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КАЛЕЙДОСКОП

В соревнованиях примут
участие сильнейшие спортсме�
ны, представляющие 20 регио�
нов России: количество участ�
ников более 500 человек. Зрите�
ли увидят невероятную борьбу
спортсменов, где жим штанги
лежа весом 350 кг и приседания
со штангой на плечах за 500 кг
не являются максимальными,
окунуться в атмосферу силы,
мощи и красоты человеческого
тела, станут свидетелями борьбы
атлетов за звание сильнейшего в
России, в разных возрастных и
весовых категориях. Проведение
спортивного мероприятия по
пауэрлифтингу такого уровня в
Ростове�на�Дону будет прохо�
дить впервые.

Сегодня пауэрлифтинг — это
самый доступный и демократич�
ный вид спорта. Если в других
видах нужна какая�то тренерс�
кая база, то в пауэрлифтинге че�
ловек добиться результатов пос�
ле прочтения книг и тренируясь
в поднимании веса.

Многие из заявленных спор�
тсменов это рекордсмены Рос�
сии, Европы и Мира. Соревно�
вания будут проходить в нес�
кольких дивизионах. Спортсме�
ны будут выступать  в рамках
двух федераций: в одной не про�
водятся допинг�тесты, а в другой
наоборот проводятся. В одной
из федераций будут присутство�
вать экипировочный и безэки�
пировочный дивизион. Сорев�
нования пройдут среди мужчин,
женщин, юношей и ветеранов.
Очень большой возрастной
разброс. Это большой плюс в
развитие пауэрлифтинга, так как
многие спортсмены после ухода
из спорта оказываются невост�
ребованными. В пауэрлифтинге
же выступают люди вплоть до
семидесятилетнего возраста.
Спорт продлевает людям жизнь.

Очень приятно, что в сорев�
нованиях примут участие и
представители Российского Со�
юза боевых искусств, а именно
Президент Ростовского филиала
РСБИ, Заместитель Главы Адми�
нистрации (Губернатора) Росто�
вской области Сергей Макарович
Назаров и Исполнительный ди�
ректор Ростовского филиала
РСБИ, Президент Националь�
ной Федерации Айкидо Таратин
Игорь Валентинович. 

Кроме того, нашему городу
были вручены симпатичный ку�
бок и благодарственное письмо
за активную работу по выполне�
нию социальных и обществен�
ных задач, а также еще одно бла�
годарственное письмо за актив�
ную работу со средствами массо�
вой информации в 2007 году.

В 2007 году по инициативе и
при поддержке Ростовского фи�
лиала РСБИ проведено около 80
мероприятий, в том числе  все�
российского и международного
масштаба — Чемпионат России
по Вовинам Вьетводао, этап
Кубка России по стилевому ка�
ратэ�до «Rostov Open», Чемпио�
наты и первенства Юга России
по кендо, кудо, кекусинкай ка�
ратэ, матчевая встреча по кик�
боксингу «Сборная России —
Сборная Европы», международ�
ный турнир по боям без правил
«Легион Файт», проведено четы�
ре титульных боя (по версиям
четырех международных органи�
заций) за звание Чемпиона Ми�
ра по кикбоксингу среди про�
фессионалов в которых одержал
победу наш земляк Анатолий Но�
сырев, в рамках Четвертого Съ�
езда Российского Психологи�

ческого Общества проведен
симпозиум «Психология спорта.
Психология и методология бое�
вых искусств». С филиалом сот�
рудничают 24 общественные ор�
ганизации боевых искусств и
спортивных единоборств.

В отчетном докладе руковод�
ства РСБИ Ростовский филиал
стоял на первом месте, да и наг�
раждение лауреатов началось
именно с нашего города, что бы�
ло особенно приятно. 

— Такая высокая оценка в
российских боевых искусствах —
это, прежде всего, заслуга наших
спортсменов, тренеров, федера�

ций, слаженно работающих в
Ростовском филиале уже третий
год, — сообщил Игорь Таратин.

За официальной частью пос�
ледовала III Церемония вруче�
ния Национальной премии в
области боевых искусств «Золо�
той пояс» в Государственном
Кремлевском Дворце. Традици�
онно данная Церемония – это
общественная награда для тех,
кто способствует развитию и
популяризации боевых искусств
в России, символ признания
заслуг и достижений спортсме�
нов, тренеров, наставников и
журналистов. 

Вручение премии это, своего
рода, подведение итогов года в
мире боевых искусств. Это —
символ признания заслуг и дос�
тижений наставников, тренеров,
спортсменов и журналистов в
области развития и популяриза�
ции боевых искусств в нашей
стране. В 2007 году российские
спортсмены, только на чемпио�
натах мира и Европы завоевали
108 золотых, 99 серебряных и 89
бронзовых медалей. Сборная
России, с разгромным счетом —
13,5:0,5 победив Сборную Мира,
доказала — нашим бойцам нет
равных на планете!

В Москве прошло
Всероссийское совещание
исполнительных директо�
ров Российского союза бо�
евых искусств. Наш город
представлял руководитель
Ростовского филиала
РСБИ, заслуженный мастер
и наставник боевых искус�
ств Игорь Таратин. Как и в
прошлом году, Ростовский
филиал РСБИ стал лауреа�
том, но на этот раз отмечен
сразу в четырех номинаци�
ях! Это — лучший филиал
(из 73�х!), лучшие руково�
дители — президент Росто�
вского филиала РСБИ, за�
меститель главы админист�
рации (губернатора) Росто�
вской области Сергей На�
заров и исполнительный
директор Игорь Таратин.
Олег ЗАХАРОВ
(фото автора)

В  Ростове�на�Дону  с 18
по 23 марта,  в ДК «Крас�
ный Аксай» при поддержке
Ростовского филиала Рос�
сийского Союза боевых ис�
кусств, Федерация пауэр�
лифтинга WPC�Россия про�
водит Чемпионат России
2008 по пауэрлифтингу и
жиму штанги лежа.
Олег ЗАХАРОВ
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С приветственным сло�
вом к зрителям и участни�
кам обратился исполни�
тельный директор Ростовс�
кого филиала РСБИ Игорь
Таратин. Он поблагодарил
организаторов праздника и
представил делегацию рос�
товских спортсменов.

Первыми в показатель�
ных выступлениях приняли
участие спортсмены Росто�
вской областной федера�
ции киокушинкай каратэ�

до. Они продемонстриро�
вали ката и технику разби�
вания предметов — таме�
шивари.

Показательные выступ�
ления продолжили предс�
тавители Ростовской Феде�
рации Кендо, в поединках
принял участие президент
федерации, победитель
многочисленных всерос�
сийских и международных
турниров Виктор Казаков.

Бойцы Ростовского об�
ластного отделения Феде�
рации Кудо России проде�

монстрировали весь арсе�
нал данного единоборства
— удары, броски, болевые
и удушающие приемы.
Выступлениями руководил
трехкратный победитель
первенства России — Вла�
димир Смирнов.

Спортсмены Ростовс�
кой областной обществен�
ной организации «Патрио�
ты Отечества» показали
присутствующим технику
самообороны от различных
видов нападения с холод�
ным и огнестрельным ору�
жием. 

В завершении програм�
мы выступил вице�прези�
дент Национальной Феде�
рации Айкидо Александр
Сюняков, ему ассистировал
Андрей Миненко. Спор�
тсмены продемонстрирова�

ли динамичную и ампли�
тудную технику бросков,
различные варианты защи�
ты от ударов и захватов.

По окончании демон�
страционной части прог�
раммы, на сцену поднялся
Анатолий Носырев, Чемпи�
он Мира по кик�боксингу
среди профессионалов  в
супертяжелом весе по че�
тырем версиям. Он побла�
годарил всех зрителей и ор�
ганизаторов спортивного
праздника, а также призвал
молодежь к занятиям спор�
том и боевыми искусства�
ми в частности. После сво�
его выступления Анатолий
пообщался со всеми жела�
ющими, подарил памятные
подарки со своим автогра�
фом, сфотографировался с
молодыми спортсменами.

ÊÒÎ ÑÈËÜÍÅÅ ÂÑÅÕ
Â ÏÀÓÝÐËÈÔÒÈÍÃÅ?

«ÐÎÑÑÈÞ ÑÒÐÎÈÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ!» 
В Каменске�Шахтинском состоялся городской

спортивный праздник «Россию строить моло�
дым!».  В качестве гостей, с показательными
выступлениями в празднике приняли участие
спортсмены Ростовского филиала Российского
союза боевых искусств.
Олег ЗАХАРОВ
(Фото автора)

ЖИТЕЛИ КАМЕНСКА�ШАХТИНСКОГО УВИДЕЛИ
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ, ОРГАНИЗОВАН�
НЫЕ СИЛАМИ РОСТОВСКОГО ФИЛИАЛА РСБИ.

ЧЛЕН ВЫСШЕГО СОВЕТА РСБИ АЛЕКСЕЙ ШТУРМИН (СЛЕВА) ВРУЧИЛ ДИПЛОМ ЛУЧШЕМУ
ФИЛИАЛУ ОРГАНИЗАЦИИ – ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ РОСТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РСБИ ИГОРЮ ТАРАТИНУ (СПРАВА).


