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19 апреля в ГБОУ СОШ № 1465 на улице Студенческой д.24 прошёл Открытый кубок главы управы
района Дорогомилово по панкратиону среди детей, посвященный 70-летию Победы.
В соревновании приняли участие восемь спортивных клубов. Организатором соревнований выступила
региональная молодежная спортивная общественная организация «Всестилевое боевое многоборье»
(РОО «ВБМ»), уже 40 лет работающая в районе Дорогомилово (ранее она называлась клуб «Сандрс»)
и развивающая различные виды единоборств по адресу ул. Брянская д.8.
Приветственное слово участникам соревнований, показательных выступлений и почетным гостям ветеранам Великой отечественной войны произнесли: первый заместитель главы управы Чепиков
А.А., президент РОО «ВБМ» Комаров А.Е., основатель и вице-президент РОО «ВБМ», а также
основатель клуба «Сандрс» и мастер по нескольким видам единоборств Шенгелия А.Л.
Открылись соревнования показательными выступлениями воспитанников РОО «Всестилевое боевое
многоборье». В показательных выступлениях приняли участие спортсмены всех возрастов: как самые
маленькие – четырехлетние, так и выпускники. На глазах у изумленных зрителей молодые
спортсмены выполняли элементы акробатики, крутили сальто, работали с палками, шестами, ножами
и нунчаками, инсценировали бои, разбивали руками и ногами пеноблоки.
Главным судьей соревнований был выпускник «Сандрс» президент московской федерации
панкратиона, судья по версии ММА, 7 дан по «всестилевому боевому многоборью», судья
международной категории по боевому самбо и панкратиону Зарщиков Д.О. Главным секретарем
соревнований был президент РОО «всестилевого боевого многоборья», судья по ММА, мастер по
вольной борьбе, 7 дан по всестилевому боевому многоборью, судья международной категории по
боевому самбо и панкратиону Комаров А.Е. Тренер, подготовивший группу для показательных
выступлений член сборной Москвы по дзюдо, чемпион и призер московских и всероссийских турниров
и чемпионатов, 5 дан и тренер детских групп по всестилевому боевому многоборью Щ ипаков Р.А. Что
интересно все эти тренеры являются жителями района Дорогомилово и с детства занимались в
легендарном «Сандрс» (сейчас РОО «Всестилевое боевое многоборье»).
Соревнования проходили в трех возрастных категориях: 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет, а также в
разных весовых категориях.
По результатам командного зачета первое место занял спортивный клуб из Дорогомилово - «Сандрс»

(24 очка). На втором месте оказался московский клуб «Ратибор» (14 очков) и третье занял
«Нарофоминский клуб боевого самбо» (10 очков).
За поединками наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, многим из которых было за 90
лет, проживающие в нашем районе. Для почетных гостей было отведено место на трибуне судей. По
окончании матча они же в торжественной обстановке вручили ребятам кубки, грамоты, медали
поздравляли и напутствовали молодое поколение – будущих защитников Родины.
Праздничное торжество продемонстрировало связь поколений. Доблестные ветераны передали свою
эстафету юным и сильным спортсменам, будущим защитникам Отечества, молодым гражданам
России.
Гости и общественность благодарили организаторов: РОО «Всестилевое боевое многоборье»,
руководителя структурного подразделения №3 школы 1465 Смирнова Е.А. и Управу Дорогомилово за
организацию и проведение этого праздника.
Надеемся, такие мероприятия станут в нашем районе традиционными.
В заключении Александр Леванович Шенгелия пригласил жителей района на бесплатные занятия по
общефизической подготовке и мастер-классы по самозащите, рассчитанные на жителей всех
возрастов на открытую спортплощадку по улице Платовская, д.4.
Мария Уралова
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