Мастер спорта по самбо -чемпион мира Николай Дакин посетил мечеть г.Кузнецка
26.03.2017 22:37

Руководитель спортивного клуба смешанных единоборств «Кузня»,Старший
тренер-преподаватель по самбо, дзюдо г. Кузнецка Николай Дакин 22 марта 2017 года
встретился с духовенством мечети № 1903 г. Кузнецка и пообщался с Председателем
РДУМ Пензенской области Абубякяр хазратом Юнкиным.

Николай Дакин поведал о грядущем Первенстве Приволжского федерального округа по
самбо среди юношей и девушек 2001-2002 г.р., в г. Казань Республики Татарстан,
который будет проходить с 24 по 27 март 2017 года. По его словам, г. Кузнецк на данном
соревновании будут представлять 3 его воспитанника, один юноша и 2 девушки.

В свою очередь Абубякяр хазрат поблагодарил уважаемого гостя, что, не смотря на
плотный график он нашел время пообщаться с духовенством мусульман Сурского края.
Провожая гостя, хазрат пожелал тренеру и его воспитанникам возвратиться из Казани
только с победой и пожелал дальнейших успехов в своем нелегком труде-тренерстве и,
чтобы молодежь и подростки брали с таких достойных людей хороший пример.

Справка

Дакин Николай Евгеньевич

Дата и место рождения: 18.12.1975 г., г. Кузнецк (Пензенская область)
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В 12 лет записался в секцию самбо, занимался им до армии.Служил в десантных войсках
в Ульяновске в артиллерийском дивизионе. Командир батареи, был любителем
рукопашного боя. Из Вооруженных Сил уволился в звании старшины.После армии
продолжил тренировки с уклоном на боевой раздел самбо, рукопашный бой и
джиу-джитсу. На турнире по джиу-джитсу, проходившем в Пензе, занял первое место.

Спортивные достижения. В 2000-м г. в Нижнем Новгороде на чемпионате стал
чемпионом России по джиу-джитсу.В 2001-м г. на чемпионате России был вторым. В
2002-м г. на чемпионате России по боевому самбо занял первое место. В том же году
«первые номера» поехали в Грецию на чемпионат мира по боевому самбо, проходивший
в г. Аминфо, где стал чемпионом мира в весовой категории до 82 кг.После армии
тренировал мальчишек, доучивался в педучилище.Обладатель черного пояса по
джиу-джитсу

16.04.2016 Победа - vs Маркос Сантос (Португалия) / Решение судей / "Битва на суре-5"

30.01.2016 Поражение- vs GadzhimusaGadzhiev / Решение судей / Professional Combat
Sambo: Battle of Warriors

26.09.2015 Победа - vs Андерсон Алемао Сильва (Бразилия) 1 раунд 00:31, т.нокаут /
"Битва на суре-4"

22.02.2015 Победа - vs Дмитрий Наволокин 1 раунд, т.нокаут / "Битва на суре-3"
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