ведущие журналисты городских порталов и съемочные группы
ряда питерских телеканалов. Вход на мероприятие - свободный.
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