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— Александр Иванович, каково
ваше мнение о проводимом турни�
ре, уровне организации и мастер�
стве выступающих спортсменов?

— Мне кажется очень важ�
ным, что в вашем городе проходит
такой турнир, так как история
развития каратэ Кекусинкай в
Ростове�на�Дону достаточно бо�
гатая. Уровень проведения рос�
сийского первенства очень высо�
кий. Молодые спортсмены умеют
тактически мыслить, очень тех�
ничны и обладают хорошей физи�
ческой подготовкой. Ребята де�
рутся как настоящие мужики. На�
деюсь, что данный турнир при�
даст новый импульс активности в
развитии систематической и ме�
тодической работы в вашем реги�
оне.  Уровень организации высо�
кий, насколько это возможно, от�
личная реклама турнира, ценные
призы и хорошая административ�
ная работа. Однако необходимо
отметить и один недостаток — это
отсутствие в зале большого коли�

чества мест для зрителей, ведь
традиционно на наши турниры их
приходит очень много.

— Какое влияние оказывает де�
ятельность Российского Союза бо�
евых искусств на развитие спортив�
ных единоборств в стране?

— Скажу честно, РСБИ при�
дает стимул в работе тем органи�
зациям, которые умеют этим
пользоваться. Все зависит от лю�
дей. Если на местах нет поддерж�
ки со стороны государства, то ни�
какие организации не помогут. К
сожалению, в России до сих пор
существуют регионы, в которых
РСБИ вообще не признается, в
некоторых работа поставлена
очень плохо. Например,  в Санкт�
Петербурге до сих пор не функци�
онирует филиал РСБИ, и спорт�
комитет имеет к нему негативное
отношение. В Ростовской области
деятельность РСБИ очень хорошо
налажена, и это отмечено нашей
федерацией. Необходимо отме�
тить, что помимо объединяющих
функций РСБИ, очень важно
оценивать деятельность многих
федераций с точки зрения пользы
для государства. Ведь не секрет,
что многие организации боевых

искусств у нас в стране являются
представителями частных иност�
ранных организаций, которые
создали для себя «кормушки», ос�
новная цель которых — деньги, а
не обучение людей боевым искус�
ствам. В то же время существуют
федерации, развивающие боевые
искусства как виды спорта, в рам�
ках российских правил, в соответ�
ствии с принципами олимпийс�
кого движения, представляющие
Россию на международной спор�
тивной арене. Но, к сожалению,
эта деятельность не получает
должной оценки. 

ÍÅ ÑÏÎÐÒ È ÍÅ ÁÈÇÍÅÑ
— Расскажите о масштабах

деятельности представляемой

Вами Международной Федерации
Каратэ?

— В настоящее время Между�
народная Федерация Каратэ объ�
единяет  спортсменов  более чем
из 40 стран мира, практически на
всех континентах. Очень развито
каратэ в Австралии, Африке,
Южной и Северной Америке,
Европе и Азии. Большой попу�
лярностью пользуется каратэ Ке�
кусинкай в Индии и Пакистане.
Наша организация не имеет
представительства в Японии,
однако даже многие
японские спортсме�
ны тренируются в
Англии у прези�
дента нашей фе�
дерации Стива
Арнейла, так

как он является одним из самых
признанных в мире мастеров Ке�
кусинкай, а разработанная им
система обучения вообще уни�
кальна и не имеет аналогов.

— Что бы Вы хотели пожелать
всем занимающимся каратэ у нас в
стране?

— Прежде всего, многим не�
обходимо открыть глаза на то, что
каратэ — это не спорт и не бизнес,
это система боевого искусства и
духовного проявления человека.
Людям необходимо думать, ана�

лизировать, смотреть, что
происходит вокруг в

мире. Необходимо
иметь хороших учи�

телей и получать
достойные зна�
ния.

СОВЕТСКИЙ СПОРТ НА ДОНУ 
среда 30 апреля 2008 года 1КАЛЕЙДОСКОП

26 апреля в Ростове�на�Дону состоялось 17
Первенство России по каратэ Кекусинкай среди юно�
шей и девушек в разделе кумитэ (полноконтактные по�
единки). В турнире приняли участие свыше 180 спор�
тсменов из 30 регионов России. Организаторами со�
ревнований выступили Федерация Кекусинкай России,
Ростовский филиал Российского Союза боевых искус�
ств, Ростовская региональная организация Федерации
Кекусинкай России, Администрация Ворошиловского
района города Ростова�на�Дону и спортивный клуб
«Будо». В качестве почетного гостя турнир посетил
президент�основатель Федерации Кекусинкай России
Александр Иванович Танюшкин, который дал эксклю�
зивное интервью нашему изданию.

ÒÓÐÍÈÐ ÏÐÈÄÀÑÒ ÍÎÂÛÉ ÈÌÏÓËÜÑ

Олег ЗАХАРОВ
(фото автора)

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ-ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÊÅÊÓÑÈÍÊÀÉ ÐÎÑÑÈÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÀÍÞØÊÈÍ:

К участию в соревнованиях
были приглашены представители
всех федераций единоборств,
объединенных Ростовским фили�
алом РСБИ. Всего в схватках,

проводимых по круговой систе�
ме, приняло участие свыше 50
спортсменов. Участники были
разделены на весовые (до 85 кг и
абсолютная) и возрастные (юно�

ши и взрослые) категории.
Соревнования открыл вице�

президент Ростовского филиала
РСБИ Валерий Вакула. Главный
судья турнира — президент Рос�
товского отделения Федерации
Сумо России Владимир Сафонов
отметил высокий уровень подго�
товки многих борцов.

Все схватки турнира проходи�
ли очень динамично и непредска�
зуемо. В некоторых поединках,
благодаря неожиданности и спор�
тивной хитрости, новички могли
одолеть мастеров спорта. Особен�

но впечатляющими и
запоминающимися были
схватки с участием Сергея Гасано�
ва, который не проиграл ни одно�
го поединка как в весовой катего�
рии до 85 кг, так и в абсолютке.
Сергей — опытный спортсмен,
мастер спорта по рукопашному
бою (двукратный чемпион Рос�
сии и Вооруженных Сил, чемпи�
он Евразии по боевому самбо),
стал победителем чемпионата го�
рода уже второй раз подряд и
опять в двух категориях. В весо�
вой категории до  85 кг вторым

стал Олег Коробко, Анд�
рей Закутний завоевал бронзу.

В абсолютной категории серебро
у Владимира Негоденко, Олег Ко�
робко — бронзовый призер.

Победителем Первенства стал
представитель Федерации айкидо
и дзюдо г. Ростова�на�Дону Ген�
надий Глыбин. Дмитрий Рыбин
(победитель первого городского
первенства по борьбе сумо) в этот
раз стал вторым. Георгий Патов
стал третьим.

Олег ЗАХАРОВ

20 апреля в Ростове�на�Дону прошли Второй открытый
Чемпионат и первенство города по борьбе сумо. Трибу�
ны легкоатлетического манежа ДГТУ были заполнены
полностью, многим зрителям пришлось стоя наблю�
дать за поединками спортсменов. На соревнованиях
присутствовали журналисты городских СМИ, предста�
вители нескольких телевизионных каналов.
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31 мая � 1 июня

ТУРНИР
Акция «Памяти павших».

Чемпионат и Первенство г. Ростова�на�Дону по таэквондо ВТФ.

14�е Первенство Юга России, посвященное памяти Масутацу Ояма по
киокушинкай каратэ�до.

Региональные мероприятия, посвященные памяти павших.

Всероссийские соревнования по каратэ�до «Кубок Шотокан России». 

Всероссийская спортивная акция, посвященная «Году семьи в России» 
«Зажги Олимпийский огонь в семье»!

Детский фестиваль, посвященный Дню защиты детей.

МЕСТО
Ростов�на�Дону, Театральная площадь

Ростов�на�Дону, ГК «Дон»

Ростов�на�Дону, КСК «Экспресс»

Б. Калитва, Шахты, Каменск�Шахтинский,
Новочеркасск, Азов, Батайск, Таганрог,
Зерноград, Песчанокопск, Пролетарск, Гуково,
Сальск, Чертково, Тацинский р�н, Веселовский
р�н, Семикаракорский р�н

Ростов�на�Дону, Легкоатлетический манеж ДГТУ

Ростов�на�Дону

Ростов�на�Дону, Легкоатлетический манеж
ДГТУ, ГК «Дон»

В КАЧЕСТВЕ ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ ТУРНИР ПОСЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ�ОСНОВАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ
КЕКУСИНКАЙ РОССИИ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ТАНЮШКИН (У МИКРОФОНА).


