Щит и Меч
Опасный возраст
Радио России
Кубок Куринного уехал в Питер
Уже в четвертый раз в детско-юношеской спортивной школе
№ 96 «Борец» прошел традиционный всероссийский турнир на
Кубок трехкратного чемпиона мира по самбо Игоря Куринного.
Несколько лет назад этот прославленный спортсмен, выпускник
знаменитого центра образования «самбо-70», закончивший с
красным дипломом Военно-космическую Академию, стал
директором школы, организовал строительство ее нового здания,
добился присвоения школе ее нынешнего имени. Уже будучи
руководителем ДЮСШ Игорь в третий стал чемпионом мира по
самбо, два раза – чемпионом Европы по сумо, защитил
кандидатскую диссертацию в области педагогических наук.
Команды из разных регионов России приехали в Москву
побороться за престижный приз. Накалу страстей на соревнованиях
позавидовали бы иные взрослые турниры не только по самбо и
дзюдо, но и по теннису и футболу. Командные схватки собрали
большое количество не только спортсменов, но и зрителей, которые
заполнили все здание школы. На финальный поединок между
командами «Борец» (Москва) и сборной командой СанктПетербурга прибыли почетные гости: советник президента России,
заслуженный работник МВД , мастер спорта международного
класса, генерал-лейтенант милиции
Асламбек Аслаханов,
заслуженный тренер России, отец трехкратного чемпиона мира и
директора ДЮСШ «Борец» Игоря Куринного, Академик Академии
проблем обороны, безопасности и правопорядка, генерал-лейтенант
Игорь Куринной, первый вице-президент Федерации дзюдо России,
первый
вице-президент
Всероссийской
федерации
самбо
генеральный
директор
Центра
образования
«Самбо-70»,
многократный чемпион Советского Союза по борьбе самбо,
двухкратный чемпион
Европы по дзюдо Давид Рудман,
представители районных, окружных и городских властей, деловых
кругов.
Финал кубка проходил в обстановке еще более напряженной,
чем все предыдущие схватки соревнований. Вырвавшихся вперед
питерцев стали настигать московские борцы. Кульминационная

схватка борцов в абсолютной весовой категории проходила в
атмосфере всеобщего волнения и сопереживания, при равном счете
после предыдущих поединков 5:5. Почетные гости скандировали,
хлопали и подбадривали спортсменов зачастую громче и активнее
обычных зрителей. За счет большого опыта питерский тяжеловес
принес своей команде желанную победу.
«Мы традиционно проводим эти соревнования в начале
апреля, приурочив их к Дню рождения нашей школы, - рассказывает
директор детско-юношеской спортивной школы № 96 «Борец»
Игорь Куринной. – Задача нашей организации
- не просто
спортивная подготовка юношей и девушек. Мы развиваем детский
и молодежный спорт, ведем большую социальную и досуговую
работу среди подрастающего поколения Москвы, воспитываем у
ребят морально-волевые качества. Настойчивость, мужество
и
благородство – качества, необходимые не только в борьбе, но и в
повседневной жизни. С такими качествами добиваются успеха везде
и всегда.»
Ценные призы и награды получили все команды-призеры
Кубка: и команда «Сабмо-70» (3 место), и команда ДЮСШ :Борец:
(2 место) и сборная Санкт-Петербурга (1 место). Спортивные
костюмы и обувь, техника, кондитерские наборы, грамоты и медали
– юные самбисты получили все это из рук почетных гостей Кубка, с
которыми охотно фотографировались на память.
Главный приз соревнований – Кубок трехкратного чемпиона
мира по самбо Игоря Куринного получила сборная команда СанктПетербурга, которая увезла этот трофей в город на Неве. Высший
символ борцовской доблести еще долго будет греть сердца и души
питерских ребят, напоминая о настоящем спортивном празднике
силы и мужества, участниками которого они стали в российской
столице.
Алексей Коршунов

