О СПОРТ, ТЫ МИР, ИЛИ КОГДА ДЕВЧОНКАМ НЕ СТЫДНО
ДРАТЬСЯ…ЗА КУБОК ГУБЕРНАТОРА
Олимпийская сборная в этом году не
радует нас победами. По выражению
В. В. Путина, сложившаяся ситуация
– серьезный повод для «оргвыводов».
Изменить положение российского
спорта может появление первого
международного олимпийского
университета в Сочи. Но до его
открытия еще целых два года. А
между тем, начать готовить себя к
олимпийскому золоту никогда не
рано.

21 февраля в Калуге прошел турнир по
дзюдо на Кубок Губернатора Калужской
области среди юношей и девушек в
возрасте от 11 до 16 лет. Каждый регион
Центрального Федерального Округа
представил своих спортсменов.
Возможно, некоторые из них и станут
первыми абитуриентами, студентами и
выпускниками нового университета. А
пока у них есть еще несколько лет, чтобы
отточить навыки и сменить цвет пояса с
белого на коричневый или даже черный.
Уже три года достигать новых высот
юным спортсменам из ЦФО помогает
Союз «Маринс Групп». Именно Союзу
принадлежит сама идея проведения
турнира. Год от года растут масштабы
соревнований, повышается их престиж.

На это обратил внимание министр спорта,
туризма и молодежной политики
Калужской области А.Никитенко: «С
каждым годом растет количество
участников из Калужской области и
других регионов. В поддержании
высокого уровня турнира я вижу
огромную заслугу Союза «Маринс
Групп». Кроме того, для нас большая
честь видеть среди зрителей
соревнований ветеранов и действующих
офицеров морской пехоты », – добавил он.
После приветствия спортсменов на
татами развернулось настоящее
зрелищное шоу. 170 борцов в 20 весовых
категориях, применяя разную тактику
боя, упорно боролись за звание
«лучшего». Здесь было все – и здоровая
спортивная злость, и радость побед, и
горечь поражений. Одного взгляда на
уверенных в себе и своих силах
спортсменов было достаточно, чтобы
понять: эти мальчишки еще проявят себя,
когда придет время отправиться на
службу, эти девчонки дадут отпор любым
хулиганам. Благодаря высокому уровню
профессиональной подготовки
участников и четкому соблюдению
правил бои получились динамичными и
захватывающими. Это подчеркнул и
главный судья соревнований В.Кутьин:
«Каждый год мы отмечаем, что уровень
подготовки борцов качественно растет, а
значит, у дзюдо в ЦФО большое будущее
».
Чемпионат продолжался весь день, и все
это время трибуны оставались полными.
Среди болельщиков – друзья и родители
спортсменов, их тренеры, представители
региональных общественных
организаций. В конце каждой схватки –
ликующие возгласы, ободряющие
похлопывания по плечу, слова утешения.
В перерывах между боями – короткие
передышки, которые спортсмены охотно
заполняли чтением свежего номера
журнала «Морской пехотинец».

Громов Леонид Сергеевич, председатель
Ассоциации дзюдо Калужской области,
министр сельского хозяйства региона:
«Совместные с Союзом «Маринс групп»
мероприятия сплачивают местное
сообщество и дают возможность
смотреть вперед и строить планы на
будущее».
Наконец, когда на улице начало
смеркаться, пришло время чествования
победителей. Кубки, медали и памятные
призы от Союза «Маринс Групп»
достались самым достойным. Больше
всего побед, а именно – 12 – одержали
спортсмены из Калуги, пять медалей за
первое место отправились в Обнинск и
одна – в Нижний Новгород. Очень хочется
верить, что у кого-то совсем скоро эти
медали заиграют настоящим,
олимпийским золотом.

