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Про наши маваши
Дело «Сакуры» цветет в Магнитке

Кекусинкай стал 
элитарным для воинских 
спецподразделений

ПРОТЯЖНОЕ «оссс» звучало 
под сводами Дворца спорта 
имени И. Ромазана с само-
го утра – участники боев 
начали наносить разми-
ночные удары с восходом 
солнца. 

Отстрелявшиеся юные ка-
ратисты то и дело сновали 
мимо выстроенных в полк 

кубков, украдкой заглядываясь 
на переливающиеся в свете со-
фитов трофеи.

– Тебе какой из них нравится? 
– спрашиваю застывшего напро-
тив стола с призами юнца.

– Этот! – указывает борец на 
кубок, превосходящий многие 
другие по размеру. 
Наклонившись, читаю вслух 

выгравированную надпись: «За 
волю к победе». 

– Хороший выбор, – жму руку 
мальчишке.

– А он бы тоже оценил? – со 
всей серьезностью спрашивает 
каратист и кивает на растянутый 
баннер с портретом Масутацу 
Оямы – основателя стиля каратэ 
кекусинкай.
Ответ пришлось уже искать 

самому у организаторов от-
крытого первенства по кумитэ 
кекусинкай каратэ-до «Кубок 
Южного Урала». Соревнования, 
инициированные региональ-
ным представительством ураль-
ского союза боевых искусств 
«Сакура» и поддержанные ме-
таллургическим комбинатом, 
его профсоюзным комитетом, 
«Молодой гвардией «Единой 
России», впервые прошли в 
нашем городе на столь пред-
ставительном уровне. Конку-
ренцию 70 магнитогорским 
спортсменам – самой большой 
делегации – составили борцы 
из Челябинска, Миасса, Сатки, 
Екатеринбурга, Уфы, Чебарку-
ля, Чесмы, Копейска, Урая. 
Участие в поединках сбор-
ной команды Казахстана 
повысило статус уральского 
первенства до международ-
ного. Всего же к выступле-
ниям на татами подготовились 
210 каратистов, которые были 
разбиты на пять возрастных 
категорий. За восемь часов, на 
протяжении которых шли бои, 
некоторые  соревнующиеся 
успевали поспать в перерывах 
между  очными  встречами , 
устанавливая таким образом 
равновесие физических сил и 
эмоций.
Наблюдая за поединками ке-

кусинкай со стороны, кажется, 
что сложно придумать более же-
стокие схватки в черте спортив-
ной арены. Вот порывающийся 
выбежать на татами тренер 
срывает голос криками: «Вяло! 
Резче давай! Пробей ему в кор-
пус, и еще сюда!» На одобрение 
учителя его воспитанник с крас-
ной повязкой за спиной бьет, 
следует характерный щелчок, 
и противник перышком падает 
на покрытие. До истечения от-
веденных на бой двух минут 
рефери останавливает поединок 
по причине нокдауна. 

– Ямэ! – командует арбитр 
остановку.
К белым кимоно на татами 

добавляются халаты, медики 
нашатырем приводят в чув-

ство молодого спортсмена. Еще 
минуту назад он выглядел по-
верженным, но вновь поднялся 
и занял боевую позицию. В 
руках боковых судей взлетают 
вверх четыре красных флажка, 
отдающих преимущество силь-
нейшему.

– Ичи, ни, сан, си, – подсчиты-
вает рефери решения бригады 
и дает путевку в следующий тур 
каратисту.
Под занавес турнира на каж-

дом втором одеянии участников 
можно было наблюдать отметины 
кровяных капель. Жестокость? 
Контактность, говорят специали-
сты. В кекусинкай ставка дела-
ется на силу, но силу разумную. 
Для защиты своего тела бойцы 
наращивают настоящий мышеч-
ный корсет, от которого буквально 
отскакивают удары. Достигается 
это благодаря системе упражне-
ний и суровой дисциплине. Чего 
стоит только отжимание на кулаках 
от живота напарника, который в это 
время чувствует себя жуком под 
булавкой энтомолога. Не случайно 
стиль кекусинкай стал элитарным 
для воинских спецподразделений 
многих стран.

– Голову держать низко, а гла-
за – высоко, быть скромным и 
усердным, – называет постулаты 
каратэ региональный предста-
витель «Сакуры», обладатель 
второго дана Сергей Провизион. 
– Самое важное – это терпение, 
сила духа и благородство души. 
Каратэ – в первую очередь вид 
боевого искусства и уже по-
том спорт. Обратите внимание, 
поединок начинается со знаков 
уважения – поклона и  рукопожа-
тия – ими же и заканчивается. 
Сам Сергей в этом году от-

мечает годовщину: двадцать лет 
назад его – мальчишку, увлечен-
ного киношными боевиками, 
отец привел в секцию восточных 

единоборств. Многое за это 
время пришлось пережить, но 
ни об одном дне, проведенном 
на татами, он не жалеет. По его 
словам, каратэ накладывает от-
печаток на любую профессию, в 
которой занят борец, поскольку 
воспитывает самодисциплину, 
учит жестко относиться к себе и 
мягко к окружающим. К своим 
бойцовским навыкам в реаль-
ной жизни Провизиону прихо-
дилось обращаться, но редко. 
Когда вопрос касался защиты 
чести и достоинства.

– В наше время гораздо важ-
нее воспитать человека, чем 
просто бойца, – утверждает 
президент «Сакуры», обладатель 
четвертого дана Александр Ан-
феров. – Сегодня мы говорим 
о спортизации этого вида ис-
кусства, проведении массы 
соревнований, где во главу угла 
организаторы ставят раздачу 
денежных наград. Настоящие же 
бойцы кекусинкай выступают за 
идею, за получение личного опы-
та и самосовершенствование. 
Человек в зале, как в бане, то 
есть абсолютно чист. На татами 
нет связей, чинов, регалий. Все 
это остается вне поля. 

По мнению Анферова, Магни-
тогорск можно по праву назвать 
столицей Южного Урала по кара-
тэ кекусинкай. В нашем городе 
это один из массовых видов 
единоборств, которому уделяется 
внимание, а среди школ суще-
ствует здоровая конкуренция.
Демонстрацией высокой оцен-

ки стали финалы кубка, где доми-
нировали наши земляки: 19 из 
50 призовых позиций остались 
за магнитогорцами. Самые ме-
далеемкие тренеры – Владимир 
Симаков, Сергей Провизион и 
Александр Баталов. Последний 
признается, что когда на татами 
в бою за первое место в весе до 
55 кг сошлись два его воспитан-
ника – Юсиф Ахмедов и Семен 
Баталов, то сам он покинул поле 
сражения, оставив каратистов 
оспаривать лидерство в честной 
борьбе. Зато другому подопеч-
ному Баталова – десятилетнему 
Андрею Кайлову, выступавшему 
в самом легком весе до 30 кг, 
шанс померяться силами в фи-
нале не выпал.

– Мой соперник Валех снялся 
из-за травмы, даже обидно как-
то победить без борьбы, – за-
ключает Андрей, запахивая полы 
кимоно и повязывая синий пояс. 
– На трибунах болели родители. 
Я старался для них!
Украшением турнира стал фи-

нальный поединок в категории 
для мужчин старше 18 лет весом 
до 70 килограммов. В нем встре-
тились призеры чемпионатов 
области, округа, России, между-
народных первенств Николай 
Рыбаков и Павел Черепанов. 
Когда проходил их бой, выступле-
ния на втором татами уже завер-
шились, так что все внимание 
зрителей было сосредоточено 
вокруг них. Зал скандировал 
местному каратисту Николаю, 
призывая его к агрессивно-

му наступлению. Успешно 
оборонялся и эффективно 
проводил атаки саткинец 
Павел. Однако ни основное 
время, ни дополнительная 
двухминутка, ни контроль-

ное взвешивание однозначного 
победителя не выявили. И только 
в назначенные рефери еще две 
минуты судьи склонили чашу 
весов в пользу гостя.

– Помню свой самый ко-
роткий поединок на турнирах 
– около пятнадцати секунд. Но 
с вашими борцами в полуфи-
налах такой номер не прошел. 
Сильные соперники! – делится 
Черепанов и называет свой 
излюбленный удар ногой – ма-
ваши в голову.
В пристрастиях Рыбакова тот 

же маваши, только удар ниже – 
голенью в бедро. Используя его, 
хотел добыть победу в день со-
ревнований для мамы, которая 
справляла день рождения. Но и 
сын, вернувшийся с турнира без 
травм, станет для матери лучшим 
подарком. 
С розыгрышем «Кубка Южного 

Урала» события в мире кекусин-
кай в этом году для уральцев 
не заканчиваются. Уже в июне 
состоится матчевая встреча – 
сборная Туниса против сборной 
Урала. Свое реноме будут под-
тверждать и магнитогорцы 
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