


28 мая 2022 года пройдет XVI Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, 
посвящённый памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. 
Соревнования проводятся с 2007 года. В 2010 году соревнования получили международный 
статус и были включены в официальный календарь Европейского союза дзюдо. В число 
участников турнира входят полицейские, военнослужащие, спасатели из многих стран: 
Австрии, Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Киргизии, Литвы, 
Румынии, США, Таджикистана, Украины, Хорватии, Франции и Японии. Россию представляют 
команды министерств и ведомств органов безопасности 
и правопорядка. За прошедшее время турнир 
вошёл в число ключевых спортивных 
мероприятий для полицейских, военно- 
служащих и спасателей из многих стран.  

Сроки проведения: с 25 по 29 мая 2022 года 
Время проведения:  28 мая 2022 года с 11.00 до 19.00 часов 
Место проведения: Местом проведения вновь станет СКК «Баскет Холл Москва» 
(ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Департамента спорта города Москвы). Комплекс 
располагается на особо охраняемой природной территории парка «Москворецкий» в 
Татаровской пойме – на живописном берегу Гребного канала. Баскет Холл Москва – 
универсальная арена, не раз принимавшая международные турниры по единоборствам. 



В XVI Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии планируют принять участие 
18 команд. На татами Баскет Холл Москва выйдут представители МВД России, Минобороны 
России, МЧС России, Росгвардии, ФНС России, ФСИН России, ФСО России, а также команды 
силовых структур Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, 
Республики Беларусь, Индии, Таджикистана, Турции и Узбекистана. 
По регламенту турнира участники соревнований должны быть старше 30 лет, являться 
действующими сотрудниками или военнослужащими, а также минимум четыре года не 
привлекаться в национальные сборные своих стран. 



 Соревнования проводятся по 
Олимпийской системе с 
утешением от полуфиналистов, 
два третьих места. Команды 
подразделяются на две группы: 
подгруппа «А» - иностранные 
команды, подгруппа «В» - 
Российские команды. Сборные, 
проигравшие в полуфинале, 
борются за бронзовую медаль в 
своей подгруппе. 



 В 2021 году неожиданно для многих уверенной 
поступью к финалу стала двигаться сборная силовых 
структур Азербайджана. В итоге в главную схватку 
соревнований вышли сборная МВД России и их коллеги из 
Азербайджана, которые за 15-летнюю историю турнира 
лишь однажды в 2010 году становились бронзовыми 
призёрами.  С первых минут финала стало ясно, что 
российская команда своего не упустит. В первой же схватке 
Камал Хан-Магомедов всего за 24 секунды принёс один 
результативный балл в поединке против Вугара Бабаева. 
Победный почин своего партнёра по команде в весовой 
категории до 73 кг поддержал Владислав Михайлин, 
одолевший Надира Бабаева – 2:0. Третье очко в копилку, а 
соответственно и долгожданную итоговую победу 
представителям МВД России принёс Рустам Шевоцуков, 
оказавшийся сильнее Азера Футулаева – 3:0. Оставшиеся 
две схватки турнирного значения не имели, поэтому, когда 
россияне их проиграли: Самир Гучапшев - Зие Намазову, а 
Рустем Арсланов - Эльхаму Раджабли, улыбки были на 
лицах двух команд. Одни радовались победе, а другие 
серебру с золотым отливом.  
 В итоге, самым титулованным участником 
соревнований является сборная Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, на счету которой 12 побед. 



В рамках благотворительной программы турнира «Мы помним» продолжилась традиция 
оказания адресной помощи семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. 
Кроме того, по решению Оргкомитета турнира впервые помощь была оказана семье журналиста, 
погибшего при исполнении профессионального долга. Низкий поклон семьям героев, которые в 
мирное время погибают, выполняя свой профессиональный долг. Мы хотим, чтобы вы знали! 
Мы помним!           
При поддержке партнеров соревнований ключи от десяти новых автомобилей были вручены 
родным и близким героев. Каждая семья получила памятный сертификат и скульптурную 
композицию «Мы помним». С 2007 года Оргкомитетом на торжественном открытии турнира 
родным и близким героев были переданы ключи от 92 автомобилей и 2 квартир. 
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