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Здоровая молодёжь – путь к процветанию.

11 мая на стадионе «Динамо» прошел турнир по дзюдо, посвященный памяти бойцов
СОБР УБОП, погибших в локальных войнах. Организовал состязания Координационный
Совет афганского движения Самарской области. Соорганизаторами мероприятия
выступили Специальный отряд быстрого реагирования Управления по борьбе с
организованной преступностью, Самарское региональное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое Братство», Ленинская Районная
организация ветеранов войны в Афганистане. Все организационные вопросы взял на
себя Комитет по физической культуре и спорту городского округа Самары.

Совсем неслучайно участие в турнире Самарской региональной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Еще в
начале года, выступая на конференции «Патриотическое воспитание молодежи:
достижения, проблемы, перспективы» председатель организации «Боевое Братство»
Андрей Мастерков очертил направления работы ветеранской организации на будущий
год, выделив воспитание патриотизма в современной молодёжи - как одно из самых
главных: «Действенным методом развития патриотизма являются спортивные
соревнования. Соперничество у молодых в крови. И не использовать это - значит,
растратить молодой порыв впустую. И победителям вручаем памятные призы, подарки с
символикой наших организаций. Таким образом, дети привыкают стремиться побеждать
всегда и везде, а, получая заслуженные награды, ощущают причастность сначала к
своему спортивному сообществу, и далее - к народу и стране».
Собственно, эти слова являются лучшей характеристикой идеи и цели данного
мероприятия.
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Поединки начались с 9 утра. Соперники боролись не щадя ни себя, ни соперников. В
рамках правил и гуманности, естественно. Примечательно, что в категории до 90
килограммов победу одержал дзюдоист 95 года рождения. Выглядит он действительно
внушительно. Но на самом деле мальчишки не переходили грань дозволенного, и боевые
эмоции дальше борцовского ковра не выходили.
Награждение началось в 11 утра. Предваряла его следующая церемония: трое бойцов
СОБРа зажгли свечи в память о погибших героях отряда и, пройдя вдоль стены с
символикой СОБРа, встали на колени перед иконостасом.
После этого произнесли речи гости и организаторы турнира – руководитель комитета
физкультуры и спорта администрации городского округа Самары Андрей Андрианов,
председатель областного совета «Динамо» Андрей Бертрам, председатель федерации
Дзюдо самарской области Олег Иванов, Вадим Куров, председатель общественной
организации «Боевое Братство» Андрей Мастерков.
По окончание турнира ветераны Афганистана и бойцы СОБРа помянули павших
товарищей к памятнику воину интернационалисту, а затем – на могилу Игоря Семёнова, погибшего воина СОБР УБОП.
В целом всё мероприятие ещё раз показало, что ветеранские организации Самарской
области в сотрудничестве с государственными органами работают в нужном
направлении на пути воспитания здоровой и патриотично настроенной молодёжи.
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