
НА ПУТИ К ПРОВЕДЕНИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЧЕТВЕРТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ДЗЮ-
ДО СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ И ЮНОШЕЙ, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНИЗАТОРАМ ПРИШЛОСЬ РЕШИТЬ НЕМАЛО ПРОБЛЕМ. НО В ИТОГЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОПРАВДАЛИ 
ОЖИДАНИЯ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ: СПОРТСМЕНЫ ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНЫЙ УРОВЕНЬ БОРЬБЫ, А БОЛЕЛЬЩИКИ 
ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛИ КОМФОРТНЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС, ГДЕ ПРОХОДИЛИ СОСТЯЗАНИЯ, И ЗРЕЛИЩНОСТЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРОЕ ВОШЛИ НЕ ТОЛЬКО СХВАТКИ ДЗЮДОИСТОВ, НО И НОМЕРА ШОУ-ПРОГРАММ.
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ТРИ ПОКОЛЕНИЯ БОРЦОВ ВНОВЬ ВЫШЛИ НА ТАТАМИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Турнир 
всех возрастов
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В этом году турнир из привычно-
го уже зала на Санкт-Петербургском 
«Динамо» переместился в манеж по 
соседству с «Газпром Ареной». Об-
новления коснулись и состава участ-
ников – впервые в этих соревновани-
ях на татами вышли представители 
Санкт-Петербургского ордена Жукова 
военного института войск националь-
ной гвардии. Настроение спортсменам 
и болельщикам в самом начале сорев-
нований создали военный оркестр, зна-
менная группа и хор курсантов Инсти-
тута. Этот особый настрой отмечали все 
присутствующие на турнире, ведь за 
его спортивной составляющей есть не 
менее важные компоненты, ради кото-
рых он проводится: формирование па-
триотизма, укрепление и преемствен-
ность связи поколений и, в немалой 
степени, поддержка боевого духа участ-
ников. Скрепленные спортивными со-
стязаниями, эти звенья одной цепи и 
создают неповторимый облик турнира, 
который вот уже который год ждут и 
потенциальные участники, и зрители.

Как заметил председатель оргко-
митета соревнований, руководитель 
Совета Региональной общественной 
организации ветеранов Управления 
ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области генерал-лей-
тенант запаса Владимир Гусев:

«Спортивная составляющая должна 
присутствовать в силовых структурах, 

сегодняшние события это показывают 
более чем наглядно. Находясь действи-
тельно в суровых, тяжелых боевых ус-
ловиях, ты начинаешь понимать, что 
физическая подготовка очень много 
значит для того, чтобы просто элемен-
тарно выжить. Поэтому мы пропаган-
дировали спорт и будем дальше это де-
лать, тем более что у нас есть хорошие 
примеры для подражания. Многие из 

этих людей, я имею в виду ветеранов 
дзюдо, участвуют сегодня в турнире». 

 Владимир Сергеевич, турнир «Три 
поколения на одном татами», без со-
мнения, вызывает интерес не только 
у представителей силовых структур, 
но и у гражданского общества – об 
этом можно судить по количеству 
средств массовой информации, 
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которые приехали освещать меро-
приятие…
Мы сегодня проводим уже четвертый 
по счету турнир. Их могло быть шесть, 
но из-за пандемийных ограничений 
два не состоялись. Тем не менее мы 
знаем, что соревнования стали попу-
лярны, их ждали, постоянно интере-
совались у нас, будут ли проводиться. 
И с большим удовлетворением могу 
сказать, что было предпринято мно-
го усилий, и все получилось. Это ведь 
не только турнир для какого-то узко-
го круга, это пропаганда именно дзю-
до как вида спорта. К примеру, когда 
мы проводили первые соревнования, 
в Санкт-Петербургском институте ФСБ 
России не было своей команды. А се-
годня у них уже две, из которых только 
одна прошла по конкурсу на наш тур-
нир и смогла выступить. Это очень важ-
но, особенно для наших сотрудников, 
потому что у дзюдо свой характер, ко-
торый помогает человеку развиваться 
не только физически, но и способствует 
формированию выдержки, умения пра-
вильно принимать решение, уверен-
ности в своих силах и многих других 
качеств, которые полезны в нашей не-
посредственной работе. То, что Прези-
дент страны Владимир Владимирович 
Путин тоже занимался дзюдо, сыграло 
свою роль, как раз в этом Институте он 

в свое время учился. Поэтому не слу-
чайно именно этому виду спорта мы 
уделили такое пристальное внимание. 

 Изначально это был турнир ор-
ганов безопасности, а сейчас он уже 
расширяется…
Да, сегодня к нам присоединилась и Ро-
сгвардия, хотя надо сказать, что свои-
ми историческими корнями она тоже 
уходит в госбезопасность. Отдельную 
благодарность хочу выразить росгвар-
дейцам за очень полезное, четкое и 
действенное участие в организации 
турнира. Проводить такое мероприя-
тие нелегко, начиная с поиска финан-
совых средств и заканчивая чисто орга-
низационными вопросами. В этом году 
нам также помогла областная органи-
зация ветеранов правоохранительных 
органов, за что мы ей очень благодар-
ны и надеемся на такое сотрудничество 
в дальнейшем. Спорткомитет города 
тоже принял посильное участие. 

 В каждом предыдущем турнире 
становилось все больше команд из 
различных регионов, какая геогра-
фия в этом году?
В этот раз ограничились Санкт-Пе-
тербургом и Ленинградской областью, 
традиционно пригласили еще москви-
чей и представителей Московской об-

ласти, хотя желающих было гораздо 
больше. Мы даже планировали уча-
стие в мероприятии ребят из Донец-
ка и Луганска, но, учитывая ситуацию 
с их личной безопасностью, пока ре-
шили этого не делать. На будущее та-
кие планы у нас есть. Были запросы из 
Белоруссии и Казахстана, Ростовской 
области и ряда других российских ре-
гионов, которые хотели бы тоже поу-
частвовать в соревнованиях. Но коли-
чество команд было ограничено. Зато 
с нашей подачи подобные соревнова-
ния стали проводится на местах, и это 
приятно. Например, сегодня в зале уже 
прозвучало, что подобный турнир, по-
священный Дню работника органов 
безопасности, провел Челябинск.

 Может получиться так, что придет-
ся организовать турнир победителей 
региональных турниров?
(Улыбается.) Между нами говоря, впол-
не возможно. А пока нам очень прият-
но, что идея замечена, получила хоро-
ший отклик и стала масштабироваться.

Схватки на турнире проводились 
параллельно на двух коврах, и благо-
даря четкой организации и профес-
сиональному судейству споров по ре-
зультатам не возникало. Тем более что 
название и девиз турнира «Три поколе-
ния на одном татами» подразумевают 
не только борцовский этикет, но и пол-
ное взаимное уважение соперников. 

Гость турнира, член Общественного 
совета при ФСБ России Александр Афо-
ничев заметил, что эти соревнования 
важны в том числе и потому, что, к со-
жалению, не так много есть возможно-
стей для борцов, преодолевших опре-
деленный возрастной рубеж, проверить 
себя в реальных единоборствах. 

Здесь же самый старший спор-
тсмен из сорока пяти участников тур-
нира отметил свое семидесятилетие и 
достойно смотрелся в борьбе, личным 
примером пропагандируя идею о том, 
что «внуки, отцы и деды» вполне мо-
гут стать достойными и партнерами, и 
соперниками в таком виде спорта, как 
дзюдо.
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Идею преемственности поколений 
особо отметил заместитель председа-
теля оргкомитета турнира Игорь Жар-
ский: 

– Одна из главных наших задач – 
дать возможность продемонстрировать 
свое мастерство на серьезных соревно-
ваниях спортсменам разных возрастов 
и, что немаловажно, передать молоде-
жи спортивный и турнирный опыт, ко-
торый включает не только техническое 
мастерство, но и такой важный аспект, 
как морально-психологическое состо-
яние перед ответственными схват-
ками. А ведь знания, как приобрести 
нужный настрой, без сомнения, при-
годятся не только на борцовском ковре, 
но и, учитывая специфику нашей служ-
бы, в каких-то жизненных ситуациях. 
Среди участников нашего турнира за 
последние годы были мастера спорта 
СССР и России, в том числе победители 
и призеры чемпионатов и Кубков СССР, 
Европы и мира. Если суммировать ко-
личество званий и наград, полученных 
участниками «Трех поколений на од-
ном татами», думаю, они украсят меж-
дународные турниры любого уровня.

При этом для тех, кто стремится 
к новым спортивным высотам, наши 
соревнования дают возможность под-
няться еще на ступеньку: победы идут 

в личный зачет участникам, все резуль-
таты тщательно фиксируются.

 Игорь Евгеньевич, есть ли уже пла-
ны на 2023 год?
Конечно, мы думаем о проведении 
пятого, в чем-то юбилейного турни-
ра. В качестве организаторов и участ-
ников к нам подключился Санкт-
Петербургский ордена Жукова военный 
институт войск национальной гвардии 
(СПВИ). Общий интерес к соревновани-
ям позволяет надеяться, что, несмотря 
на все сложности текущего времени, 
пятый турнир пройдет на максималь-
но достойном уровне.

Конечно, победа в таких соревно-
ваниях не дается легко никому. И надо 
отдать должное болельщикам, которые 
не только активно поддерживали сво-
их, но и награждали аплодисментами 
удачные технические действия или 
красивые броски, проводимые спор-
тсменами других команд. А таких было 
немало: оценка «иппон» (чистая побе-
да) звучала в зале нередко.

Кстати, отсутствие сколь-либо се-
рьезных травм у спортсменов – один 
из показателей их класса и мастерства 
ведения поединков. Этот аспект мы 
попросили прокомментировать тре-
нера команды-победительницы ГБОУ 

«Центр спорта и образования „Сам-
бо-70“» Виталия Сальникова.

 Виталий Викторович, ваша коман-
да уже выступала на одном из первых 
турниров «Три поколения на одном 
татами». Как Вы оцениваете мастер-
ство спортсменов, которые принима-
ют участие в соревнованиях?
Очень высокий уровень спортсменов, 
много ребят, которые боролись рань-
ше на профессиональном уровне. Есть 
чемпионы мира и Европы, призеры и 
чемпионы страны, которые несколько 
лет назад еще выступали за сборную 
России и сейчас на этих соревнованиях 
показывают свой класс и мастерство. 

Я вижу хороший уровень борьбы, 
потому что приезжают равные коман-
ды. Все хотят выигрывать, и проходных 
схваток нет. Поединки идут до побед-
ного, поэтому лавры здесь завоевывают 
часто в прямом смысле потом и кро-
вью. Наши победы одержаны со счетом 
3:2, который подтверждает, что проход-
ных соперников здесь нет.

Призеры турнира  – команды, за-
нявшие 1–3 места в каждой категории, 
увезли с собой кубки, медали и памят-
ные дипломы. Победителю среди вете-
ранов достался также денежный приз. 
И абсолютно все получили в качестве 
награды то нематериальное, но не ме-
нее ценное: опыт, рост мастерства, ко-
мандный дух и желание бороться и по-
беждать. 
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