В Республике Крым состоялся традиционный
межрегиональный турнир среди правоохранительных
ведомств, кадет и ветеранов органов следствия, посвященный
Дню Победы в Великой Отечественной войне

Спорт – Zа Победу и в память о Великой Победе! В Симферополе офицеры Главного
следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю провели
традиционный, третий по счету турнир по мини-футболу среди работников
правоохранительных органов, посвященный самому священному для нашей страны празднику.
Большой семейный и спортивный праздник собрал на стадионе «Крымтеплица» одну дружную
команду следователей, прокуроров и судей, их семьи, коллег-болельщиков.
На груди – Георгиевская лента, в руках – портреты героических предков. На футбольное поле
с Бессмертным полком выходили команды аппарата и следственных отделов Главного
следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю, следственного
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управления по Краснодарскому краю, прокуратур Республики Крым и города Севастополя,
Севастопольского городского суда. По доброй традиции состоялся матч поколений между
воспитанниками Севастопольского кадетского корпуса СК России им. В.И. Истомина и
ветеранами органов следствия. Всего участие в турнире приняло 11 команд.
Почетными гостями праздника стали ветеран Великой Отечественной войны Анатолий
Яковлевич Медведь, первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин,
заместитель председателя Севастопольского городского суда Владимир Решетняк, заместитель
прокурора Республики Крым Андрей Кулагин, директор Севастопольского кадетского корпуса
СК России им. В.И. Истомина Роман Быков, Герой Российской Федерации Владимир
Недобежкин, председатель регионального отделения ДОСААФ России Андрей Попов.
- В победный для нашей страны месяц май мы вспоминаем и чтим отважных фронтовиков и
крепких духом тружеников тыла, которые приближали Великую Победу, организуя в память
об их подвиге объединяющие нас всех мероприятия. Основной посыл спортивного турнира –
преемственность поколений: здесь собрались семьи с детьми, кадеты – будущие следователи и
действующие офицеры-наставники, наши коллеги по силовому блоку, ветераны органов
следствия и Великой Отечественной войны. А с портретов на нас смотрят наши бабушки и
дедушки, которые с нами всегда – в сердце и мыслях. И пока мы будем вот в таком составе
едины, никакие злодеяния извне не способны будут умалить великую историю советского
народа-освободителя, - обратился к гостям праздника руководитель Главного следственного
управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев.
Самые теплые слова приветствия и напутствия звучали от фронтовика Анатолия Яковлевича
Медведя. Анатолий Яковлевич два дня назад вернулся из Москвы, где вместе с другими
ветеранами принимал с трибуны главный парад на Красной площади. Несмотря на это, он с
огромным удовольствием приехал из Ялты, чтобы лично поздравить участников турнира с
праздником.
На турнире присутствовали большие друзья Главного следственного управления – поисковый
отряд «Ак-Монай», которые организовали выставку личных вещей бойцов, найденных
феодосийским поисковым отрядом в ходе «Вахты памяти». Рядом для детей работали
творческие зоны, в котле варилась полевая каша, болельщики разворачивали заранее
приготовленные плакаты.
Захватывающая игра, эмоции, переживания, споры с судьями – не без этого! И вот
волнительное подведение результатов. По итогам серии игр призовой пьедестал распределился
следующим образом: первое место в турнире заняла команда прокуратуры Республики Крым,
второе – следственного управления по Краснодарскому краю, бронза – у команды аппарата
Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю, достойное
четвертое место - у сборной следственных отделов по городу Евпатории, Саки и
Раздольненского межрайонного следственного отдела. Проявили себя игроки и в личных
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достижениях. Лучшим бомбардиром стал Крымский прокурор по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Евгений Барюгин, лучшим защитником признан
следователь контрольно-следственного управления Главного следственного управления по
Республике Крым и городу Севастополю Платон Гулаксизов, лучший вратарь – следователь
следственного отдела по Абинскому району следственного управления по Краснодарскому
краю Виталий Кузьмин.
Команды-победители были отмечены кубками и медалями, а лучшие игроки получили в
память о захватывающем турнире футбольные мячи с подписью руководителя Главного
следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева
и пожеланиями успехов в спорте.
Благодарностями руководителя Главного следственного управления были отмечены
председатель регионального отделения ДОСААФ России Андрей Петров и командир
поискового
отряда
«Ак-Монай»
ассоциации
поисковых
отрядов
«Отчизна»
Кирилл Синдерович – за оказание помощи органам следствия в организации патриотической
работы. В свою очередь поисковики вручили Владимиру Терентьеву знак отличия отряда
«Памяти предков достойные» за взаимодействие и оказываемое ведомством содействие в
поисковом деле.
… Игроки уже вернулись на свои рабочие места, приступив к непростой и важной для
общества работе. Впереди, конечно же, разбор прошедших игр внутри команд, тренировки и
подготовка к будущим турнирам. Ведь ровно через код коллеги вновь встретятся на
футбольном поле, чтобы пожать друг другу руки и сыграть весенний матч в память о Победе в
Великой Отечественной войне.
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