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Ровесник Победы

● Церемония открытия I чемпионата СССР по кекусинкай в подмосковном
Зеленограде. В центре – Олег Игнатов. 12 июня 1977 года.

● Судья Олег Игнатов на чемпио-
нате Москвы. 1978 год.
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Над памятью время не властно
(Окончание. Начало на стр. 1)

И первым на сцену поднялся
лауреат премии в номинации «На
службе Отечеству», мастер спорта
по самбо, чемпион Москвы еще
довоенного времени, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, на-
родный артист России Виктор
Иванович Балашов. Зрители при-
ветствовали мэтра отечественного
телевидения стоя. 

Виктор Балашов, прошедший
войну ещё молодым человеком,
был трижды ранен, контужен, но
выжил, в том числе и благодаря
спортивной подготовке. В свобод-
ное время он обучал своих товари-
щей на фронте приемам самбо, пе-
ред тем как им вместе идти в
разведку в тыл противника.

Его заслуги на фронтах войны от-
мечены орденами Отечественной
войны I и II степени, Красной
Звезды, Славы III степени и меда-
лями. Выразив благодарность
устроителям премии, Виктор Бала-
шов сказал: «9 мая наша страна от-
метит поистине самый главный
праздник – 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. День
окончательной победы Советской
армии и советского народа над на-
цистской Германией. Сейчас стоя
на сцене, я вспоминаю своих дру-
зей и боевых товарищей, не дожив-
ших до этих дней. Пройдя через ли-
шения, боль, потери, мы выстояли,
побороли жестокого врага, возро-
дили разрушенные города и слу-
жили Родине – неутомимые, ис-
кренние, полные оптимизма.

Время неумолимо идет вперед,
но вместе с тем, оно не властно над
памятью народа. Великая Отече-
ственная война является историей
нашей Родины, наших родных и
близких. Она занимает исключи-
тельно важное место в судьбе каж-
дого из нас».

«Золотой Пояс» в руках ветерана
Великой Отечественной войны –
Виктора Балашова – это дань ува-

жения к поколению победителей,
принесших славу Отечеству, и сво-
боду ныне живущим.

В номинации «Лучший спорт-
смен 2014 года» у женщин лауреа-
том стала Любовь Мордвина. В
2014 года Любовь выиграла чем-
пионат мира по универсальному
бою и чемпионат Европы по руко-
пашному бою.

У мужчин лучшим был признан
Дармен Садвокасов, который вы-
играл чемпионат Европы по кио-
кусинкай  и стал победителем аб-
солютного чемпионата Японии.   

«Самая яркая победа года» – в
этой номинации награды удо-
стоился Хасан Бетельгериев. Он
проявил огромную волю к победе,
несмотря на перелом ребра, сумел
подняться на первую ступеньку
пьедестала на чемпионате мира по
грэпплингу. Стоит напомнить, что
грэпплинг – один из видов едино-
борств, включающий в себя
приемы техники самбо, дзюдо,
джиу-джитсу и некоторых других.
И победить на мировом турнире с
тяжелейшей травмой в этом виде
спорта это, безусловно, спортив-
ный подвиг. 

Вице-президент Всестилевоей
федерации айкидо России Вале-
рий Скрылёв стал лауреатам в но-
минации «Верность традиции».
Валерий Скрылев почти четыре
десятилетия изучает и преподает
боевые искусства и за эти годы
воспитал много достойных спорт-
сменов, получивших признание
на мировой спортивной арене.

«Лучшая организация (федера-
ция) боевых искусств» – в этой но-
минации победила Федерация
спортивной борьбы России. «Зо-
лотой Пояс» был вручен прези-
денту ФСБР, олимпийскому чем-
пиону Михаилу Мамиашвили. В
своем выступлении Михаил Ма-
миашвили пообещал собравшимся
достойно выступить российским
борцам на Олимпийских играх в
Бразилии.

Заслуженный тренер России по
тхэквондо Юрий Калашников –
лауреат в номинации «За вклад в
развитии боевых искусств».

«Лучший тренер года» в этой но-
минации обладателем «Золотого
Пояса» стал заслуженный тренер
по ушу Игорь Марковец. Он более
20 лет назад создал школу ушу «Зо-
лотой дракон», а в 2002-м Федера-
цию ушу Бурятии. 

Сегодня его ученики и он сам
известен во всем мире. За время
тренерской работы воспитанники
Юрия Марковца не раз станови-
лись чемпионами мира, Европы,
России.

Всем лауреатам премии тради-
ционно была вручена статуэтка
«Золотой Пояс», автором которой
является народный художник Рос-
сии, мастер боевых искусств Алек-
сандр Рукавишников. Победители
также получили номерной диплом
и нагрудный знак.

Как и раньше, на сцене Крем-
левского Дворца в показательных
выступлениях свои композиции
представили мастера единоборств
разных школ. 

Участники и гости имели воз-
можность услышать любимые
песни популярных эстрадных ис-
полнителей – Олега Газманова и
других мастеров.

Выступление представителей
Национального совета айкидо
России под музыкальное сопро-
вождение артистки Viva Скрипка,
исполняющей шедевры мировой
классики на электроскрипке, было
принято зрителями с восторгом.

Демонстрация мастерства спорт-
сменами Ассоциации Киокусин-
кай России (АКР), Федерации ушу
России, Федерации Всестилевого
каратэ России и Московской фе-
дерации каратэ не оставили рав-
нодушных в зрительном зале.

Завершил церемонию народный
артист России Лев Лещенко, под
овации исполнив легендарную
песню «День Победы».

«Для нас одной из важнейших
задач было и остается – объедине-
ние людей, искренне любящих и
преданных боевым искусствам.
Именно поэтому премия «Золо-
того Пояса» по-прежнему имеет
широкий общественный резонанс.
Ежегодно гостями церемонии ста-
новятся представители более 70 ре-
гионов нашей страны.

В прошлом году прямую транс-
ляцию премии посмотрели 12 мил-
лионов человек в России и странах
СНГ, что, на мой взгляд, говорит о
востребованности и актуальности
данного проекта», – заявил сопред-
седатель Российского союза боевых
искусств Юрий Трутнев.

В.Леонович

● «Золотой Пояс» в руках легенды отечественного телевидения Виктора
Балашова.

В майские праздничные дни свой
70-летний юбилей отметит почет-
ный президент Московской федера-
ции Кёкусинкай Олег Игнатов.

Уже в далеком, а для кого-то и
близком, 1973-м году 28-летний
баскетболист Олег Игнатов, как он
говорит, стал случайно заниматься
тогда еще малоизвестным для
большинства жителей нашей
страны – каратэ. 

Первое свое знакомство с япон-
ским боевым искусством он полу-
чил в легендарной уже в наше
время «Секции на Войковской», с
которой фактически стало разви-
ваться кекусин каратэ в СССР.
Первым наставником будущего
сенсея Олега Игнатова был Сергей
Жуков, ныне президент Федера-
ции тайского бокса, лауреат на-
циональной премии «Золотой
Пояс».

В те годы основы техники шко -
лы Масутацу Оямы наши отече-
ственные спортивные первопро-
ходцы изучали по фотографиям,
перепечаткам оригинальных изда-
ний, переведенных и выполнен-
ных кустарным способом. Это уже
позже, появились видеофильмы и
мастера, прошедшие обучение за
рубежом. 

Природный спортивный дар,
упорство и трудолюбие, желание
познать загадочное боевое искус-
ство выдвинуло Олега Игнатова
через некоторое время в лидеры
секции.

И уже через три года он возгла-
вил тренировки в секции. Как

вспоминает сам Олег, настоящее
познание стиля кекусинкай каратэ
началось после приезда в Москву
Александра Танюшкина, когда тот
возвратился из Польши, после
окончания Краковского горного
университета и обучения в краков-
ском клубе Анджея Древняка, од-
ного из первых мастеров – карати-
стов Польши и Европы.

В конце 70-х годов начался бур-
ный рост секций в Москве и дру-
гих городах Союза. Стали прохо-
дить регулярные летние школы для
тренеров кёкусинкая, были прове-
дены чемпионаты Москвы и чем-
пионат СССР, в которых Олег Иг-
натов принимал самое непосред-
ственное участие как спортсмен,
организатор и судья. 

Но в 1981-м году каратэ в СССР
было запрещено официально. Что
послужило принять такое реше-
ние, до сих пор остается загадкой,
для сведения в то время каратэ
также было запрещено в еще од-
ной стране мира – Чили, где был
диктаторский режим Пиночета.

Запрет каратэ не остановил лю-
бителей единоборства познать не-
изведанное японское чудо. Секции
ушли в подполье, а с ними тренер
и судья на татами Олег Игнатов. 

По его воспоминаниям, для
отвода глаз на занятиях и трени-
ровках всегда в центре зала лежал
баскетбольный или волейбольный
мяч и в случае возникновения ка-
кой-то проблемы все дружно при-
нимались играть им.

Что характерно занятия в сек-
циях проходили в жестком ре-

жиме: пропуск трех занятий без
уважительной дисциплины – от-
числение, опоздание не трени-
ровки не допускались. Порой кон-
денсат от испарений стекал на
стенах спортзала и это было. Са-
моотдача занимающихся была
просто потрясающая, и все это по-
могло выжить каратэ в годы за-
прета.

Из подполья каратэ вывела «Пе-
рестройка». В 1989 году создается
Федерация кекусинкай СССР во
главе с Александром Танюшкиным
и исполнительным директором
Олегом Игнатовым. На этом посту
Олег трудился на протяжении пер-
вых лет, и это были первые нелег-
кие годы становления федерации в
новых условиях, когда распался
Советский Союз и возникла Рос-
сийская Федерация. 

В 1997 году опытный функцио-
нер Олег Игнатов избирается пре-
зидентом Московской федерации
Кёкусинкай. За плечами Олега Ва-
сильевича уже накопленный опыт
проведения чемпионатов и турни-
ров различного уровня, судейский
опыт республиканских и междуна-
родных состязаний, разработка
единых правил боев на татами. 

С 2011 года Олег Игнатов яв-
ляется почетным президентом
Московской федерации Кекусин-
кай. В жизни Олега Игнатова были
годы, когда ему пришлось пре-
рвать свою тренерскую деятель-
ность, полтора года он проходил
на костылях. Затем замена тазо-
бедренных суставов на протезы с
интервалом в полтора года. И

только после шести лет вынужден-
ного простоя он смог продолжить
свою педагогическую деятельность
на татами.

Ветеран и сегодня, не смотря на
свой возраст, в строю каратистов.
Он продолжает тренерско-педаго-
гическую работу и передает свой
богатый опыт молодым бойцам. 

Олег Игнатов – обладатель
5 дана IFK, судья республиканской
категории, судья международной
категории IFK по кумитэ – заслу-
женный наставник Российского
союза боевых искусств. 

Президент-основатель ФКР
Александр Танюшкин сказал: «Без
таких помощников, как Олег Иг-
натов и других фанатов и друзей
мы не смогли бы создать обще-
ственное движение Федерацию
Кёкусинкай России и воспитать по
настоящему целеустремленных,
умных и сильных людей, которые
проявили себя не только в спорте,
но и в бизнесе и политике. 

В день рождения Олега Василь-
евича желаем ему здоровья и ус-
пешного продолжения его дея-

тельности для дальнейшего раз-
вития нашего любимого вида
спорта».

В.Леонович


