
Обращение Алексея Алексеевича Кадочникова 
к участникам второго Международного Форума Русского боевого искусства 

«Золотой Витязь»

Дорогие участники второго Международного 
Форума Русского боевого искусства «Золотой  
Витязь» и международного кинофорума «Золо-
той Витязь», члены международной Федерации 
Русского боевого искусства, Российского Союза 
Боевых Искусств, Всероссийской Федерации 
самбо. 

Мне доставляет истинное удовольствие поз-
дравить вас, прекрасных юношей и девушек, 
прибывших со всех концов нашей страны, всех, 
кто сегодня принимает участие в церемонии от-
крытия замечательного спортивного форума, и 
выразить вам, ярким представителям гармонично 
развитого поколения, свою безграничную лю-
бовь и доверие. Я хорошо представляю, сколько 
усилий и мастерства вы приложили для того, что-
бы завоевать право участия в столь престижных 
спортивных играх, как «Золотой Витязь», сколько 
напряженных состязаний и испытаний довелось 
вам пройти. Мне близки те чувства, которыми 
сейчас переполнены ваши сердца, и я мысленно 

нахожусь рядом с вами на прекрасной спортивной арене. 
Мы поставили перед собой высокую цель — вырастить физически здоровое и духовно 

зрелое поколение, воспитанное в духе национальных и общечеловеческих ценностей, которое 
способно решать широкомасштабные задачи на пути построения никому и ни в чем не 

уступающего свободного демократического общества. 
Каждый из нас является свидетелем того, что мы, не жалея сил и средств, 
мобилизуем все возможности, осуществляем поистине колоссальную 

работу для достижения благородной цели — чтобы наши дети 
могли реализовать свой интеллектуальный потенциал, 

способности и талант, на деле стали решающей 
силой нашей сегодняшней и завтрашней 



жизни. Сегодня миллионы наших соотечественников, отцы и матери, учителя и наставники, 
не покладая рук, самоотверженно трудятся со светлой надеждой и мечтой — воспитать 
вас всесторонне развитыми личностями. Уверен, что вы, дети мои, всегда будете достойны 
этих надежд и воплотите в жизнь добрые мечты и чаяния нашего народа. Несомненно, эти 
соревнования, проводимые сегодня, станут еще одной яркой страницей в жизни молоде-
жи, в истории нашего спорта, пройдут в духе объективности и справедливости. Пусть эти 
состязания не только послужат стимулом для достижения вами высоких рубежей на спор-
тивных площадках, но будут способствовать укреплению вашей воли, научат брать на себя 
ответственность за судьбу и честь нашей Родины. 

Еще раз поздравляю вас с сегодняшним праздником молодости, спорта и красоты. И, 
обращаясь к вам, призываю: всегда стремитесь только к высоким рубежам, завтрашний 
день — это ваш день, будущее в ваших руках! Помните, каждая ваша победа, которую вы 
достигнете в жизни, станет победой всей страны, нашего народа! Пусть вам сопутствуют 
новые свершения, вера в свои силы, удача и счастье,

Да хранит Вас Бог!

    
             А.А. Кадочников

г. Москва, май 2010 г.


