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Информационный бюллетень № 2-2012, июль 2012 

Спортивно-ознакомительные сборы австрийской 
делегации в Москве, июль 2012 г.
Со 2 по 6 июля 2012 г. в целях популяризации самбо в Австрии по 
приглашению российской стороны, под патронажем генерального 
директора МВД Авcтрии г-на Херберта Андерл, состоялась поездка 
австрийских полицейских в Москву. В состав делегации из шести человек 
вошли три представителя команды Вега (Роберт Вагнер, Юрген Бранднер, 
Бернд Ляйтенбергер) и два офицера спецкоманды Кобра (Мартин Айсшил 
и Марио Копайтиг). Возглавлял делегацию пресс-атташе министерства 
внутренних дел Австрии г-н Михаель Такач. Ответственной за проведение 
мероприятия была президент Федерации самбо Австрии г-жи Светлана 
Нойбауэр-Соколик.  

Во время визита были проведены официальные встречи: 

– посещение российского отделения международной полицейской 
ассоциации под руководством генерал-майора МВД А. Шелудько 

– посещение Главного управления МВД РФ по центральному 
федеральному округу 

– встреча с министром спорта г. Москвы А.С. Воробьевым 
– встреча с президентом ФИАС В.Б. Шеcтaковым и генеральным 

секретарем ФИАС А.Н. Ленцем. 

Особое внимание вызвала показательная программа полка полиции МВД 
РФ по обеспечению массовых мероприятий, которую возглавлял 
полковник В.Фомин. Австрийские офицеры смогли не только оценить 
достоинство самбо, как мужественного вида спорта, но и попробовать 
себя на ковре.  

Под руководством выпускника школы «Самбо-70» полковника А. Орлова 
были проведены тренировки в СОБРе. Благодаря руководству ЦО 
«Самбо-70» в лице Р.А. Лайшева и сотрудникам центра образования
мероприятие прошло на высшем уровне. 

В рамках культурной программы прошло посещение Измайловского 
Кремля и дружеская встреча с президентом Федерации самбо Москвы, 
префектом ЦАО г-ном C. Байдаковым. 

Гостеприимство принимающей стороны никого не оставило равнодушным. 
Предложенная «Программа обучения самбо в Австрии», разработанная и 
составленная президентом Европейской и Всероссийской федерации 
самбо профессором, кандидатом педагогических наук, заслуженным 
тренером России г-ном С.В. Елисеевым, старшим тренером сборной 
команды России, доцентом, кандидатом педагогических наук А.В. 
Конаковым и президентом Федерации самбо Австрии г-жой С. Нойбауэр-
Соколик, была воспринята с большим интересом.  

Без сомнения, самбо займет в ближайшем будущем достойное место в 
работе австрийских спецслужб. 

Весь фотоматериал подготовлен Д. Жигалиной – Фонд самбо 


