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Напомним, что Масутацу Ояма —
основатель стиля Киокушинкай — ро�
дился в 1923 году в Южной Корее близ
Сеула. Решив посвятить жизнь каратэ,
он провел год в изоляции от общества,
жил в храмах и в горах, подвергая себя
физическим испытаниям в занятиях
боевыми искусствами, тренируясь день
и ночь, медитируя в поисках озарения. 

В 1951 году Масутацу Ояма вернул�
ся к цивилизации и открыл в Токио
собственный тренировочный зал. В
1964 состоялось официальное откры�
тие мирового центра школы Масутацу
Оямы под названием Киокушин, что
означает «Абсолютная истина». В нас�
тоящее время Киокушин — это одна из
самых больших организаций боевого
искусства в мире.

В турнире, прошедшем в донской
столице, приняли участие лучшие
спортсмены Ростовской, Московской,
Астраханской и Волгоградской облас�
тей, Краснодарского и Ставропольско�
го краев, Республик Дагестан, Север�
ная Осетия�Алания, Карачаево�Чер�
кессия, а также две команды из Чеченс�
кой Республики.

Более 230 участников в возрасте от 10
до 17 лет соревновались в кумитэ (полно�
контактные поединки) и ката (формаль�
ные технические комплексы). Спортсме�
ны были разделены на возрастные и ве�
совые категории. Соревнования прохо�
дили в личном и командном зачетах. Они
уникальны тем, что в них приняли учас�
тие представители различных версий ки�
окушина (Федерация Кёкусинкай Рос�
сии, Федерация Киокушинкай каратэ�до
России, Федерация Шин�Киокушин), и
появилась прекрасная возможность оп�
ределить сильнейших.

ÐÎÑÒÎÂ×ÀÍÅ 
ÑÈËÜÍÅÉØÈÅ ÍÀ ÞÃÅ

На церемонии открытия к участни�
кам обратился Мастер Боевых Искус�
ств России, член президиума Ростовс�
кого филиала Российского Союза бое�
вых искусств Олег Евдокимов, пожелав�
ший всем бойцам показать красивую и
бескомпромиссную борьбу. Рамиль Габ�
басов (Бранч�чиф Международной ор�
ганизации каратэ Киокушинкай), Вла�
димир Ципулин (исполнительный ди�
ректор филиала РСБИ в Республике
Карачаево�Черкессия) и Магомедсалам
Халилов (исполнительный директор
филиала РСБИ в Республике Дагестан)
— почетные гости турнира — были наг�
раждены руководством Ассоциации
Киокушинкай каратэ�до Южного Фе�
дерального округа за помощь в органи�
зации соревнований.

В командном зачете учитывалось об�
щее количество баллов, набранное все�
ми спортсменами команды как в куми�
тэ, так и в ката (первое место — 3 балла,
второе — 2, третье — 1). Набрав 33 бал�
ла, третье место в командном первен�
стве завоевали спортсмены из Дагеста�
на; второе место заняла сборная коман�
да Краснодарского края, опередив да�
гестанцев на 4 балла. Победителем пер�
венства с огромным отрывом (59 бал�
лов) стала команда Донской региональ�
ной общественной организации «Феде�
рация Киокушинкай Каратэ�до» под ру�
ководством Бранч�чифа Международ�
ной организации каратэ Киокушинкай,
сенсея Анатолия Фазлиева (4 дан).

Впечатляющий результат ростовс�
кой команды — свидетельство и дока�
зательства того, что в настоящее время
уровень подготовки спортсменов и ра�
бота тренеров Ростовской области яв�
ляются лучшими в ЮФО.
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В городе Серпухов
Московской области про�
шел IX Международный
турнир по армейскому ру�
копашному бою на Кубок
Губернатора Московской
области, Героя Советского
Союза Бориса Громова,
посвященный памяти вои�
нов, погибших в Афганис�
тане и Чечне.

Первое место в весо�
вой категории до 85 кг за�
нял спортсмен из Ростова,
старший лейтенант Расул
Магомедов. Наставник по�
бедителя — Тагир Гайну�
лин, старший тренер Рос�
товской региональной об�
щественной организации
«Спортивная федерация
«Русский бой».

ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ ÂÛÈÃÐÀË ÊÓÁÎÊ ÃÐÎÌÎÂÀ

Со 2 по 4 мая в Росто�
ве�на�Дону проходил Отк�
рытый Чемпионат и Пер�
венство города по таэквон�
до (ВТФ). В соревновани�
ях принимали участие
спортсмены из Ростова�
на�Дону, Таганрога, Вол�
гограда, Батайска, Азовс�
кого, Веселовского, Ка�
гальницкого районов. Ко�
личество участников — бо�
лее 200 человек. Возраст
участников от 6 до 20 лет и
старше.

Поединки проходили
на двух площадках. По
итогам турнира общеко�
мандное первое место за�
нял спортивный клуб
«Грандмастер», вторым
стал Союз таэквондо г. Та�
ганрога, третье место за�
няли спортсмены из  Вол�
гограда. Торжественное
награждение проводил
Абсолютный Чемпион
Мира по кикбоксингу, по�
четный гость турнира Ана�
толий Носырев.

ÍÎÑÛÐÅÂ ÍÀÃÐÀÄÈË ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

РОСТОВЧАНЕ ПОБЕДИЛИ С ОГРОМНЫМ ОТРЫВОМ.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АНАТОЛИЙ ФАЗЛИЕВ (СЛЕВА). 

3 мая в ростовском
концертно�спортивном комп�
лексе «Экспресс» состоялось
14�е Открытое Первенство
Юга России по Киокушинкай
каратэ�до, посвященное па�
мяти Масутацу Оямы. Первое
общекомандное место заняли
хозяева турнира.

ÄÎÌÀ È ÑÒÅÍÛ ÏÎÌÎÃÀÞÒ

Олег ЗАХАРОВ
(фото автора)

1 мая на Театральной
площади Ростова�на�Дону
состоялась региональная
акция "Памяти павших",
проведенная Ростовским
филиалом РСБИ и посвя�
щенная Победе в Великой
Отечественной войне. 

В этом году в меропри�
ятии приняло участие ре�
кордное количество спор�
тсменов � более 1000
представителей из 27 раз�
личных федераций
боевых искусств
и спортивных
едино�
борств,
объеди�
ненных
Ростовс�
ким фи�
лиалом
РСБИ.
Собрав�
шихся
спортсменов
приветствова�
ли мэр города
Михаил Чернышев и
вице�президент Ростовско�
го филиала РСБИ, замес�
титель министра экономи�
ки, торговли, международ�

ных и внешнеэкономичес�
ких связей Ростовской об�
ласти Валерий Вакула.

После митинга, Мину�
ты молчания и возложе�
ния цветов к Вечному ог�
ню стартовала традицион�
ная спортивная эстафета,
посвященная 63�й годов�
щине Победы, а на пло�
щади для многочисленных
зрителей были организо�
ваны показательные выс�

тупления лучших
мастеров бое�

вых искусств.
Оживлен�

ный инте�
рес у
многих
зрителей
вызвали
выступ�
ления

предста�
вителей

областной
"Федерации

гиревого спор�
та" под руковод�

ством президента федера�
ции, Мастера спорта меж�
дународного класса Игоря
Морозова. 

«ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ»

СПОРТСМЕНЫ РОСТОВСКОГО ФИЛИАЛА РСБИ
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ ВОЗЛЕ ВЕЧНОГО ОГНЯ.


