
Именно на подвигах героев Отечества воспитывается подрастающее поколение будущих героев нашей

страны.  Участники  турнира  и многочисленные зрители тепло  встретили прибывших на  мероприятие

почетных гостей:  Героя Советского Союза,  председателя попечительского совета  фонда В.Белюженко,

Героев  Российской  Федерации  -  председателя  совета  фонда  «Правопорядок-Щит»  С.Шаврина,

А.Коробенкова, Р.Щетнева, Ю.Цветова, А.Саманкова.

К  героям  Отечества  мы  по  праву  относим  и  героев  спорта,  которые  также  приняли  участие  в

мероприятии,  -  депутата  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,

воспитанника  ЦО  «Самбо-70»  Д.Носова,  двукратного  чемпиона  мира  по  самбо  С.Балачинского,  17-

кратного  чемпиона  мира  по  подводному  плаванию  Ш.Карапетяна.  Юные  спортсмены  с  большим

вниманием и теплотой восприняли информацию о Шаварше Владимировиче Карапетяне - 11-кратном

рекордсмене мира по подводному плаванию, почетном президенте Российской ассоциации подводного

плавания, многократно совершавшем подвиги в своей спортивной и гражданской жизни. Два из них -

спасение  жизней  более  тридцати пассажиров  неуправляемого  автобуса  на  склонах  гор  в  1974  году  и

спасение пассажиров троллейбуса, упавшего в ледяную воду озера в 1974 году, когда вместе со своим

братом с глубины 10 метров при нулевой видимости Карапетян спас 20 пассажиров. Всему миру известен

спортивный подвиг Дмитрия Носова, который стал бронзовым призером Олимпийских игр по дзюдо в

Афинах: в полуфинале он боролся со сломанной рукой и выиграл схватку.

Соревнования  открыли  генеральный  директор  ЦО  «Самбо-70»  кандидат  педагогических  наук,

заслуженный тренер России, первый вице-президент Федерации самбо России Р.Лайшев и мастер спорта

по  самбо  Герой  Советского  Союза  В.Белюженко.  Схватки  проходили  в  бескомпромиссной  борьбе.  В

промежутках между схватками  свое  эстетическое  мастерство показали юные гимнастки из  отделения

художественной гимнастики ЦО «Самбо-70».

Награды чемпионам и призерам вручали почетные гости турнира - Герои Российской Федерации и Герои

Советского Союза: выпускник школы «Самбо-70»,  призер Олимпийских игр,  депутат Государственной

Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  Д.Носов,  двукратный  чемпион  мира  по  самбо

С.Балачинский. Кубок фонда «За волю к победе» был вручен талантливому спортсмену, воспитаннику

ЦО «Самбо-70» Александру Булгакову.

Турнир закончился традиционной общей фотографией и непосредственным общением героев и детей.

Надо отметить, что за шестилетний период содружества и плодотворной работы фонда «Правопорядок-

Щит» и ЦО «Самбо-70» проведено более 30 мероприятий, направленных на героико-патриотическую и

спортивную  работу  среди  молодежи.  Сегодня  уже  намечены  дальнейшие  пути  по  нравственному  и

духовному воспитанию молодежи.

И.ДРУЖИНИН, председатель комиссии по работе с молодежью и спорту фонда «Правопорядок-Щит»
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В Центре образования «Самбо-70» прошел III  Всероссийский юношеский
турнир по самбо, посвященный 20-й годовщине учреждения звания «Герой
Российской  Федерации»,  который  в  рамках  реализации
благотворительной  программы  «Герой  Отечества»  организовали
Межрегиональный  общественный  фонд  социальной  безопасности
«Правопорядок-Щит»  и  ЦО  «Самбо-70».  Турнир  собрал  более  270
участников  из  22  спортивных  клубов  России  и  проходил  под  девизом
«России верные сыны».
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