СОЮЗ «МАРИНС ГРУПП» СОБРАЛ ДЗЮДОИСТОВ ЦФО
Второй раз в Калуге прошел турнир по
дзюдо среди юношей и девушек на кубок
Губернатора. В этом году на татами
Дворца спорта сошлись в поединках
более 200 спортсменов. Кроме хозяев
турнира - калужских дзюдоистов участниками соревнования стали
команды из клубов Московской,
Калужской, Тульской, Смоленской,
Костромской и Курской областей.
Мероприятие было организовано
Министерством физкультуры и спорта
администрации Калужской области и
региональным отделением Всероссийской
Общественной Организацией морской
пехоты «Тайфун». Инициатором и
официальным партнёром проведения
турнира традиционно выступил Союз
«Маринс Групп».

Л.С. Громов
Министр сельского хозяйства
Калужской области
Работа министра – тяжелое бремя.
Необходимо быть в хорошей форме.
Занятия спортом тонизируют. Я лично
предпочитаю футбол. У нас в
администрации создана своя команда,
которой мы и гоняем мяч в свободное
время. Это помогает не только
разрядиться от проблем, отвлечься; но
уже замечено: после игры в голову
приходят оптимальные решения той или
иной ситуации.
Обращаясь к юным спортсменам,
Президент Союза «Маринс Групп»
Виктор Сергеевич Табачков
поблагодарил Губернатора Калужской
области и его команду за активную
поддержку идеи проведения спортивных
мероприятий, пристальное внимание к
подрастающему поколению; пожелал
участникам соревнования красивых
динамичных боев, победы.

Открывая мероприятие, Вице –
губернатор Калужской области Л.С.
Громов сказал: «Калужская область
славится не только своими
экономическими показателями, но и
своим «Олимпийским резервом». Не
далее как сегодня утром мы открыли
сельские спортивные игры, где широко
представлены все зимние виды спорта. И
теперь мы открываем с огромным
удовольствием турнир по дзюдо. Это
интеллигентнейший вид спорта. С особым
удовольствием я хотел бы представить
Президента Союза «Маринс Групп»
Виктора Сергеевича Табачкова. Это
компания, благодаря которой мы вот уже
второй год подряд встречаем сильнейших
юных дзюдоистов из близ лежащих
регионов. Спасибо огромное «Маринс
Групп» и морским пехотинцам за
поддержку.» Президенту Союза «Маринс
Групп» министр вручил благодарственное
письмо и золотой кубок.

В.С. Табачков
Президент Союза «Маринс Групп»
У вас дзюдоистов и у морских
пехотинцев много общего. Вы сильны,
ловки, стремитесь к победе; наш девиз:
«Где мы, - там победа! Тому, кто
покажет совершеннейшее мастерство и
проведет яркие бои от Союза достанется
кроме медалей вот этот здоровяк морпех
(кукла)».

