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 В Уфе прошел традиционный, одиннадцатый по счету, Всероссийский Форум
боевых искусств. Свои умения и навыки владения единоборствами
продемонстрировали воспитанники спортивных федераций более чем тридцати
регионов России и бойцы из Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. 
В рамках Форума состоялись открытые турниры и показательные выступления по
различным видам традиционных и контактных видов каратэ, тхэквондо, тайскому боксу,
ушу, айкидо, кикбоксингу, комбат самообороне. Наградили и лучших из лучших.

      

«Золотой пояс РБ» традиционно вручался в четырех номинациях: 1.«Юный боец РБ»
(возраст от 12 до 18 лет, общий стаж занятий боевыми искусствами не менее трех лет,
разряд не ниже IV ученической степени (синий пояс); 2.«Мастер боевых искусств РБ»
(возраст от 18 лет, общий стаж занятий боевыми искусствами не менее восьми лет
(черный пояс); 3.«Лучший наставник боевых искусств РБ» (общий стаж преподавания не
менее восьми лет; наличие победных результатов у воспитанников); 4. «За особый
вклад» (награждаются руководители активно действующих федераций (деятельность
не менее 10 лет), а также лица, имеющие существенные заслуги в развитии боевых
искусств в Башкортостане и России).

  

Таким образом, «особый вклад» в развитие единоборств внесли: председатель
попечительского Совета филиала РСБИ по РБ, главный кардиохирург РБ, заслуженный
деятель науки России, доктор медицинских наук, мастер спорта СССР по самбо
Владимир Плечев, начальник отдела спорта и подготовки резерва Министерства
молодежной политики и спорта РБ Гульфия Кашфиева, управляющий ООО
«Медиагруппа «Виртуоз» Рустем Самарбаев, директор Башкирского института
физической культуры, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник
физической культуры Республики Башкортостан, заслуженный тренер России Павел
Горулев, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан,
директор Уфимского филиала Российского государственного социального университета
Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя ОО ФСО «Динамо» РБ, мастер спорта
СССР по рукопашному бою, мастер спорта России по каратэ, заслуженный наставник
боевых искусств России Рамиль Хамзин, президент Федерации айкидо РБ Валерий
Зеленцов, генерал запаса Равиль Киреев.
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Номинация «Лучший наставник боевых искусств» представлена следующими тренерами:
Вилен Мусин (Федерация тайского бокса РБ), Дмитрий Мошнин (Федерация
киокусинкай каратэ РБ), Валерий Махновский (Лига стилевого каратэ РБ), Анатолий
Васильев (Всестилевая Федерация айкидо РБ), Равиль Галиев (Федерация
всестилевого каратэ по РБ), Марат Каюмов (Всестилевая Федерация тхэквондо РБ),
Максим Долгих (Спортивная федерация киокусинкай РБ), Михаил Корогодов
(Федерация айкидо РБ), Радик Идиятов (Федерация вовинам вьет во дао РБ), Андрей
Гурьев, Лилия Шайхулова (Спортивная федерация киокусинкай РБ), Радик Хабибуллин
(Федерация Восточного боевого единоборства РБ), Рашит Фахрутдинов (Федерация
ушу РБ), Ирек Абдульманов (Федерация тайского бокса РБ), Олег Какоулин (Федерация
восточного боевого единоборства РБ), Диляра Рысаева (Федерация восточного боевого
единоборства РБ).

  

В номинации «Мастер боевых искусств РБ» награды удостоились: Альберт Хайруллин
(всестилевое каратэ), Фагит Латипов (тхэквондо), Ринат Культуманов, Андрей Борисов,
Сорбон Исломов (комбат самооборона), Александр Махновский (Лига стилевого каратэ),
Ильнур Сафин (ушу), Алексей Гусев (спортивное единоборство), Роберт Кадыров
(тайский бокс), Даниль Нафиков (восточное боевое единоборство), Тимур Мавлитбаев
(спортивное контактное каратэ), Бислан Изарипов (тайский бокс), Ильдар Ахмедьянов
(спортивное контактное каратэ), Никита Зайнулин (киокусинкай), Руслан Габдуллин
(вовинам вьет во дао).

  

Наконец, «юные бойцы» Башкирии в этом году представлены Магометом Салиховым,
Василиной Втюриной, Анастасией Лобановой, Аидой Усмановой, Ринатом Сергеевым,
Александром Козьминым, Александром Пестовым, Артуром Байрамкуловым, Георгием
Гурьевым, Евгением Андреевым, Марселем Фаткуллиным, Анатолием Пашковым,
Сергеем Платоновым, Владиславом Гизатулиным, Элизой Гареевой, Ильшатом
Гареевым, Кариной Гибадуллиной, Лейлой Гаджиевой, Алмазом Зайнагуловым,
Дмитрием Никульниковым и Альбертом Арслановым.

  

Вице-президент республиканского филиала Российского союза боевых искусств
Александр Соснин так прокомментировал итоги прошедшего Форума:

  

— В целом форум традиционно прошел на высоком уровне. Наградили и отметили
достойнейших. Мероприятие получилось запоминающимся во всех отношениях.
Особенно это было заметно по реакции юных зрителей — во многом мы старались
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подстроиться именно под них. Очень хочется, чтобы подрастающее поколение
стремилось вырасти крепкими физически, и такие форумы помогают им видеть все
разнообразие боевых искусств своими глазами. Мы показали, что выбрали правильный
курс развития. Проблемы всегда есть и будут, но дорогу осилит идущий. Мы
настраиваемся на продолжение пути в грядущем году, — пообещал вице-президент.

  

Президент Всестилевой федерации тхэквондо РБ Фагит Латипов считает, что такие
праздники спорта полезны в плане общения:

  

— Наш форум ежегодно объединяет многие виды восточных единоборств. Во время его
подготовки и проведения тренеры, руководители и спортсмены различных федераций
общаются, сближаются. А родители ребятишек могут подобрать подходящее для своих
чад направление боевых искусств — вариантов очень много. Такие форумы побуждают
юное поколение вести здоровый образ жизни, помогают молодежи и родителям
ориентироваться в многообразии спортивных Федераций и клубов по боевым
искусствам, которые работают в республике, — отметил Фагит Латипов.

  

ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин
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