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Д
ля участия в работе Круглого
стола были приглашены руко�
водители спортивных федера�
ций по различным видам спор�

та, близким к народным: бокс, гиревой
спорт, перетягивание каната, армрес�
линг, рукопашный бой, фризби, силовой
фристайл, мини�водное поло, спортив�
ное ориентирование, мини�футбол,
зимнее закаливание и плавание, спорт
для инвалидов, ghetto workout, паркур,
национальные виды борьбы, в том чис�
ле: хапсагай, масс�реслинг, якутская
вертушка. 

Здесь обсуждался вопрос организа�
ции и проведения Фестиваля народных
видов спорта. В оргкомитет Фестиваля
вошли представители общественных ор�
ганизаций, деятели культуры и искус�
ства, а также представители СМИ. Среди
них: Г. И. Сидоров (Союз писателей Рос�
сии), Б. В. Горбунов (доктор историчес�
ких наук), И. А. Шушаков (РосНарод�
Спорт), А. С. Теодорадзе (кандидат ис�
торических наук), М. Л. Лазарев (доктор
медицинских наук), Ю. А. Павлюченкова
(Московская патриархия), Р. Сергеевич
(радио «Мегаполис»), А. Кучеренко (Сту�
дия документального кино «X�Force»).

Итогом Круглого стола станет орга�
низация и проведение в 2011 году, объя�
вленном в Москве Годом спорта и здоро�
вого образа жизни, серии праздничных
физкультурно�оздоровительных фести�
валей по традиционным воинским со�
стязаниям и играм. Впервые за многие
годы в программу фестивалей будут
включены кулачные состязания мужчин.

Физическая культура, выраженная в
форме традиционных рукопашных со�
стязаний, до сих пор является одним из
способов определения национальной
идентичности. В со�
временном обще�
стве для многих на�
родов традиционные
виды состязаний
становятся спосо�
бом национально�
культурной иденти�
фикации, которая
представляется важ�
нейшим элементом
гражданско�патрио�
тического воспита�
ния подрастающего
поколения. В Советском Союзе нацио�
нальные и народные виды спорта, игры
и развлечения были положены в основу
системы физического воспитания. 

В результате реализации целого
комплекса мер по историко�этнографи�
ческому и научно�спортивному обоб�
щению народных традиций, а также
создания устойчивой спортивной прак�
тики по национальным видам борьбы,
были сохранены традиционные формы
состязаний народов СССР, которые до
сих пор активно развиваются и являют�
ся элементом национально�культурной
идентификации народов СНГ.

В 40–60�х годах прошлого века ожи�
вился интерес к традиционным состя�
заниям славян. В этот период широкое
спортивное распространение получают
русские народные виды спорта: город�
ки, лапта, гиревой спорт. Меньше по�
везло таким элементам системы воен�
но�физического воспитания, как тради�
ционные рукопашные состязания:
кулачный бой «стенка на стенку» и раз�
личные варианты борьбы рукопашного
и палочного боя.

В середине прошлого века о необхо�
димости возрождения и спортивного
развития самобытных форм русской
борьбы неоднократно говорил извест�
ный спортивный журналист Б. М. Чес�
ноков. Но, к сожалению, дальше де�
кларирования и попытки разработки
правил в тот момент дело не пошло.
С начала 80�х годов научную работу вел
мастер спорта по классической борьбе,
доктор исторических наук, профессор
РАЕН Б. В. Горбунов. Им подготовлена
фундаментальная работа о системе во�
енно�физического воспитания русского
народа. Научное продолжение идеи
Б. В. Горбунова нашли в кандидатской
диссертации А. С. Теодорадзе.

Развитие национальных видов борь�
бы народов России сегодня стало воз�
можным благодаря поддержке руко�
водства национальных субъектов Фе�
дерации, а также усиливающемуся
вниманию к этому вопросу со стороны
государства. В 2007 году Владимиром
Путиным была создана рабочая группа
при президенте РФ по развитию народ�
ных и национальных видов спорта.

Необходимо обратить внимание на
существование опыта проведения ана�
логичных мероприятий. С 2006 года по
инициативе Комитета межрегиональ�
ных связей и национальной политики
города Москвы и Российского государ�
ственного университета физической
культуры, спорта и туризма успешно
проходит Всероссийский фестиваль на�
циональных видов борьбы народов Рос�
сии. В программу Фестиваля входит и
русская борьба «за вороток» наряду с
национальной борьбой сибирских наро�
дов, татаро�башкирской и борьбой на�
родов Кавказа. Данный опыт необходи�

мо учесть при организации Фестиваля
традиционных воинских состязаний и
народных игр «Рубеж».

Организаторы Фестиваля в назва�
нии мероприятия совершенно точно
отобразили основную идейную концеп�
цию: «Национальными можно считать
правила и условия состязаний, а техни�
ка — вторична, она всегда будет дикто�
ваться условиями состязаний». К тому
же такой подход обеспечивает возмож�
ность участия в Фестивале всех желаю�
щих, не ограничивая их стилистически�
ми и техническими рамками.

Практика состязаний в формате Фе�
стиваля создаст широкую площадку для
участия различных представителей, как
собственно спортсменов, имеющих со�
ответствующие навыки в различных
единоборствах, так и простых людей,
которые хотят попробовать свои силы в
народных забавах.

Дмитрий ДАВЫДОВ
В статье использован 

исторический материал, 
предоставленный А. С. Теодорадзе

Возрождая
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

15 октября в конференц�зале Дома культу�

ры на ВВЦ Комитетом народного спорта (Рос�

НародСпорт) был проведен Круглый стол на

тему: «Традиционные воинские состязания и

игры: история и современные вызовы».

О
б этом сообщил 28 октября
на брифинге заместитель
начальника ОГИБДД УВД по
ЮАО г. Москвы (на фото),

подполковник милиции Станислав
Курлаев. По мнению Станислава
Викторовича, именно пренебреже�
ние водителями Правилами дорож�
ного движения является причиной
большинства дорожно�транспорт�
ных происшествий. По данным ста�
тистики, за 9 месяцев 2010 года в
Южном округе произошло 994 ДТП,
в которых погибли 65 человек, в том
числе 1 ребенок, и были ранены
1137 человек, включая 74 ребенка.
Больше всего ДТП (434 случая) про�
изошло в результате столкновения
транспортных средств. Ненамного
меньше происшествий (379 случаев,
в том числе 81 — в зоне пешеходно�
го перехода) было связано с наез�
дом на пешеходов. В этих ДТП поги�

бли 36 человек, и 368 человек были
ранены, в том числе 43 ребенка.
Третье место в этой печальной ста�
тистике занимает наезд на стоящее
транспортное средство.

Было отмечено, что в ноябре
вступают в силу изменения в рос�
сийских Правилах дорожного движе�
ния, приводящие их в соответствие с
международной Конвенцией о до�
рожном движении и другими между�
народными соглашениями, которые
соблюдают все европейские страны.
Так, обгоном теперь считается «опе�
режение одного или нескольких
транспортных средств, связанное с
выездом на полосу (сторону проез�
жей части), предназначенную для
встречного движения, и последую�
щим возвращением на ранее зани�
маемую полосу (сторону проезжей
части)». При этом опережением счи�
тается «движение транспортного

средства со скоростью, большей
скорости попутного транспортного
средства». 

По�новому трактуются положе�
ния, связанные с правилами объезда
препятствия и использования днев�
ных ходовых огней. Водителям вме�
няется в обязанность останавливать�
ся в момент приближения пешехода
к «зебре» (а не только перехода). При
круговом движении транспортное
средство, находящееся на круге,
пользуется приоритетом. В ПДД так�

же введены новые
знаки: движения к
аварийному выхо�
ду, к пункту эк�
стренной связи, к
о г н е т у ш и т е л ю .
Кроме того, вне�
сены изменения в
Кодекс админи�
стративных пра�
в о н а р у ш е н и й в
с л у ч а е в ы е з д а
а в т о м о б и л я н а
встречные трам�
вайные пути и при
перемещении во
встречном напра�
влении по полосе
с односторонним
движением.

О т в е ч а я н а
вопросы журнали�
с т о в , п о д п о л �
ковник милиции

С. В. Курлаев сообщил, что окруж�
ным отделом ГИБДД проводится
большая работа по розыску транс�
портных средств: за 9 месяцев было
угнано 1005 автомобилей, из них —
228 обнаружено. Но основной зада�
чей отдела все�таки являются поиски
машин, скрывшихся с места ДТП, а
разыскивать украденные машины —
дело криминальной милиции. В от�
вет на вопрос, почему до сих пор не
подключены светофоры, установлен�
ные на круговом пересечении Черта�
новской улицы с улицей Красного
Маяка, Станислав Курлаев сообщил,
что задержка связана с сомнениями:
стоит ли демонтировать искусствен�
ные дорожные неровности («лежачих
полицейских») перед светофорными
объектами? Но скоро и это препят�
ствие будет устранено, и светофоры
заработают в стационарном режиме,
повышая безопасность дорожного
движения.

По мнению заместителя началь�
ника ОГИБДД УВД по ЮАО, приучить
недисциплинированных водителей к
порядку можно только с помощью
серьезных штрафных санкций и го�
раздо большего распространения
комплексов автоматической фикса�
ции нарушений ПДД, которые никак
нельзя заподозрить в «коррупцион�
ной составляющей». Их помощь
ГИБДД незаменима.

Ирина СКВОРЦОВА

Два миллиона рублей 
ЗА ЕЗДУ БЕЗ ПРАВИЛ

Такой суммы уже достигли штрафы, выпи�

санные водителям за нарушение скоростного

режима. И это всего за год работы двух ком�

плексов автоматической видеофиксации нару�

шений Правил дорожного движения, которые

установлены на территории Южного округа.

НОВОСТИ ОКРУГА�

М
осква и Московская об�
ласть стали пионерами по
отъему земельных участ�
ков у населения. Можно

спрогнозировать, что скорее раньше,
чем позже, эта борьба граждан и
власти развернется и во всех осталь�
ных частях страны.

Пишу Вам, чтобы поделиться
своим опытом борьбы за землю и
строения. В Москве имеется жи�
лищно�строительный кооператив
«Альфа», в котором я купил часть
таунхауса. К сожалению, предыду�
щий хозяин дома, получив земель�
ный участок в аренду, не перевел на
меня эти права. Встал вопрос, как
оформить землю, так как в реестр
прав на недвижимость меня как
собственника не внесут.

Схема действий сложилась по�
степенно, совместив приятное с по�
лезным: к моему участку примыкала
земля общего пользования, при�
надлежащая Москве и арендован�
ная ЖСК. Я договорился с коопера�

тивом о передаче мне этой земли
по договору. Теперь мой участок по�
лучался другой площади и как со�
вершенно другой объект недвижи�
мости мог быть занесен в реестр
прав на недвижимость. Конечно,
контрольные службы г. Москвы пы�
тались пресечь наши с кооперати�
вом действия, но ЖСК делал вид,
что он ни при чем и никаких дей�
ствий по истребованию у меня зе�
мли общего пользования не осу�
ществлял. Дальше я спровоцировал
своих соседей, построив на этом
занятом участке кухоньку и кирпич�
ную печку прямо под их окнами. Ко�
нечно же, соседи побежали в суд с
иском, а я подал встречный иск.
Окончательно рассматривал дело
№ 2�6248/09 в Зюзинском район�
ном суде города Москвы судья, ко�
торому было все равно, кто спорит,
о чем спорят, и он вынес решение
отказать всем сторонам дела, по�
скольку ничьих прав не затронуто.
Кратко, алгоритм действий для

получения земельного участка
таков:

1. По договору с землемерной
организацией определить границы
земельного участка. Данные дей�
ствия землемеры выполнят без
особых затруднений по факту
оплаты.

2. Подать иски в суд, при этом не
только гражданин должен подать на
соседа в суд, но и сосед на него.

3. В исках, помимо точного опи�
сания границ участка, необходимо
добавить с избытком всяких неле�
пых вещей (требований к другой
стороне, непонятных толкований и
так далее).

4. Суд разбираться дотошно не
будет, откажет в иске. Но в решении
укажет на занятый человеком учас�
ток как принадлежащий ему.

5. С этим решением суда можно
требовать от регистрирующих орга�
нов оформления в собственность
этого участка, поскольку есть реше�
ние суда.

6. При необходимости заверен�
ные копии решений по делу № 2�
6248/09 можно получить в Зю�
зинском районном суде города
Москвы, сославшись на желание
обжаловать их в надзорном поряд�
ке. Такое право указано в пункте
12.4 приказа Судебного департа�
мента при Верховном Суде РФ от 29
апреля 2003 г. № 36 «Об утвержде�
нии Инструкции по судебному дело�
производству в районном суде».

Подробный алгоритм оформле�
ния в собственность земельного
участка разработал мой адвокат
П. Я. Сокол. Это письмо — краткое
изложение примененной мною ме�
тодики. Хочу сообщить Вам, что бо�
лее подробную инструкцию с при�
ложением копий всех документов,
типовых заявлений и копий судеб�
ных решений я направил во все ко�
оперативы и товарищества Москвы
и области.

А. В. ЗЮСКИН

Как узаконить ПРАВО НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Из опыта читателя газеты.

ГОРОД И МЫ�

Памятное происшествие на злополучном «кругу» (перекресток улиц Красного Маяка
и Чертановской), август 2003 года
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