
В Тюмени состоялись Чемпионат и 

Первенство по панкратиону, посвященные 

Дню воина-интернационалиста 

12 февраля 2017 в спортивном комплексе гимназии №16 города Тюмени прошли 

Чемпионат и Первенство Тюменской региональной общественной организации 

«Ассоциация Панкратиона Тюменской области» по панкратиону, посвященные Дню 

Воина-Интернационалиста. Мероприятие организовано при поддержке Регионального 

общественного объединения «Защита Отечества», Общественного совета при УМВД 

России по Тюменской области, Отделения «Сибирь-Запад» Всероссийского мотоклуба 

«Ночные Волки» и Общественной организации «Федерация спортивной борьбы 

Тюменской области». 

В церемонии открытия соревнований приняли участие начальник УМВД России по 

Тюменской области Юрий Петрович Алтынов, начальник Тюменского высшего военно-

инженерного командного училища Дмитрий Феликсович Евмененко, член Общественного 

совета при УМВД России по Тюменской области Валерий Викторович Калалб и директор 

МАОУ гимназии №16 города Тюмени Наталья Александровна Филиппи. 

Юрий Петрович, обращаясь к участникам, отметил, что турнир по панкратиону, 

посвященный Дню воина-интернационалиста, – это знак уважения и памяти тех, кто 

исполнил свой служебный долг за пределами Родины и тех, кто погиб и не вернулся 

домой к родным и близким. Глава регионального полицейского ведомства отметил, что 

спорт воспитывает характер и закаляет дух. Такими качествами должен обладать каждый 

воин, который защищает интересы своего Отечества. Юрий Петрович пожелал 

спортсменам успехов и ярких побед. 

На тюменских коврах за победу боролись 123 спортсмена из 10 команд Тюменской 

области, в возрасте от 12 лет до 37 лет. В Первенстве приняли участие юноши до 20 лет, а 

в Чемпионате - мужчины с 20 лет и старше. 

Помимо поединков гости турнира увидели выставку вооружения, военной амуниции и 

экипировки, подготовленную представителями Тюменского высшего военно-инженерного 

командного училища. 

На торжественной церемонии закрытия соревнований, награды призерам и победителям 

вручили первый заместитель председателя Регионального общественного объединения 

«Защита Отечества» Валентин Дмитриевич Глушко, заместитель председателя 

Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» Иван Владимирович Беспоместных, вице-президент общественной 

организации «Федерация спортивной борьбы Тюменской области» Владимир Федотович 

Рыкованов. 

В результате упорной борьбы командные места в Чемпионате распределились следующим 

образом: 

первое место завоевала команда тюменского спортивного клуба «Финист»; второе место 

занял спортивный клуб города Тюмени «Талисман»; замкнула тройку лидеров 

«Тобольская федерация Кудо». 



Командные места в Первенстве распределились следующим образом: 

первое место завоевала команда спортивного клуба единоборств города Тобольска 

«Сибиряк»; второе место занял тюменский клуб смешанных единоборств «Святого 

Александра Невского», замкнул тройку лидеров тюменский спортивный клуб 

«TymenTopTeam». 

Кроме этого, специальными призами Чемпионата и Первенства награждены: Данил 

Смирнов и Андрей Данилов - «За волю к победе», Ярослав Войтенко и Равиль Коробов - 

«За лучшую технику», Денис Михайлов и Владимир Рожков - «За самую быструю 

победу». 

Лучшими судьями признаны - Руслан Сюникаев и Роман Нарватов, лучшими тренерами - 

Николай Глячков и Андрей Сабаров. 
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