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     Когда нам в школе предложили участвовать в конкурсе  «Россия-страна 

мечты!», я подумала, что, наверно, это будет скучно и неинтересно. О 

предстоящем творческом испытании рассказала маме, она мне пояснила, что, 

наоборот, конкурс даст мне возможность рассказать всем о том, что меня 

волнует, о моих увлечениях, о любимом виде спорта, о человеке, который 

является для меня настоящим примером в жизни.  

     Начну с того, что я очень люблю спорт. Когда 

мне было 2 года 9 месяцев, мама отвела меня в 

секцию художественной гимнастики. Занималась 

я гимнастикой четыре года. Мне было интересно, 

но однажды я увидела тренировку кикбоксеров, 

они отрабатывали удары, прыжки, блоки, и мне 

очень захотелось узнать, смогу ли я сделать так 

же. Мама поверила в меня,  и после нескольких 

тренировок я поняла, что это мой вид спорта.  

Благодарна родителям, что поддержали мой 

выбор, дали возможность заниматься любимым спортом. Сейчас я чемпион 

УрФО, март 2022 года; призер Чемпионата и Первенства России, май 2022 

года; призер Международных соревнований, октябрь 2022 года; чемпион 

Всероссийских соревнований, ноябрь 2022 года.  

      Моя мечта и цель - получить звание Заслуженного Мастера Спорта 

Международного Класса по кикбоксингу, и в дальнейшем стать 



профессиональным бойцом ММА, и я уверена, что она осуществится. Но 

больше всего я хочу, чтобы был мир на Земле. Очень обидно, что 

спортсмены России не могут выступать за пределами страны и показывать, 

доказывать всему миру, что они самые сильные, лучшие. Но мы не падаем 

духом и продолжаем трудиться в зале, надеясь, что скоро настанет мирное 

время, и мы покажем, что никакие ситуации нас не сломают. 

      Примером настоящего 

мужества, отваги и чести является 

Владимир Минеев, Российский 

кикбоксер, боец смешанных 

единоборств, чемпион Европы и 

мира, мастер спорта. В разное время 

владел титулами чемпиона по версии таких организаций как WKA, WAKO-

Pro, WKN, WBKF. Победитель Кубка России по тайскому боксу, серебряный 

призёр чемпионата России. Чемпион AMC FNG в среднем весе.  

     Недавно, 18 ноября, в Москве прошел турнир по профессиональному 

кикбоксингу. В главном поединке Владимир Минеев встретился с 

бразильцем Фернандо Родригесом и одержал блестящую победу. 

Предыдущий бой Минеев провел двумя месяцами ранее, когда нокаутировал 

боснийца Эрко Джуна в Элисте. Тот поединок стал первым по правилам 

кикбоксинга с 2014 года. Мной был просмотрен фильм «Бультерьер» с 

Владимиром Минеевым в главной роли, в котором он сыграл себя.  

     Этот великий спортсмен, Владимир Минеев,  является примером не 

только за спортивные достижения, но и за личные качества. В трудное для 

страны время он занимается благотворительностью, полгода провел на 

Донбассе, занимаясь гуманитарной помощью.  Весной, выполняя воинский 

долг на Украине, погиб его брат Петр. По закону Владимир не подлежит 

мобилизации в связи с гибелью на войне близкого родственника, но он 

принял решение добровольно подписать контракт с 45-й бригадой спецназа 

воздушно десантных войск. Боец получил повестку в период частичной 

мобилизации, и выразил готовность снова надеть военную форму. Ранее он 



служил в ВДВ по контракту. Своим желанием отправиться защищать нашу 

страну Владимир показал пример любви и гордости к Родине. 

       Я тоже испытываю чувства радости и гордости, когда стою на пьедестале 

победителя, и слышу гимн Российской Федерации после ответственных 

Международных соревнований. Благодарна тренеру и родителям за 

поддержку, благодарна тем, кто дает веру и надежду в счастливое будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


