
 

 

 
 

 

Приветственное слово 

Главы Люберецкого района  

 

Владимира Петровича Ружицкого 

 
к участникам  «10-й юбилейного открытого Международного Турнира по каратэ 

имени Виктора Горбатко» 

 
 

Люберецкий район всегда считался передовым в области физической 

культуры и спорта. На территории района было воспитано много великих 

спортсменов, которые достойно представляют Люберецкий район на областных, 

международных и Всероссийских соревнованиях по различным видам спорта. 

Тысячи воспитанников спортивных школ района получили путевку в большой 

спорт. Стилевое каратэ являются одним из опорных видов спорта в районе.  

С каждым годом соревнования по восточным единоборствам находят все 

большее признание и популярность во многих странах мира. Массовость и 

высокий уровень подготовки наших спортсменов способствовали тому, что в 

календаре спортивных мероприятий района Турнир по каратэ имени дважды 

Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. Горбатко входит в число 

значимых событий Люберецкого района. Проведение Турнира представляется 

своевременным, необходимым и целесообразным шагом развития массового 

спортивного движения. Сегодня перед нами выступят лучшие из лучших 

представителей различных направлений каратэ, чтобы еще раз доказать что 

предела совершенствованию нет. 

Надеюсь, что данный Турнир станет для юных спортсменов 

дополнительным стимулом к спортивным достижениям. 

Желаю спортсменам честной бескомпромиссной борьбы, удачи и ярких 

побед. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Приветственное слово 

Президента Национальной ассоциации каратэ 

 

Алексея Владимировича Долгова 
 

к участникам  «10-й юбилейного открытого Международного Турнира по каратэ 

имени Виктора Горбатко» 

 

       От имени Организационного комитета приветствую участников 10-ого 

юбилейного открытого Международного Турнира по каратэ имени Виктора 

Горбатко. 

      Турнир,  ставший уже традиционным, является одним из крупнейших 

соревнований по каратэ не только на территории Московского региона, но и в 

России. 

Ежегодно в соревнованиях участвуют лучшие спортсмены из России, 

Японии, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии,  Украины и 

других стран,  среди которых победители и призеры самых престижных мировых 

чемпионатов. 

      В рамках турнира традиционно проводится международный семинар с 

привлечением ведущих российских и мировых экспертов в области каратэ. 

Благодаря этим мероприятиям,  проводимым в г. Люберцы, появляется все 

больше почитателей единоборств, выявляются новые таланты, каратэ становится 

все более популярным в России и мире. 

      Участие в соревнованиях выявляет не только сильнейших спортсменов, но 

и даёт прекрасную возможность участникам из разных стран познакомиться и 

стать ближе друг к другу.  

Всем юным и взрослым спортсменам желаю честной и красивой борьбы, 

ярких и незабываемых поединков! Пусть данный Турнир на  многие годы 

объединяет поклонников всех направлений нашего любимого вида спорта! 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

Приветственное слово 
Председателя оргкомитета Турнира 

 

Председателя Комиссии по физической культуре и спорту Совета депутатов 

г. Люберцы, Председателя Люберецкого отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое Братство». 
 

Долгова Сергея Николаевича 
 

к участникам  «10-й юбилейного открытого Международного Турнира по каратэ 

имени Виктора Горбатко» 

 

От имени специалистов физической культуры, спортсменов и ветеранов 

спорта Люберецкого района приветствую участников 10-ого юбилейного 

открытого Международного Турнира по каратэ имени Виктора Горбатко. 

Настоящий турнир выходит за рамки обычного соревнования по каратэ. Это 

не просто спортивное состязание, но и встреча добрых друзей спортсменов, обмен 

опытом тренерской работы, совершенствование методики тренировки и судейства  

разных стилей единоборств. 

Турнир имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. 

Горбатко это праздник,  сочетающий в себе мастерство и благородство, 

восточную мудрость, русскую удаль и холодный космический расчет. Это 

соревнование для тех, кто любит и ценит спорт, для тех, кому знакомо чувство 

радости побед и  горечь поражений.  

По своей сути, любое состязание это единоборство и оно является основной 

составляющей в любом виде спорта, воспитывая характер, волю и 

целеустремленность. Все больше юношей и девушек выбирают занятия боевыми 

искусствами для совершенствования красоты тела и силы духа. Мы будем рады, 

если наш турнир внесет значительный вклад в развитие и популяризацию спорта 

и как можно большее количество юношей и девушек придут заниматься в 

спортивные секции. 

Призываю подрастающее поколение навсегда подружиться со спортом, 

который становится повседневной потребностью человека, гармоничного 

развития физических и интеллектуальных качеств. 

 

 



 

82-й космонавт России, 326-й 

космонавт мира, космонавт-

испытатель отряда 

космонавтов РКК «Энергия», 

Герой Российской Федерации. 

Совершил 3 полёта в космос. 

Депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания 

РФ пятого созыва с декабря 

2007 г., член фракции «Единая 

Россия» 
 

 

 

Приветственное слово 

Депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

пятого созыва» 

 

Николая Михайловича Бударина 

 
к участникам  «10-й юбилейного открытого Международного Турнира по каратэ 

имени Виктора Горбатко» 

 

Дорогие участники и гости соревнований! 

 

Дорогие друзья! 

 

Я искренне рад приветствовать организаторов, участников и гостей 

турнира! 

Каратэ как  вид спорта пришел в нашу страну сравнительно недавно. 

Однако за это время он успел завоевать симпатии не только спортсменов и людей, 

интересующихся боевыми искусствами. 

Работа спортивных секций, добросовестность и трудолюбие тренеров - это 

гарантия здоровья подрастающего поколения, здоровья юных россиян. 

Убежден в правильности вашего выбора, дорогие спортсмены, ведь помимо  

принципов физического совершенства, каратэ дает особое видение мира, в 

котором главенствует "кодекс чести" и нет места слепому эгоизму и лжи. 

Вы - наша надежда и наше будущее. Вы - здоровое поколение, которому 

предстоит строить нашу страну, развивать и прославлять нашу великую Россию. 

Желаю всем участникам турнира красивых боев и удачи на татами! 

Счастья и успехов Вам в жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 

 

 

Приветственное слово 

Депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

шестого созыва» 

 

Иршата Юнировича Фахритдинова 

 
к участникам  «10-й юбилейного открытого Международного Турнира по каратэ 

имени Виктора Горбатко» 

 

Дорогие участники и гости соревнований! 

 

Приветствую Вас на 10-ом юбилейном открытом Международном Турнире 

по каратэ имени Виктора Горбатко! 

С каждым годом в нашей стране растет число детских спортивных 

учреждений и спортзалов. Растет мастерство юных спортсменов, уровень 

организации соревнований, количество ребят занимающихся спортом. 

Примечательно, что в турнире принимают участие команды наших друзей 

из-за рубежа.  Это говорит о том, что в области детско-юношеского  каратэ Россия 

выходит на лидерские позиции в мире. 

Нашим детям, вам, дорогие спортсмены, придется жить в еще более 

динамичном мире, требующем от человека мобилизации всех внутренних сил, 

полной сосредоточенности к поставленной цели. 

При этом важно в столь быстро меняющимся мире оставаться человеком, 

сохранив внутренний стержень, который в каждом из нас заложен природой. 

Незаменимый помощник в этом - боевые искусства. Каратэ, как один из 

самых распространенных видов единоборств, сегодня пользуется все 

возрастающей популярностью. Все больше молодых людей записывается на 

уроки  к мастерам этого боевого искусства. Приемы каратэ лежат в основе курсов 

подготовки бойцов спецподразделений силовых структур. 

Дорогие спортсмены! От Вашего здоровья, вашего характера, ваших побед 

зависит наше общее будущее! 

Желаю всем спортивной удачи, новых открытий и ярких побед!  


