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В Рыбинске прошел III Всероссийский турнир по Бразильскому джиу – джитсу,
посвященный памяти одного из основателей этого популярного на сегодняшний день
вида единоборств Хелио Грейси.

  

В турнире принимало участие около 300 спортсменов разного возраста и уровня
подготовки из разных регионов России: Москвы, Тольятти, Норильска, Иркутска,
Екатеринбурга, Ярославля и других городов. Углич на этом турнире представляли 12
спортсменов МАОУ ДОД ДЮСШ.
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Почётным гостем турнира был: победитель Панамериканского чемпионата по
бразильскому джиу-джитсу, призёр чемпионата Мира 2004 года, обладатель чёрного
пояса BJJ  Александр «Дэда» де Фрейтас Фариа.      

  

В первый день соревнований проводились поединки взрослых спортсменов в разделе
белых и синих поясов и старших юношей 16-17 лет. Среди всех выступающих хочется
отметить очень достойное выступление действующего тренера угличанина Евгения
Медкова, ставшего серебряным призёром турнира, в весовой категории у него было 18
человек, он провёл четыре поединка, в трех из них одержал досрочные победы
удушающими и болевыми приемами.

  

Второй день турнира был полностью посвящён состязаниям юных спортсменов. В этот
день наши ребята завоевали  1 золотую, 3 серебряных и 1 бронзовую медаль.

  

Некоторые спортсмены боролись сразу в нескольких весовых категориях. Это
продиктовано тем, что в начале февраля в Лос-Анджелесе ( США, Калифорния )
состоится Панамериканский чемпионат по бразильскому джиу-джитсу, в котором
участвует и сборная России, полностью состоящая из спортсменов Ярославской
области! В интересах спортсменов и тренеров приобрести больший соревновательный
опыт и подготовку перед грядущим турниром. Чем больше схваток, тем лучше! 
Награждали победителей и призёров почётные гости.  Александр «Дэда» де Фрейтас
Фариа и Максим Гришин отметили хорошую подготовку угличан и были рады общению с
нашими юными спортсменами, с удовольствием раздавая автографы и фотографируясь
с детьми на память.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ:

  

P.S. Поздравляем спортсменов ДЮСШ с присвоением разрядов по самбо. В их числе
Евгений МЕДКОВ, Даниил ГОЛОВКИН, Кирилл ПЕТУХОВ, Илья ПОЛЕГАЕВ, Иван
ОСИПОВ, Владислав ЗАВЬЯЛОВ, Владимир ДОЛГОВ.
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Евгений Глузгал, тренер-преподаватель

  

"Угличанин" №6 (308) от 20.02.2013 года

  

  

{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}

    

Проект с большими возможностями

  

31 января, в Администрации Угличского района в торжественной обстановке
подписаны документы о создании нового проекта с большими возможностями –
некоммерческого «Фонда семьи и детства имени святого благоверного царевича
Димитрия Угличского». Основной целью его является создание, поддержка и
содействие развитию проекта «Углич — центр детства и семьи». Откуда появилась
идея создания данного фонда, какие задачи он будет решать, на какие дела будут
направлены деньг
и, нам рассказали его соучредители и участники заседания.

  

  

Сергей МАКЛАКОВ, глава Угличского муниципального района:

  

-Идея создания «Фонда семьи и детства имени святого царевича Димитрия» родилась
много лет назад. По данному Фонду еще начала работу бывшая глава района Элеонора
ШЕРЕМЕТЬЕВА. Моя задача - это дело продолжить. Сегодня мы подписали уставные
документы, и уже совсем скоро должны сформироваться краткосрочные и долгосрочны
е планы. У

 3 / 5



Чем больше схваток, тем лучше
20.02.2013 09:15

Фонда много направлений. Это и духовно-нравственное воспитание, и приведение всей
инфраструктуры города в порядок, и обучение. Помимо этого фонд будет принимать
непосредственное участие в организации конференций, благотворительных аукционов,
выставок, конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий по своей тематике.
Фондом будут проводиться независимые общественные исследования, издательская и
просветительская деятельность, другие виды работ соответствующей направленности.

  

Насколько успешен будет этот проект, покажет время. Партнеров подбирали из тех
людей, которые уже где-то себя показали, проявили. 

  

Вениамин, епископ Рыбинский и Угличский:

  

- Углич особый город, город по благословлению патриарха Кирилла является городом
православного детства, поэтому я думаю, что естественным было создавать этот Фонд и
те программы, которые послужили бы поддержке семьи и детства. Вот к этому и будут
направлены все усилия фонда и тех, кто будет помогать в реализации этого проекта. У
церкви здесь большое поле для деятельности. Ведь большинство людей является
православными христианами и частью нашей вновь образованной Рыбинской епархии.

  

Сергей ПРОКОПОВ, директор Фонда, заместитель генерального директора ООО
«Управляющая компания Арматор»: 

  

- Сегодня мы отправляемся в длинный путь, и я думаю, что по этому пути мы должны
пройти вместе очень эффективно. На меня возложена большая ответственность.
Учредительное собрание выбрало меня директором Фонда.

  

Деятельность Фонда направлена на развитие не только каких-то гуманитарных очень
важных в наше время для общества идей, а еще и на развитие города, самого района. В
первую очередь деятельность Фонда призвана дать новый импульс, и я думаю, что у нас
это получится. А те проблемы, которые придется решать, обязательно нужно будет
решать вместе с жителями города, вовлекать общественность, различные слои
населения в экспертные группы и в инициацию каких-то конкретных идей. Отмечу, что в
рамках фонда создается попечительский совет. 
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Андрей СТАСЬ, директор Института территориального маркетинга и брэндинга:

  

-Я являюсь одним из учредителей данного Фонда. Мы много занимаемся развитием
регионов и муниципалитетов в России. И наша цель – создать в Угличе для России
уникальный прецедент гармонично, благоприятно и благополучно развивающегося
малого города, где это благополучие носит не только экономический характер, но и в
том числе характер социального, духовного благополучия. Есть проекты, которые
целенаправленно реализуются фондами более широкой направленности. Например,
проект в Муроме посвященный Петру и Февронии, празднику семьи и верности. В
данном случае это первый прецедент, когда специально под проект развития
конкретной территории создается специальный инструмент, специальная управляющая
структура.

  

Материал подготовила Екатерина ЗИНЧЕНКО Фото автора
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