мы сегодня

Наши. Победы прошлого многим людям вспоминаются с приятной ностальгией, и мы не
исключение. Занятия и атмосфера в самом зале, состязания, сборы, сами по себе
поездки несли с собой много позитивного, оставляли массу положительных эмоций,
развивалась закалка, формировалась суть! В процессе занятий спортом мы приобрели
победный дух, выносливость, целеустремлённость, максимализм, мужество, умение
терпеть, работать через "не могу", и много других положительных качеств,
необходимых, чтобы гордо называться Человеком и полноценным гражданином
социального общества. Многое из приобретённого и развитого в то время мы применяем
в сегодняшних реалиях. Успех, состоятельность, уважение и авторитет в разных сферах
нашей жизни - знакомые слова, производные к ним известны и в различной степени
помогают нам справляться с разными жизненными вопросами. Но эта рубрика соберёт
именно тех людей, которые до сих пор тренируются, выезжают на ветеранские турниры,
побеждают на них или просто участвуют - это неважно, так как сам факт говорит о
многом! Зал, нагрузки, "набор формы", желание побеждать вновь и вновь...
Мужественные они всё-таки люди! Гордимся, уважаем, ценим и любим их!!!

"Безумству храбрых слагаем песни!"

Представляем участников соревнований, мероприятий среди ветеранов, мастеров :

Друмов Степан - Мастер спорта СССР ,1954 г.р.

Чемпионат Мира по дзюдо - 2004 г. Австрия, Вена, 3-е место,

Чемпион Европы по дзюдо - 2005 г. Великобритания, Лондон

Чемпионат Мира по дзюдо - 2010 г. 5-е место.
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Сираченко Василий - Мастер спорта СССР, 1958 г.р.

Чемпион Европы по дзюдо - 2006 г. Прага,

Чемпион Украины по самбо - 2010 г.Феодосия.

Касап Борис - Мастер спорта СССР Междунаодного класса, Почётный МС СССР ,
1954 г.р.

Чемпион Европы по дзюдо - 2006 г. Прага.

Штабов Вячеслав Олегович - МС СССР по дзюдо, 1969г.р.

Участник чемпионата Европы по дзюдо 2009 г. Линьяно Италия.

Устянский Анатолий - Мастер спорта СССР, 1966 г.р.

Чемпион Украины по самбо - 2010 г. Феодосия.

Прокопенко Дмитрий - Мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, судья всесоюзной
категории.
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Чемпион Украины ,Серебряный призёр Украины по самбо - 2010 г, Феодосия

Призёр открытого Чемпионата России по дзюдо - 2006 г. Санкт-Петербург

Абрамовский Артур - МС СССР

Чемпион мира по самбо - 2010 г. Прага, Чехия

Серебряный призер чемпионата мира по самбо - Халтегиники, Греция

Южаков Виталий - Мастер спорта СССР, 1957 г.р.

Участник чемпионата мира 2011 г. Франкфурт-на-Майне, Германия

Астапенков Александр - Мастер спорта СССР, 1972 г.р.

Участник чемпионата мира 2011 г. Франкфрт-на-Майне, Германия

Сабиров Юрий - Мастер спорта СССР, 1963 г.р.

Бронзовый призёр чемпионата мира по самбо 2013 г. Бургас, Болгария.
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Участник чемпионата мира 2011 г. Франкфурт-на-Майне, Германия

Участник чемпионата Европы в Австрии, 2011 г.

Рангаев Александр - участник чемпионата мира 2011 г. Франкфурт-на-Майне,
Германия

Участник чемпионата Европы в Австрии, 2011 г.

Швец Иван Васильевич - 1956г.р. Мастер спорта СССР

Чемпионат Европы среди мастеров по дзюдо г. Ополе, Польша 2012.03.

3-место вес.кат. до 81 кг.

Чемпионат мира среди мастеров по самбо г.Касабланка, Марокко 2012.10.

3- место вес.кат. до 82 кг.

Поворознюк Валерий - 1969 г.р. Мастер спорта СССР

Участник Чемпионата Европы среди мастеров по дзюдо г.Ополе, Польша 2012.03.
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