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26 марта 2016 г. на стадионе «Динамо» прошёл 43-й Международный юношеский командный турнир по дзюдо памяти 
Героя Советского Союза В.Я. Петрова, на призы Президента Российской Федерации В.В. Путина. Организаторами 
соревнований выступили Обществом  спортивных единоборств «Отечество» и Фонд поддержки и развития дзюдо имени 
А.С.Рахлина. В этом году оспаривать главные награды турнира приехали юноши 1999-2000 годов рождения.  
  
Впервые турнир среди юношей памяти В.Я. Петрова  состоялся в 1973 году. В 2003 году он получил статус 
международного.В турнире приняли участие 10 команд по системе «стенка на стенку» (командный турнир), которые были 
разбиты на 2 группы по 5 команд. Первую группу составили: Япония (г. Фукуока), «Отечество-Новосибирск», г. Санкт-
Петербург 1, «Отечество-Орбита» (г. Жуковский,Московская область), команда СЗФО. Вторая группа: Санкт-Петербург 2, 
команда Ростовской области, команда Ленинградской области, «Отечество-Грозный», «Отечество-Крым». 
 

     Команду Московской области, под эгидой клуба "Отечество-Орбита",  представляли: Ильяс Леймоев (50кг), Константин 
Зюзин (55 кг), Никита Данилкин (60 кг), Эдмон Оганезов (66кг), Николай Шелехов (73 кг), Роман Сквалыгин (81 кг), 
Георгий Гаприндашвили (90 кг),  Николай Семенков (+90 кг). Секундировали спортсменов во схватки и настраивали на 
победу тренер команды Воробьев Дмитрий и директор клуба "Отечество-Орбита" Максимович Эдуард. 
  
Первая встречу против команды Санкт-Петербург-2, вышла "комом". Эмоции захватили спортсменов мешая 
сосредоточиться на борьбе. Ведя в счете, спортсмены неожиданно останавливались и проигрывали встречу. 
  
В перерыве Дмитрия Воробьева по-мужски поговорил с парнями и дал необходимые наставления. Команда преобразилась, 
продемонстрировав достойный уровень дзюдо и уверенно обыграла команды СЗФО и Новосибирска с одинаковым счетом 
7:1. 
  
Следующая а ними победа над командой из Японии вышла трудная и захватывающаая. В упорной, напряженной борьбе, 
где результат встречи не был понятен до последней секунды. 
  
Заняв второе место в своей группе, команда Московской области в полуфинале встретилась с командой Санкт-Петербург-1. 

К сожалению, наши дзюдоисты не смогли одолеть хозяев турнира - уступили очень сильной команде  и заняли третье 
место. Во втором полуфинале  команда Санкт-Петербург 2 уступила команде «Отечество-Грозный» и также завоевала 
"бронзу".  В финале команда Санкт-Петербург 1 уверенно победила команду «Отечество-Грозный» и стала победителем 
турнира. 
  
Поздравляем нашу команду с успехом! 
  

 


