В Екатеринбурге представители ряда следственных
управлений СК России приняли участие в турнире по
настольному теннису, посвящённом памяти следователя
Александра Леушина (ФОТО)

12 октября 2019 года в Екатеринбурге, во Дворце игровых видов спорта, прошёл турнир по
настольному теннису среди следственных управлений Следственного комитета России,
входящих в Уральский федеральный округ. Турнир посвящён памяти Александра Леушина следователя прокуратуры ЗАТО город Новоуральск, который трагически погиб в 2001 году в
городе Грозный Чеченской Республики.
В спортивном мероприятии приняли участие команды следственных управлений СК России по
Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областям, Ямало-Ненецкому
автономному округу, ХМАО-Югре, Уральского следственного управления на транспорте СК
России, 4 следственного управления ГСУ СКР и Военного следственного управления СКР по
Центральному военному округу.
В результате зрелищных, захватывающих и упорных принципиальных поединков, в
индивидуальном зачёте первое место удалось завоевать руководителю второго отдела по
расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Алексею Шмакову, второе
место занял заместитель руководителя первого контрольно-методического отдела Военного
следственного управления СКР по ЦВО Сергей Ляпин, третье – следователь следственного
отдела по Ленинскому району города Нижний Тагил СКР по Свердловской области Виктор
Энграф.
В командном зачёте лидирующее место удалось завоевать следственному управлению СКР по
Свердловской области, второе место присуждено команде Военного следственного управления
СКР по Центральному военному округу, третье место – команде СКР по Челябинской
области.
В теннисных соревнованиях среди руководства следственных управлений первое место занял
заместитель руководителя СКР по Свердловской области Алексей Невгад, второе место –
руководитель Уральского следственного управления на транспорте СКР Пётр Решетников,
третье – заместитель руководителя 4 следственного управления ГСУ СКР Дмитрий
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Корешников.
Награждение победителей и призёров прошло в торжественной обстановке.
Турнир был проведён на высоком организационном и спортивном уровне, в очередной раз
подтвердив, что следователи СК России умеют не только успешно расследовать уголовные
дела, но и обладают незаурядным спортивным мастерством!

Изображения
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