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В РИГЕ ПРОШЛА ОЛИМПИАДА БОЕВЫХ ИСКУССТВ BALTIC OPEN 2015 

25. Ноябрь 2015. В минувшие выходные в Риге прошла Олимпиада боевых искусств Baltic Open 2015. 
Мероприятие включило в себя два направления: спортивное и социальное. 
  
СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Полторы тысячи спортсменов различного возраста из 11 стран 
(Азербайджан, Беларусь, Германия, Казахстан, Латвия, Литва, Польша, Россия, Узбекистан, Украина, 
Эстония) в течение двух дней соревновались по правилам киокусинкай, различных версий карате, 
кикбоксинга, свободного стиля, панкратиона и грэпплинга. Было разыграно несколько сот 
комплектов наград. Помимо большого количества зрителей, желающие наблюдали соревнования в 
режиме он-лайн трансляции.  
  
Церемонию открытия Олимпиады и, украсивший его отборочный профессиональный турнир SWAT 
SELECTION, вёл ведущий ринг-анонсер Европы Александр Загорский. Латышский гимн в его 
мастерском исполнении вызвал бурные овации  зала.  В поединках приняли участие спортсмены из 
России, Польши, Беларуси, Литвы, Эстонии, Латвии - призёры и чемпионы Балтии, Европы и мира по 
кик-боксингу, панкратиону и К-1.  
  
В боях по версии К-1 были продемонстрированы яркие и интересные поединки. За титул чемпиона 
Балтии среди PROAM сражались две четверки бойцов в весе до 65 кг. и 71 кг.. В весе до 65 кг. после 
двух боёв стал победителем латвийский спортсмен Артур Смертьев. В весе до 71 кг. победу одержал 
представитель Беларуси из Полоцка Жора Акопян. В финальном бою белорусский спортсмен одержал 
победу, отправив соперника в технический нокаут в первом же раунде. Ярким и динамичным 
финалом стал супербой между Вячеславом Тевиньшом, который представлял латвийский 
спортивный клуб "Muay Thai Academy" и Давидом Мирковским из Польши. Бой был нелегким, но в 
итоге победу одержал спортсмен из Латвии. Недаром именно он был удостоен чести зажечь факел 
Олимпиады. 
  
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Социальной составляющей проекта стал родительский форум 
«Здоровые дети – счастливые родители». Для пап и мам выступили представители полиции, 
педагоги, тренеры, психологи и другие эксперты. Были подняты вопросы, важные для каждой семьи: 
мотивации детей для достижения наивысших результатов в спорте, правовые аспекты 
использования полученных в процессе тренировок навыков, психология конфликта, насилие в семье 
и на улице. В рамках форума прошло мини-шоу единоборств «Мастерская здоровья». 
Родители  смогли пообщаться с тренерами и экспертами, представившими  дзюдо, кендо, ножевой 
бой, свободный стиль и другие виды. Во время форума на одной из площадок Оргкомитет развернул 
для детей  полигон для лазертага, где дети с азартом играли в борьбе за призы, пока их родители 
были увлечены серьёзными вопросами педагогики.   
  
Как рассказали промоутеры Олимпиады боевых искусств Baltic Open 2015, Елена Михайлова и Влад 
Феткулин, данное мероприятие является частью проекта, который с успехом более 20 лет ведёт 
Международная конфедерация боевых искусств IMAC. Эта организация зарегистрирована в США, 
имеет представителей во многих странах-Испании, США, Португалии, Грузии, Латвии, России, Иране, 
Украине, Непале и других. В её работе принимают участие известные  спортсмены и медиа-фигуры. 
Среди них Дэн Северн, Гари Алекзандр, Сантиаго Санчис, Николай Смирнов, Синтия Ротрок, Камиль 
Мусин, Рю Рюбейро. 
  
После первого маленького успеха этого года организаторы готовы пригласить для участия в Baltic 
Open 2016 команды из США, Китая, Испании, Италии, Португалии и ряда других стран. И уже 
придуманы новые находки для почётных гостей и ВИП персон, одна из которых - вечерние платья в 
пол для наших прекрасных дам, но для этого, безусловно, и место проведение должно 
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соответствовать торжественному настроению… Но пока не будем раскрывать все секреты и 
сохраним интригу. До встречи в будущем году!!! 
 

 

 

 

 


