ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Челябинске при содействии СОБР Росгвардии прошел
Всероссийский турнир по самбо
В Челябинске при содействии СОБР «Кречет» управления Росгвардии по Челябинской
области в подшефном спортивном клубе «Буревестник» состоялся открытый турнир по
самбо. В церемонии открытия приняли участие заместитель командира СОБР подполковник
полиции Андрей Ковинев, депутат Государственной Думы РФ, Президент Федерации Айкидо
России Олег Колесников, председатель Федерации спортивной борьбы Челябинской области
мастер спорта СССР Сергей Бабкин, ветеран войны в Афганистане, ветеран СОБР Николай
Рохмистров.
Мероприятие состоялось в честь 32-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана.
На протяжении трех дней около 600 спортсменов из Республики Башкортостан, Московской,
Курганской, Оренбургской и Челябинской областей боролись за звание сильнейших в своих
весовых категориях.
Активное участие в соревнованиях приняли дети бойцов спецподразделений Росгвардии.
Среди участников был и 6-летний сын Андрея Ковинева Михаил, который вот уже три года
занимается этим видом спорта. Юный спортсмен занял второе место в своей возрастной и
весовой группе.
«Я и сам занимаюсь спортивным самбо, хотя раньше не особо им увлекался. Приведя сына на
первые тренировки, я тоже оставался, чтобы поддержать его. Так и влюбился в этот вид
спорта и теперь мы тренируемся вместе», — вспоминает подполковник полиции Андрей
Ковинев.
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шаровых кранов и отводов «АЛСО», главный меценат соревнований Денис Рысенко.
Всего было вручено 97 наград, почти треть из них завоевали воспитанники спортивного
клуба «Буревестник», заняв, при этом, третье место в командном зачете.
Бойцы СОБР на постоянной основе проводят с воспитанниками клуба совместные
мероприятия: экскурсии, выставки, посещают их тренировки и соревнования.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
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