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НАШИ ЦЕЛИ:

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ
деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного роста КАЖДОГО
СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

В Москве открылась школа восточных боевых искусств

В

Москве открылась школа восточных боевых
искусств «Хинотора
Синоби Но Дзицу». Здесь
продолжают старинные боевые традиций воинов синоби,
изучают и передают их таинственные методы выживания
и ведения боя. Информационным партнёром мероприятия выступила кинокомпания
«Союз Маринс Групп».
Среди почётных гостей
мероприятия присутствовали: Министр, заведующий
информационным отделом
Посольства Японии в России
Тосио Ямамото, Генеральный

директор Судебного департамента при Верховном суде
РФ действительный государственный советник юстиции
РФ Александр Гусев, посол по
особым поручениям, специальный представитель Министра
иностранных дел по вопросам
международного спортивного
сотрудничества Михаил Хорев,
представители кинокомпании
«Союз Маринс Групп».
Основатель школы «Хинотора Синоби Но Дзицу» Юрий
Органов поблагодарил всех,
кто помогал и вместе с ним
пришёл к этому долгожданному результату.

Основатель школы «Хинотора синоби но дзицу» Ю.М. Органов и руководитель
управления внешних связей Кинокомпании «Союз Маринс Групп» М.В. Переверзев
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– Направление, которым
мы занимаемся, необычное, –
сказал Юрий Органов. – В нём
очень много составляющих:
работа с мечом, рукопашный
бой, различные стили применения оружия, – это очень
многогранное искусство. Им
заниматься можно всю жизнь
и всё равно не постичь. Это
даёт силы двигаться вперёд
и совершенствоваться.
Министр, заведующий информационным отделом Посольства Японии в России Тосио
Ямамото выразил признательность за приглашение и подчеркнул важность события.
– Занятия в этой школе помогут россиянам лучше понять
японскую духовность, узнать,
чем дорожат японцы, и поспособствуют дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между народами России
и Японии, – отметил в своём
выступлении господин Тосио
Ямамото.
Глава представительства
традиционных Воинских Искусств Японии «Ниппон Кобудо Кёкай» Иосиф Линдер и
мастер международного класса по стилевым боевым единоборствам Сергей Трофимов вручили Юрию Органову
диплом о признании школы
«Хинотора Синоби Но Дзицу»
Императорским обществом
традиционных Воинских Искусств Японии.
В рамках показательных
выступлений представители
разных школ продемонстри-
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ровали разнообразие стилей
и направлений: технику владения оружием «кобудзюцу»,
боевые традиции воинов синоби, искусство мгновенного
обнажения меча «иайдзюцу»,
старейший стиль окинавского
карате «годзю-рю».
Гости вечера выразили
единое мнение, что открытие
новой школы – это очередной шаг в развитии межкультурного обмена и взаимопонимания между народами
России и Японии. Особенно
актуально это сегодня, когда
процессы в разных уголках
мира всё больше приобретают
глобальный характер.
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Приветственное слово от Министра Посольства Японии
г-на Тосио Ямамото
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