Проведение Эт апа Кубка мира – XIII Международный т урнир по самбо на
призы Заслуженного маст ера спорт а России, генерала Асламбека
Аслаханова
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В период с 16-18 октября 2014 года в Москве во дворце борьбы им. Ивана Ярыгина пройдет XIII
Международный турнир по самбо на призы Заслуженного мастера спорта России генерала
А.Аслаханова.
За 13 лет своего существования турнир завоевал славу яркого и патриотичного праздника спорта и
регулярно собирает полные залы. В этом году, на ковер выйдет около 200 спортсменов из 20
государств. В соревнования традиционно примут участие сильнейшие самбисты мира, в девяти
весовых категориях среди мужчин и женщин.
Ежегодное проведение данного спортивного мероприятия способствует расширению географии
самбо, способствуют укреплению и расширению международных связей, развитию и дальнейшему
продвижению самбо как традиционно российского вида спорта в международное олимпийское
движение.
Более 70-ти лет назад «самооборона без оружия» была разработана как вид спортивного
единоборства и комплексная система самозащиты. Сегодня это в полном смысле слова национальный
вид спорта, готовый войти в олимпийскую семью. Помимо России самбо популярно еще в 53-х странах.
Мастерами спорта по самбо являются многие известные люди нашей страны. Этот список
возглавляет Президент РФ Владимир Путин. Высоких результатов в самбо добились выдающиеся
ученые, военные, политики. Среди них — член Совета Федерации ФС РФ, генерал-майор милиции в
отставке, Президент АРПОиС РФ, восьмикратный чемпион мира по самбо, четырехкратный чемпион
мира и трехкратный чемпион Европы по дзюдо, обладатель золотого пояса, Заслуженный мастер
спорта России Асламбек Аслаханов.
В качестве почётных гостей приглашены известные политики, видные государственные и
общественные деятели, послы зарубежных стран.
Оргкомитет соревнований возглавляет заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации
Зубов Игорь Николаевич.
Международный турнир на призы генерала А. Аслаханова с каждым годом приобретает большую
значимость и поддерживается Администрацией Президента Российской Федерации и
Правительством Москвы.
Т оржест венная церемония от крыт ия т урнира сост оит ся 17 окт ября в 18:00.
Закрыт ие т урнира 18 окт ября в 17.00.
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