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Новости
Вручение Оскара  
в боевых искусствах  
в Атлантик-Сити (США)

Крупнейшее	в	мире	каратэ	и	боевых	
искусств	 событие	 Hall	 of	 Honors	
состоялось	 в	 США,	 в	 Атлантик-

Сити,	 в	 знаменитом	 казино	 Тропикана	
25–26	 января	 2013	 г.	 1000	 лучших	 бой-
цов,	 актеров,	 тренеров	 и	 журналистов	
со	 всего	 мира	 съехались	 на	 три	 дня,	
чтобы	 поделиться	 собственным	 опытом,	
провести	 мастер-классы	 и	 поздравить	
номинантов	 этого	 года.

Каждый	год,	Алан	Голдберг	(Alan	Gold-
berg),	 издатель	 авторитетного	 амери-
канского	 журнала	 Martial	 Arts	 Magazine	
организовывает	 церемонию	 чествования	
тренеров,	 бойцов,	 организаторов	 и	 жур-
налистов	 всего	 мира,	 внесших	 неоцени-
мый	 вклад	 в	 развитие	 и	 популяризацию	
боевых	 искусств	 —	 Action	 Martial	 Arts	
Magazine’s	 Hall	 of	 Honors	 &	 Spirit	 Awards.	
С	 российской	 стороны,	 соорганизатором	
церемонии	и	членом	президиума	выступал	
лидер	 IMAC	 и	 ОБИ	 «Восток-Запад»	 Нико-
лай	 Смирнов,	 9	 дан.

Заслуги	 в	 боевые	 искусства	 оценива-
ется	 в	 36	 различных	 номинациях,	 и	 каж-
дому	 номинанту	 вручается	 статуэтка,	 за-
конно	 имеющая	 форму	 и	 официальное	
название	 Оскара	 в	 боевых	 искусствах,	
а	 так	же	 медаль.

В	 этом	 году	 Россию	 представляло	 всего	
27	 человек,	 включая	 гостей.	 Среди	 выс-

ших	 номинаций	 Оскара,	 известнейшая	
российская	 спортсменка	 Инна Саввон,	
удостоившаяся	почетной	номинации	«Вы-
дающиеся	 достижения	 в	 Боевых	 Искус-
ствах»	за	блестящую	череду	ярких	побед	
на	 международных	 чемпионатах	 по	 кара-
тэ,	 кикбоксингу	 и	 тхэквондо	 на	 протяже-
нии	 последних	 10	 лет.	 Рамиль Габбасов,	
удостоившийся	 специальной	 премии	 за	
мужество	 и	 твердость	 духа,	 многократно	
проявляемые	как	в	боевых	искусствах,	так	
и	на	административном	поприще,	был	удо-
стоен	 специальной	 премии.	 Сергей Дмит-
риев,	 многократный	 призер	 международ-
ных	и	всероссийских	чемпионатов,	один	из	
немногих	универсальных	бойцов,	выступав-
ший	по	нескольким	стилям	—	каратэ,	джиу-
джитсу	 и	 кобудо.	 Алексей Кузнецов,	 лидер	
и	 основоположник	 российского	 направ-
ления	 восточного	 боевого	 единоборства		
и	 спорта	 —	 кобудо.	 Сергей Зельгин,	 пред-
ставитель	IPA	и	победитель	международных	
чемпионатов	 среди	 мастеров	 в	 различных	
дисциплинах.	 Олег Полищук,	 бессменный	
тренер	 знаменитых	 сестер	 Саввон,	 воспи-
тавший	 помимо	 них	 немало	 призеров	 раз-
личных	чемпионатов.	Александр Половинкин,	
создатель	 собственной	 школы	 борьбы	 про-
тив	 холодного	 оружия.	 Ведущие	 сотрудники	
РСБИ,	 силами	 которых	 эта	 общественная	
организация	 заняло	 то	 определяющее	 ме-
сто,	 на	 котором	 мы	 привыкли	 ее	 видеть	 се-
годня,	 во	 главе	 со	 своим	 предыдущим	 руко-

Подготовка к торжественной части

дон дракон Уилсон и сергей дмитриев

слева направо александр дудоладов, 
роберт де ниро, сергей дмитриев

синтия ротрок в окружении русских 
богатырей сергея дмитриева 6 дан  

и александра соснина 6 дан

James Lew вручил оскар сергею дмитриеву

слева направо сергей дмитриев с основателем 
олимпиады единоборств «восток-запад» 

николаем смирновым (с-Петербург)  
и Балтийской олимпиады александром 

дудоладовым (рига)
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О	
мероприятии	нам	рассказал	сам	Сер-
гей Дмитриев.
«В	 мероприятии	 приняло	 более	

26	 стран,	 среди	 которых	 Великобритания,	
Германия,	Болгария,	Швеция,	Латвия,	Эсто-
ния,	Беларусь,	Украина,	Литва,	Россия	и	 др.	
В	 торжественном	 открытии	 и	 непосред-
ственном	 судействе	 события	 участвовали	
почетные	 гости	 —	 мастера	 единоборств	
из	 разных	 стран,	 среди	 которых:	 Николай 
Смирнов,	ЗТР,	9	дан,	основатель	Олимпиады	
боевых	 искусств	 «Восток-Запад»	 —	 парт-
нер	 Балтийской	 Олимпиады	 в	 Риге;	 Лейф 
Херманссон	 10	 дан,	 руководитель	 между-
народной	Академии	боевых	искусств	и	без-
опасности	(Швеция);	Алексей Кузнецов,	ЗТР,	
руководитель	 Всероссийской	 Федерации	
Кобудо	 и	 IKA,	 5	 дан;	 Явор Дянков	 5	 дан,	
руководитель	 национальных	 Федераций	
сетокан	 и	 джиу-джитсу	 (Болгария);	 Алек-
сей Борисов,	 Президент	 Самарского	 от-
деления	 РСБИ,	 а	 также	 члены	 Думы	 сейма	
Латвии	и	 Риги,	звезды	единоборств	со	всей	
Прибалтики,	 которые	 прибыли	 поддержать	
основателя	 Балтийской	 Олимпиады	 и	 со-
организатора	Чемпионата	и	Первенства	Ев-
ропы	по	ВБЕ	Кобудо	Александра Дудоладова	
5	 дан	 (Латвия).

В	 рамках	 события	 и	 перед	 соревнова-
ниями	 прошли	 переговоры	 по	 сотрудниче-
ству	между	представителями	стран-участниц	
Чемпионата	 Европы	 по	 ВБЕ	 Кобудо,	 Бал-
тийской	 Олимпиады	 в	 Риге	 и	 представите-
лями	 Федераций.	 15	 марта	 после	 мандат-
ной	 комиссии	 успешно	 прошли	 открытые	
мастер-классы	 (семинары)	 и	 презентации	
школ	 по	 ВБЕ	 Кобудо	 и	 джиу-джитсу	 для	
спортсменров	 и	 тренеров,	 которые	 про-
вели	 старшие	 мастера	 Явор Дянков	 (Бол-
гария),	 Лейф Херманссон	 (Швеция),	 Олег 
Кранга (Латвия),	 Сергей Дмитриев	 (Россия)	
и	 другие	 мастера	 из	 Москвы	 и	 Эстонии.	
Также	 впервые	 в	 рамках	 Балтийской	 Олим-
пиады	прошли	соревнования	кумитэ	каратэ	
версии	ОБИ	«Восток-Запад»	(версия	IMAC-
WKU)	 и	 Свободный	 стиль,	 которые	 провел	
ЗТР	 Денис Чемоданов	 (Санкт-Петербург)	
при	 поддержке	 МС	 СССР	 Виктора Пестова,	
7	 дан	 и	 других	 мастеров	 и	 спортсменов	 из	
России.	 На	 торжественном	 открытии	 про-
звучали	приветствия	от	иностранных	гостей	
и	 прошли	 концерт,	 а	 так	 же	 показательные	

водителем	 Павлом Журавлёвым:	 Владислав 
Байтоков,	 Игорь Пасько,	 Виктор Сосновский.	
Александр Дудоладов,	 бессменный	 лидер	
Балтийской	 Олимпиады	 Боевых	 Искусств	
в	 Риге.

Помимо	 них,	 премиями	 в	 различных	
номинациях	 удостоились:	 Сергей Лисицын,	
Марат Магадев,	 Александр Николаев,	 Алек-
сандр Веселов,	 Вячеслав Братцев,	 Евгений  
Покровский,	 Кирилл Колончин,	 Алексей Вол-
ков,	 Алексей Левицкий,	 Александр Александ-
ровский,	 Александр Николаев,	 Александр 
Соловьёв,	 Сергей Горный,	 Антон Потебня,	
Сергей Безруков	 и	 Александр Соснин.

Специальной	 журналистской	 премии	
удостоился	 Олег Пелипас,	 создатель	 един-
ственного	 в	 России	 специализированного	
информационного	агентства	«Колизей»,	пи-
шущего	 о	 «людях	 сильных	 духом».

В	 знак	 особого	 уважения,	 трем	 нашим	
соотечественникам	 были	 вручены	 ритуаль-
ные	 мечи.	 Подобной	 чести	 удостоились	
Николай Смирнов,	 Рамиль Габбасов	 и	 Инна 
Саввон.

Оба	дня,	25	и	26	января	проходили	мас-
тер-классы	 и	 семинары	 единоборств	 от	
российских	 номинантов:	 Инны Саввон,	 Ра-
миля Габбасова,	 Николая Смирнова,	 Сергея 
Дмитриева,	Александра Половинкина.	По	за-
вершении	 мастер-классов	 коллеги	 из	 дру-
гих	стран	аплодисментами	благодарили	на-
ших	мастеров	и	приглашали	россиян	к	себе		
в	 додзё	 для	 повторных	 демонстраций.	
В	 ходе	 события	 прошли	 различные	 со-
ревнования	 единоборств	 и	 выставка	 спор-
тивной	 индустрии,	 где	 рядом	 с	 мировыми	
звездами	 работал	 и	 стенд	 РСБИ,	 за	 кото-
рым	 работал	 Сергей	 Дмитриев	 и	 другие	
сотрудники	из	РСБИ	С-Петербурга	и	Моск-
вы.	 Российский	 стенд	 успешно	 осущест-
влял	 презентацию	 Всемирных	 Игр	 Боевых	
Искусств	 (SPORTACCORD	 World	 Combat	
Games)	 и	 ежегодной	 Олимпиады	 Боевых	
Искусств	 «Восток-запад»,	 которые	 пройдут	
в	 Санкт-Петербурге	 в	 течение	 2013	 г.

В	 церемонии	 награждения,	 традицион-
но,	 принимают	 участие	 звезды	 Голливуда	
и	 допускаются	 на	 нее	 только	 номинанты		
и	их	личные	гости.	В	этом	году	номинантов	
поздравляли	 Синтия	 Ротрок,	 Дон	 Дракон	
Уилсон,	 Оливер	 Грюнер,	 Кевин	 Кордо,	 Дэн	
Северн,	 Роберт	 Де	 Ниро	 и	 многие	 другие.

Инна	Саввон,	в	интервью	корреспонден-
ту	 РИА	 «Колизей»,	 сказала:	 «Эта	 награда	
мне	 дорога	 еще	 и	 тем,	 что	 она	 не	 толь-
ко	 моя.	 Это	 награда	 моей	 страны.	 Кото-
рую	 я	 буду	 и	 дальше	 защищать	 не	 менее	
успешно».

Рамиль	Габбасов	в	интервью	корреспон-
денту	 РИА	 «Колизей»	 повторил	 ранее	 уже	
высказывавшуюся	 им	 мысль,	 что	 если	 мы	
привьем	 занимающемуся	 уважение	 к	 себе,	
к	 тренеру,	 к	 своему	 делу,	 то	 наша	 задача	
выполнена.	 Потому	 что	 «…	 не	 столь	 важ-
но,	 какой	 ты	 спортсмен.	 Важно,	 какой	 ты	
человек».

На	церемонии	работали	многие	съемоч-
ные	группы,	в	том	числе	российские	ВГТРК,	
НТВ	 и	 РИА	 «Колизей».	 Трэйлер	 фильма		
о	церемонии	Вы	можете	увидеть	в	ближай-
шее	 время	 на	 сайте	 РИА	 «Колизей».

Материал предоставил  
Сергей Дмитриев

Не успели остыть страсти по Оскару, как Сборная команды России и Санкт
Петербурга по Восточному боевому единоборству под руководством Сергея 
Дмитриева приняла участие в Чемпионате и Первенстве Европы по ВБЕ Ко
будо (Латвия). Событие это состоялось 16–17 марта 2013 г. при партнерстве 
ОБИ «ВостокЗапад» (г. СПетербург) и Балтийской Олимпиады единоборств 
в (г. Рига).

выступления	 будо-шоу	 команды	 Всерос-
сийской	 Федерации	 Кобудо	 (г.	 Москва),	
которые	 были	 поддержаны	 овациями	 зри-
телей».

сборная россии по восточному боевому единоборству кобудо под руководством 
алексея кузнецова и сборная с-Петербурга под руководством сергея дмитриева

слева направо николай смирнов 9 дан (с-Петербург), 
лейф Херманссон 10 дан (Швеция),  
алексей кузнецов 7 дан (Москва)

лейф Херманссон (Шве-
ция) и сергей дмитриев


