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омплексное единоборство –
это прикладной вид спортивного единоборства, созданный
в 2003 году на основе наиболее рациональной техники и тактики бокса и кикбоксинга, вольной борьбы и самбо.
Оно официально состоит в качестве спортивно-прикладного вида спорта в Министерстве обороны РФ, Федеральной службе
исполнения наказания МЮ РФ, Внутренних
войсках МВД РФ. В 2009 году постановлением Правительства РФ №695 комплексное единоборство утверждено в качестве
служебно-прикладного спорта Федеральной службы судебных приставов.
Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации “Федерация комплексного единоборства России” в Республике Саха
(Якутия) было официально зарегистрировано 3 февраля 2010 года одним из первых
в России. Большим энтузиастом развития
нового вида спорта в Якутии был руководитель Управления ФССП по РС (Я) – главный
судебный пристав РС (Я) Андрей Аскольдович Кулаковский, ставший первым председателем Якутского отделения ФКЕ России.
После его кончины в августе 2010 года памяти А.А. Кулаковского посвящены все турниры по комплексному единоборству, ежегодно проходящие в Якутске.
В августе 2011 года в Якутске турнир вышел за пределы республики, в нем приняли участие команды всего Дальневосточного федерального округа. Турнир посетили
главный судебный пристав Российской Федерации Артур Олегович Парфенчиков
и председатель Федерации комплексного
единоборства России Олег Юрьевич Уфимцев, которых принимал председатель ФКЕ
в Республике Саха (Якутия), главный судебный пристав республики А.В. Мигунов. Гости дали высокую оценку проводимым соревнованиям. Комплексное единоборство
в Якутии – молодой, но динамично развивающийся вид спорта. Среди лучших бойцов Якутского отделения ФКЕ России – Артур Одилбеков, обладатель Кубка мира по
боям без правил, чемпион Азии и чемпион
Евразии и Башир Гагиев, чемпион России
по комплексному единоборству 2012 года,
чемпион Спартакиады ФССП России.
Перед комплексным единоборством
в Якутии открыты большие перспективы.
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omplex single combat is an applied
type of sport combat, created in
2003 on the basis of the most
rational techniques and tactics of
boxing and kickboxing, wrestling and sambo.
It is an official sport and applied kind of sport
in the Ministry of Defense of the Russian
Federation, Federal Penitentiary Agency
of the Ministry of Justice of the Russian
Federation, Internal Forces of the Ministry of
Interior of the Russian Federation. In 2009 by
the order of the Government of the Russian
Federation N695 the complex single combat
was approved as a duty and applied sports of
the Federal Agency of Bailiffs.
Regional branch of the All-Russia Physical Training and Sports Public Organization Complex Single Combat Federation in
the Republic of Sakha (Yakutia) was officially registered on February 3, 2010 one
of the first in Russia. A big enthusiast of
the development of the new sport in Yakutia was Andrey A. Kulakovsky, Head of the
Federal Agency of Bailiffs in the Republic
of Sakha (Yakutia), Chief Bailiff of the Republic of Sakha (Yakutia), who became the
first Chairperson of the Yakut branch of the
CSCF of Russia. After his death in August
2010 they started to hold in Yakutsk annual tournaments in compex single combat in
the memory of A. Kulakovsky.
In August 2011 in Yakutsk the Tournament
went beyond the borders of the Republic as
the teams from the whole Far Eastern Federal Okrug participated in it. The Tournamnet
was visited by the Chief Bailiff of the Russian Federation Artur Parfenchikov and the
Chairperson of the Complex Single Combat
Federation of Russia Oleg Ufimtsev who
were received by the Chairperson of the
Complex Single Combat Federation in the
Republic of Sakha (Yakutia), the Chief Bailiff of the Republic A. Migunov. the guests
highly appreciated the competitions held.
Complex single combat in Yakutia is a young
but dynamically developing sport. Among the
best fighters of the CSCF Yakut branch is Artur
Odilbekov, the World Cup holder in ultimate
fighting, champion of Asia and champion of
Eurasia and Bashir Gagiev, champion of Russia
in complex single combat of 2012, champion
of the Spartakiade of FAB of Russia.
Complex single combat in Yakutia has
great prospects.
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