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ТОМ 3.

ГЛАВА 3.5.7. «КИКБОКСИНГ»
(…2003…)
(боевое искусство США)
(неолимпийский вид спорта)
Содержание
1. Кикбоксинг – это ….
2. Историческая хронология кикбоксинга в г. Коврове.
3. Руководители кикбоксинга в г. Коврове.
4. Секции по кикбоксингу в г. Коврове.
5. Материально-техническая база городского кикбоксинга.
6. Тренеры по кикбоксингу г. Коврова.
7. Достижения городского кикбоксинга.
8. Мастера кикбоксинга г. Коврова.
9. Что с кикбоксингом в г. Коврове сейчас?
10. Перспективы развития кикбоксинга в г. Коврове.

****************************

1. Кикбоксинг – это …
«Кикбоксинг – это спортивное единоборство, объединяющее элементы бокса с
приёмами боевых искусств. Этот вид спорта получил большую популярность в США в
начале 70 годов. В отличие от других видов боевых искусств правила кикбоксинга запрещают удары локтями или коленями, а также удары ниже пояса».

2. Историческая хронология кикбоксинга в г. Коврове
3. Руководители кикбоксинга в г. Коврове
4. Секции по кикбоксингу в г. Коврове
…16.12.2003… секция в с/к «Звезда» (М.Хизиров, Артём и Денис Зайцевы выступали на соревнованиях ). Тренер А.Сажин.

5. Материально-техническая база городского кикбоксинга
6. Тренеры по кикбоксингу г. Коврова

3-1170

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 3. Раздел 3.5. «Спортивные единоборства в г. Коврове (13 видов)»

ГЛАВА 3.5.8. «КОБУДО»
(боевое искусство Японии)
(неолимпийский вид спорта)

(…2009 – 2014… гг.)
Содержание
1. Кобудо – это ….
2. Историческая хронология кобудо в г. Коврове.
3. Руководители кобудо в г. Коврове.
4. Секции по кобудо в г. Коврове.
5. Материально-техническая база кобудо.
6. Тренеры по кобудо г. Коврова.
7. Достижения городского кобудо.
8. Мастера кобудо г. Коврова.
9. Что с кобудо в г. Коврове сейчас?
10. Перспективы развития кобудо в г. Коврове.

*************************

1. Кобудо – это …
«Кобудо – традиционное японское боевое искусство работы с холодным оружием.
Наиболее характерными видами используемого оружия являются Бо (шест), Нунчаку,
Кама (серп), Тонфа (деревянная дубинка с поперечной рукоятью), Сай (металлический
трезубец), Кува (аналог тяпки), Эку (деревянное весло) и Тимбэй (тесак в паре с круглым
щитом)».

2. Историческая хронология кобудо в г. Коврове
«В нашем городе этот вид спорта развивается два года» (15.04.2010).

3. Руководители кобудо в г. Коврове
Руководит федерацией кобудо заслуженный наставник боевых искусств России Павел Гаврилович Бессонов (5 дан).

4. Секции по кобудо в г. Коврове
5. Материально-техническая база кобудо
6. Тренеры по кобудо г. Коврова

7. Достижения городского кобудо
7.1. Достижения в сфере физической культуры
7.2. Достижения в сфере массового спорта
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений

Глава 3.5.8. «Кобудо»
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8. Мастера кобудо г. Коврова

9. Что с кобудо в г. Коврове сейчас?
10. Перспективы развития кобудо в г. Коврове
Рецензенты данной главы:
========================================
«В зале «Звезды» прошло первенство области по кобудо памяти майора Вячеслава
Долинского (15.04.10). Он погиб в Афганистане.
Это третьи официальные соревнования, проведённые в Коврове.
В первенстве участвовали более 80 спортсменов из Коврова, Владимира, Иванова,
Суздаля, Камешкова, пос. Новый, им. Горького.
Соревнования велись по пяти направлениям: борьба на нунчаках, японский рукопашный бой, демонстрация приёмов самообороны с оружием и без, групповые и одиночные
ката.
В борьбе на нунчаках у юношей сильнейшими стали Антон Ладыгин (категория 7-8
лет), Атабек Шукуруллаев (9-12 лет), Юрий Зайцев (13-15 лет), Игорь Лютавин (13-15
лет). У девушек лучшими стали Анжелика Щетинюк (9-12 лет), Инна Шумова (свыше 20
лет). Все победители – ковровчане.
Затем провёл показательные выступления Вадим Серкин (кмс). Ему был присвоен
второй дан.
В рукопашном бою среди юношей первые места у Дениса Ломагина (9-10 лет), Дениса Митрошина (10-11 лет; до 40 кг), Антона Соловьёва (10-11 лет; до 60 кг), Валерия
Пичугина (10-11; свыше 65 кг), Дмитрия Савельева (12-13 лет), Павла Лазутина (13-14
лет), Эмджана Гасымова (16-17 лет; до 60 кг), Ивана Чумакова (16-17 лет; до 70 кг),
Григория Степаняна (18-20 лет), Ивана Куприянова (старше 21 года; до 85 кг) и Андрея
Жильцова (старше 21 года; более 85 кг). Ковровчане не взяли «золото» только в категории старше 21 года, уступив суздальцам. Среди девушек пальма первенства у Марии Малышевой (8-9 лет; Ковров).
В дисциплине тайхо-дзюцу первенствовали наши земляки Юрий Зайцев/Денис Митрошин и Игорь Лютавин/Андрей Колосов (12-15 лет), Вадим Серкин/Александр Кыцина
(старше 20 лет).
В одиночном ката «золото» у ковровчан Вадима Серкина (старше 21 года), Андрея
Колесова (14-15 лет) и Анжелики Щетинюк (10-11 лет). В групповом ката сильнейшими
стали Юрий Зайцев/Денис Митрошин/Павел Соловьёв (12-13 лет; Ковров).
В октябре наши спортсмены первый раз поедут на чемпионат мира по кобудо в
Италию, где примут участие около 50 стран.
В Коврове следующие соревнования – Кубок области – в ноябре. Записаться на занятия по кобудо, джиу-джитсу и айкидо можно, позвонив Павлу Гавриловичу Бессонову:
5-35-07 и 8-906-560-4839».
КГ №16 (116) от 15 апреля 2010, Ольга Седова
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