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KUBOTA KARATE CUP ARMENIA 2009

Конец июля этого года ознамено-
вался значительным событием в жиз-
ни Международной Ассоциации Кара-
тэ. Столицу Армении Ереван впервые 
посетил «живая легенда каратэ», ма-
стер 10 Дана, создатель стиля Госоку 
Рю Соке ТАКАЮКИ КУБОТА. Армения 
– вторая страна бывшего СССР, при-
нимающая делегацию Штаб-кварти-
ры IKA – до этого только Украина с 
2004 по 2008 год удостоилась трех 
визитов выдающегося мастера и его 
команды.

Соке прибыл в Ереван благодаря 
авторитету президента националь-
ной федерации каратэ «IKA-Арме-
ния» ГРИГОРА МИХАЕЛЯНА (7 Дан), 
а также в знак признания успехов 
сборной команды Армении, одно-
го из лидеров чемпионатов мира и 
Европы. Его настойчивость и орга-
низационные способности, а также 
помощь единомышленников, смогли 
сотворить в столь трудное кризис-
ное время настоящий праздник ка-
ратэ под названием «KUBOTA KARATE 
WORLD CUP ARMENIA 2009». Среди 
организаторов  - известные личности, 
ветераны Штаб-квартиры IKA в США 
обладатели 5 Дана МАРК ГРИГОРЯН  
и ДЖОРДЖ СИНАНИ. 

Вместе с Соке приехали председатель судейского комитета IKA Шихан 
ТЕД БРАТАКОС (6 Дан) и технический директор IKA Шихан РОД КУРАТОМИ (5 
ДАН). Участниками праздника стали около 400 спортсменов из девяти команд: 
Армения, Арцах (Нагорный Карабах), Белоруссия, Грузия, Индия, Иран, Поль-
ша, США, а также команда Украины во главе с Шеф-Инструктором «Госоку Рю 
Будо-Украина» АНАТОЛИЕМ ЛОЗОВЫМ.

В пятницу 24 июля Соке дал мастер-класс по кумитэ Госоку Рю и «Кубо-
тактикел» - новой системе самообороны, в которой Кубота систематизировал 
свой многолетний опыт уличных схваток.

Семинары Соке Куботы имеют две характерные особенности. Во-первых 
– это огромный поток информации, который прямо таки обрушивается на 
участников. Удары, броски, подсечки, рычаги идут сплошной чередой, поражая 
мощью и эффективностью, приводят участников в восторг от возможности все 
это постигнуть. И когда восторг достигает максимума, Кубота дает на каждый 
прием по несколько контрприемов, как бы говоря «нет ничего абсолютного, 
нет ничего идеального». Второе отличие семинаров Соке Куботы – легкая, 
непринужденная обстановка: сверх серьезный показ боевой техники может 
чередоваться шутками или мини сценками  с Куботой в роли «большого ма-
стера». Соке никого не заставляет работать. Он считает: его задача – дать 
побольше информации, а человек сам решит, брать или не брать ее. Два-три 
часа такого семинара пролетают как миг.

Турнир, который состоялся в течение двух последующих дней, ранее плани-
ровался как чемпионат Мира, но в связи с кризисом, недостаточно стран под-
твердили участие. Поэтому, чтобы сохранить престиж мирового первенства, 
было принято решение изменить его статус. Тем не менее, поединки на тата-
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ми проходили остро и эмоционально, 
иногда излишне жестко. За общеко-
мандное первенство боролись самые 
многочисленные команды из Арме-
нии и Ирана. Их поединки и вызывали 
больше всего эмоций в зале.

Команда Украины, состоящая все-
го из трех спортсменов, завоевала 4 
медали: на счету украинской команды 
2 золота и 2 серебра. Первую медаль 
для страны завоевал АРТУР ПОНО-
МАРЕВ из Конотопа (тренер ГРИГО-
РИЙ ХЛЫСТЕНКОВ) - серебро в ката 
среди мальчиков 8-9 лет. В кумитэ 
у Артура и АРМЕНА ГРИГОРЯНА из 
Симферополя результаты поскром-
нее. В упорной борьбе им удалось 
войти в восьмерку лучших. 

Героиней турнира в который раз 
стала сумчанка призерка Чемпиона-
та Мира 2009 года (WUKF) МАРИЯ 
БУЗИННАЯ (тренер АНАТОЛИЙ ЛО-
ЗОВОЙ). Свой высокий класс она 
подтвердила яркой победой в ката 
Госоку Рю, где мужчины и женщи-
ны всех возрастов соревновались 
вместе. Ката в исполнении сумчан-
ки очень понравились их создателю 
- Соке Такаюки Куботе и председа-
телю Судейского комитета IKA ТЕДУ 
БРАТАКОСУ. Они отметил высокий 
уровень спортсменки и уже с первых 
ката прогнозировали победу Марии. 
В своей возрастной группе неболь-
шая потеря равновесия не позволи-
ла стать лучшей. В итоге чемпионкой 
стала спортсменка из Ирана, у Маши 
– серебро. Большой интерес зала 
вызвал финальный поединок в кумитэ 
среди девушек 16-17 лет, где сопер-
ницей Марии снова стала иранка. Бо-
лее чем убедительно победила наша 
спортсменка.

Шеф-инструк тор «Госок у Рю 
Будо-Украина» АНАТОЛИЙ ЛОЗО-
ВОЙ отметил, что несмотря на не-

большое количество спортсменов 
украинская команда показала от-
личный результат. 

«Мы в очередной раз подтвер-
дили, что претендуем на высокое 
положение в соревнованиях любо-
го уровня и при любой конкурен-
ции. Наших спортсменов знают во 
всем мире, как сильных, отлично 
подготовленных и нацеленных на 
победу. 

Другим важным результатом по-
ездки были переговоры с Соке Ку-
ботой, результатом которых стало 
заключение нового договора между 
«Госоку Рю Будо-Украина» и Штаб-
Квартирой IKA, который значитель-
но расширил круг наших прав и 
полномочий. В многочисленных бе-
седах с Соке, ТЕДОМ БРАТАКАСОМ 
и РОДОМ КУРАТОМИ мы прояснили 
многие технические тонкости стиля. 
Также мы достигли конкретных до-
говоренностей о совместной дея-
тельности с федерациями Польши 
и Армении.

И наконец, хочу отметить вели-
колепную обстановку на семинаре 
и турнире. Организаторы позабо-
тились обо всем. Надолго запом-
нится прощальная вечеринка, где 
всем президентам национальных 
федераций пришлось петь песни 
на своем языке. Незабываемым со-
бытием стала поездка по красивей-
шим местам Армении: монастырь 
Гехард, крепость Гарни и прекрас-
ное озеро Севан. 

Хочу выразить искреннюю бла-
годарность Армянской Националь-
ной Федерации Каратэ и лично ее 
президенту Шихану ГРИГОРУ МИ-
ХАЕЛЯНУ за этот яркий праздник 
каратэ». 

Инна Битюк и Сокэ Кубота
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Анатолий Лозовой и Сокэ Кубота 
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