
8 октября в спортком-
плексе «Молодеж-
ный» п. Серебряные 
Пруды Московской 
области состоялся 

XVII Всероссийский турнир по 
дзюдо памяти Героя России, 
старшего лейтенанта морской 
пехоты Сергея Фирсова. Еже-
годно он собирает более 150 
спортсменов из различных ре-
гионов России. В этом году по-
бороться за звание Чемпионов 
приехали команды из Москвы, 
Пушкино, Рязани, Серебря-
ных Прудов, Твери, Зарайска 

и другие. Спортивный празд-
ник проходит при поддержке 
администрации Серебря-
но-Прудского района, Всерос-
сийских и межрегиональных 
общественных организаций 
«Тайфун», «Боевое братство», 
«Союз кадетов Урала», вете-
ранов морской пехоты и ки-
нокомпании «Союз Маринс 
Групп». С приветственными 
словами выступили почетные 
гости праздника. 

Обращение к юным спор-
тсменам Председателя Все-
российской общественной 

организации морских пехо-
тинцев «Тайфун» Валентин 
Алексеевич Яковлев: «Мы 
ежегодно проводим спортив-
ные соревнования в Серебря-
ных Прудах, тем самым со-
храняя память героического 
подвига Сергея Александрови-
ча Фирсова. На таких приме-
рах строится будущее нашего 
подрастающего поколения, 
будущее нашей страны. Сегод-
ня вы боритесь за кубок имени 
Героя России. Желаю вам успе-
хов, здоровья и новых побед.
С праздником».

В это день соревнования 
прошли в личном и командном 
зачетах. В индивидуальном 
первенстве медали были разы-
граны в десяти весовых кате-
гориях, от 46 до 66 килограм-
мов. На татами встретились 
команды из Тамбовской, Ря-
занской, Тульской, Владимир-
ской, Московской областей
и города Москвы.

В этот день гости меропри-
ятия совместно с воспитанни-
ками военно-патриотическо-
го клуба «Багира» из Крыма 
возложили цветы на могилу 
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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного 
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

Турнир по дзюдо 2017 Г.
памяти Героя России Сергея Фирсова



Сергея Фирсова. За мужество 
и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга, 
старшему лейтенанту морской 
пехоты посмертно было при-
своено звание Героя Россий-
ской Федерации.

В завершении мероприятия 
были подведены итоги турни-
ра по дзюдо. В личном первен-
стве медали были разыграны 
в десяти весовых категориях. 
Все победители и призеры 
турнира получили из рук по-
четных гостей грамоты, по-
дарки, а также свежий выпуск 
журнала «Морской пехоти-
нец». В общекомандном зачёте 
третье место заняла команда 
из Рязани, второе место -
у Воскресенска, а первое место 
завоевали ребята из Серебря-
ных Прудов.

«Турнир воспитывает в ре-
бятах мужество, готовность 
защищать свое Отечества, 
желание служить в Вооружен-
ных силах РФ. В лицах сегод-
няшних участников мы видим 
настоящих патриотов своей 
страны. Дзюдо и другие виды 
единоборства воспитывают 

в мужчинах волю, силу, само-
утверждение и мужество», – 
делится своими впечатлени-
ями заместитель командира 
55-ой дивизии морской пехо-
ты Игорь Алешин.

«Сейчас в стране стоит 
важная задача – это воспи-
тание духа патриотизма
в молодых ребятах, и благо-
даря спортивным меропри-
ятиям, ветеранам, детским 
военным клубам, поддержке 
Всероссийских общественных 
организаций,  компании «Союз 
Маринс Групп», которая на 
протяжении многих лет 
выпускает журнал «Морской 
Пехотинец», происходит пре-
емственность традиций и ду-
ховно-нравственное воспита-
ние. Это мощный фронт, на 
котором строится будущее 
нашей страны», – делится 
своими эмоциями ветеран 
морской пехоты, капитан
1 ранга, полномочный пред-
ставитель благотворитель-
ного фонда «Крымская вес-
на» Владимир Махиня. 
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