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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ГОСОКУ РЮ КАРАТЭ 
НА III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК СОКЕ КУБОТА

К
аратэ — такое знакомое сегодня 
слово. Но, увы, как и все необычное 
совсем недавно, и почти привычное 
сейчас, это явление искусства еди-

ноборств, продолжает удивлять. Множество 
стилей, различные оценки эффективности тех-
ник, попытки находить аналогии в отечествен-
ных единоборствах, никак не могут повлиять 
на его дальнейшее развитие. Как все просто 
— одним ударом наповал! Но куда направить 
этот один удар? И один ли он должен быть? 
Чем хуже серия ударов, или эффективный за-
хват? А если уронить противника на землю? 
А как совместить эффективность техник с без-
опасностью для занимающихся, уменьшить 
травматизм на тренировках и во время сорев-
нований? На многие из этих вопросов искали 
ответы мастера прошлых эпох и продолжают 
искать наши современники.

Сумы — один из крупных промышленных 
центров Украины, в котором по воле судьбы 
или при большом желании людей организова-
лась одна из федераций каратэ. Основатель 
стиля — всемирно известный мастер, грамот-
ный наставник, талантливый актер, сильный 
человек — господин Кубота. Это уже не пер-
вый международный турнир по каратэ, прово-
димый в Сумах, который собирает множество 
участников, и с каждым годом становится 
ясно, что количество приверженцев этого сти-
ля каратэ становится больше. Это не удиви-
тельно, ведь правила соревнований просты, 
технические действия эффективны, травма-
тизм во время турниров незначителен. Это, 
не в последнюю очередь, связано с хорошей 
организацией турнира, который проводился 
в одном из лучших легкоатлетических манежей 
Украины. Большое количество хорошо обору-
дованных зрительских мест, просторный зал, 
два татами, добрая атмосфера — все это да-
вало возможность насладиться зрелищностью 
спортивных соревнований.

В расположенной рядом с манежем ком-
фортабельной гостинице разместились все 
приезжие участники и гости. Соревнова-
ния проводились на протяжении всего дня, 
но и в утреннее, и в дневное, и в вечернее 
время хорошая освещенность позволяла зри-
телям наблюдать за ходом турнира, разли-
чая малейшие детали в технических приемах 
соревнующихся. Участие в соревнованиях 
по разным дисциплинам принимали предста-
вители многих городов Украины и зарубежные 
представители, прибывшие из Армении, Азер-
байджана, Польши, Италии, наблюдали за тур-
ниром гости из США. Кроме того, удобные 
правила позволяли принимать участие в со-
ревнованиях людям всех возрастных групп. 
Дети, юниоры, ветераны, женщины и мужчины 
выступали не только в ката, но и встречались 
между собой в кумитэ.

Проведение такого турнира с участием 
основателя стиля, зарубежных мастеров, 
прекрасная его организация были бы невоз-
можны без участия спонсоров. Этот турнир 
уже несколько лет поддерживается одним 

из крупнейших в Украине предприяти-
ем — концерном «УКРРОСМЕТАЛЛ», 
администрация которого поддержала 
начинания президента Украинской 
федерации Госоку Рю каратэ Анато-
лия Лозового в предложении о про-
ведении международного турнира 
с приглашением основателя стиля, 
голливудского актера господина Ку-
боты. В этом году, как и несколько лет 
назад, он принял предложение, при-
летев из США. При этом он отметил, 
что ему нравится идея проведения 
такого турнира в Сумах, хорошая 
организация, приятная атмосфера, 
доброжелательность администра-
ции концерна «УКРРОСМЕТАЛЛ».

Спонсорская поддержка подобных 
турниров — сложившаяся традиция, 
которая позволяет спортсменам, 
их наставникам заниматься любимым 
видом спорта, принимать участие 
в соревнованиях, что просто необхо-
димо для проверки приобретенных 
на тренировках бойцовских навыков. 
Имено поэтому и участники турнира, 
и их наставники, и гости выражали 
слова благодарности людям, кото-
рым не безразлично развитие каратэ 
в Украине.

Приезд в Украину знаменитого 
мастера каратэ, основателя ново-
го, признанного во всём мире стиля, 
наставника, голливудского актера, 
довольно занятого человека, харак-
теризует значительный успех в дея-
тельности федерации Госоку Рю ка-
ратэ. Нечасто мастера такого уровня 
посещают нашу страну.

Необычным может показаться то, 
что местом проведения турнира был 
выбран не Киев, а Сумы. Однако это 
— уже сложившаяся традиция, убеди-

тельно доказывающая неизменно вы-
сокий уровень его организации. Если 
каратэ станет олимпийским видом 
спорта, сборную можно будет фор-
мировать на основе команды города 
Сумы, и, кроме того, участие молодежи 
в подобных турнирах, семинарах при-
водит их в спортзалы, а не выталкивает 
на улицу. Энергичность молодежи про-
является в соревнованиях, а не в пив-
ных барах, что укрепляет духовный кли-
мат в городе.

Господин Кубота — приветливый, 
улыбчивый и очень общительный че-
ловек, с интересом наблюдал за тур-
нирными поединками, поддерживал 
их участников. В перерывах фотогра-
фировался на память со спортсме-
нами, подписывал буклеты, плакаты, 
высказывал пожелания успехов всем 
участникам турнира. Видно было, 
что ему нравится уровень развития 
этого стиля каратэ в Украине. Он от-
мечал на пресс-конференции возрос-
шее, за последние годы, мастерство 
бойцов, указав при этом, что каратэ, 
по-прежнему, — его любимое занятие, 
несмотря на напряженную работу на-
ставника рукопашного боя в полиции, 
съемок в кино.

Для участия в турнире спортсме-
нам приходилось готовиться не только 
к кумитэ, в котором поединки прово-
дятся динамично, с полной сосредо-
точенностью, ведь один точный удар 
в стойке или нанесенный после быстро 
проведенного броска, может решить 
исход схватки, но и уверенно и четко 
выполнять ката. В программу соревно-
ваний входили ката без оружия, парные 
ката, в которых участвуют дети, юно-
ши, девушки и взрослые. Конечно же, 
как и в любых соревнованиях, есть луч-
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ше подготовленные спортсмены, по-
этому были победители, были и те кому 
еще необходимо время для повышения 
мастерства.

Быстро, четко, уверенно ката 
с шестом выполняли не только юноши, 
но и девушки. Это оружие в их руках 
со свистом разрезало воздух, как ура-
ган перемещалось в боевом простран-
стве бойцов.

То же самое можно сказать о ката 
с саи, которые молниеносно переме-
щались в разных направлениях в одной, 
в двух руках, исчезали за спиной и вновь 
стремительно разрезали воздух впере-
ди бойца разя, словно молнии, услов-
ного противника.

В соревнованиях принимали участия 
мастера из разных городов Украины. 
Были продемонстрированы комбина-
ции атакующих и защитных действий 
возможных в стандартных ситуаци-
ях. Оценивались не только четкость, 
слаженность в действиях партнеров, 
но и время проведения комбинаций.

Между соревнованиями в ката про-
водились кумитэ. Участники поединков 

были экипированы перчатками, накладками 
на голени, основная задача которых в этом 
стиле каратэ — уменьшение травматиз-
ма от случайного попадания в соперника 
во время атакующих действий.

Большой штат рефери следил за пра-
вильностью нанесения ударов, их быстро-
той и точностью. Бойцы использовали весь 
арсенал разрешенных правилами действий. 
Применялись удары руками и ногами, низ-
кие броски с последующим завершающим 
ударом упавшего соперника, быстрые пе-
ремещения, уходы и блоки использовали 
для защит. Часто комбинировались после-
довательные удары ногами и руками. Очень 
четкое и грамотное судейство позволило 
провести турнир на высоком уровне, прак-
тически без травматизма.

Перед началом финальных поединков 
участников, на торжественном приветствии, 
с пожеланиями успехов спортсменам высту-
пили господин Кубота, президент Украин-
ской федерации Госоку Рю каратэ Анатолий 
Лозовой, руководители Областной Ад-
министрации и Концерна «УКРРОС-
МЕТАЛЛ». Напряженные финальные по-
единки выявили лучших мастеров стиля, 
а атмосфера турнира была пронизана духом 
каратэ, настраивая проигравших на даль-
нейшее совершенствование.

Победителей награждали господин Кубо-
та организаторы и спонсоры Турнира.

Каратэ — это не только один из видов еди-
ноборств, но и философия, и школа жизни.

От Редакции нашего журнала желаем 
всем участникам Турнира не останавли-
ваться на достигнутом, продолжать от-
тачивать свое мастерство. Ведь каратэ 
можно учиться всю жизнь и каждый раз 
находить в нем новое и интересное, со-
вершенствуясь, при этом, не только фи-
зически, но и духовно.

Подготовил Олег Дёмин
Фото предоставлены Украинской федерацией Госоку 

Рю каратэ

Кубок Куботы у сборной Украины

Поединок за звание Гранд-Чемпиона

Сборные Польши (2 место), Украины и Армении (3 место) награждают почетный президент Концерна 
«Укрросметалл» Григорий ДАШУТИН, Соке Такаюки КУБОТА, президент концерна «Укрросметалл» 
Григорий КИРИК и Шеф-инструктор «IKA Госоку Рю-Украина» Анатолий ЛОЗОВОЙ

Соке Такаюки КУБОТА вручает кубок Гранд-чемпиону
в кумитэ Игорю Угничу 


