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Самбо – одно из самых молодых в мире единоборств, которое по признанию многих
авторитетных специалистов является наиболее эффективным средством защиты от
неприятеля в рукопашном бою. Само название борьбы «самбо», является аббревиатурой
от «самооборона без оружия», эту систему разработал знаменитый советский спортсмен
Анатолий Харлпмпиев, создав на стыке всех основных видов самообороны нечто
универсальное.

Не так давно российскими спортсменами и меценатами, а также самим президентом
федерации самбо Давидом Рудманом, стали высказываться предложения о том, чтобы
внести этот вид единоборств в список обязательных соревнований в рамках
олимпийских игр. По мнению многих спортсменов и тренеров, это позволит не только
значительно поднять и без того немалый престиж борьбы, но и привлечь немало
инвестиций в создание материально-технической базы достойного уровня для
тренировок, чтобы поклонники этого вида борьбы по всему миру могли успешно
развивать своё мастерство.

Немалый вклад в развитие борьбы вносит международный благотворительный фонд
Ifavis, президентом которого является Григорий Карамалак , который и сам постоянно
занимается лоббированием интересов спортсменов-самбистов в международном
олимпийском комитете.

Как бывший профессиональный спортсмен, Григорий Карамалак как никто другой
знает о том, как тяжело бывает принимать участие в чемпионатах без соответствующей
финансовой поддержки. Именно поэтому под его руководством благотворительная
организация не только учреждает соревнования на льготных условиях для спортсменов
со всего мира, но и принимает активное участие в развитии самбо в отдельных городах и
странах.

Так, например, Ifavis долгое время сотрудничает с одним лучших клубов по самбо в
Украине «Слава». Воспитанники этого клуба не раз добивались выдающихся побед в
многочисленных соревнованиях международного и европейского класса, принимали
участие в олимпийских играх, участвуя в соревнованиях по борьбе.

Вот что об этом говорит сам руководитель фонда Григорий Карамалак:
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- Адресная помощь достойным людям и организациям – вот одно из приоритетных
направлений деятельности нашего фонда. Мы занимаемся не только проведением
благотворительных акций, направленных на развитие и популяризацию спорта «в
целом», основное внимание мы стараемся сконцентрировать именно на поддержке
отдельных, наиболее достойных спортивных сообществ и их членов. Украинский клуб
«Слава» тесно сотрудничает с нами уже многие годы, без лишней скромности скажу,
что, практически на моих глазах выросло новое поколение спортсменов. Вообще,
«Слава» имеет довольно самобытный характер. В современном мире рыночных
отношений, которые процветают и в спортивном сообществе, чего уж тут скрывать,
«Слава» всегда строго следует прежним ценностным ориентирам, культивируя
честность в борьбе, волю к победе и взаимовыручку. Лично мне очень приятно, что до
сих пор существуют такие вот «идейные» клубы, ведь молодое поколение в них
воспитывается действительно достойными людьми, которые не просто передают им
свои бойцовские навыки, но и учат быть приличным человеком , а это не купишь ни за
какие деньги.

На базе клуба самбо «Слава» прошло уже немало мероприятий, в том числе и
соревнований международного и европейского класса, на которых молодые спортсмены
достойно показали себя и продемонстрировали отличный уровень подготовки.
Возможно, вскоре и воспитанникам клуба доведётся поучаствовать в олимпийских
играх, если через несколько лет удастся включить этот вид единоборств в
обязательную программу. Мы надеемся на лучшее. http://protexnologii.ru/articles/idealnyj-sh
torm-ili-kak-vesti-antikrizisnye-pr.html
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