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ПОЧИТАНИЕ ИСТОРИИ 
И ТРАДИЦИЙ СТИЛЯ 
Одним из самых значимых в программе X Спар-

такиады боевых искусств «Непобедимая держава», 
проводимой в эти дни в Тольятти, стали всероссий-
ские соревнования по традиционному Фудокан 
каратэ-до «Мемориал Мераби Окуджава 2016», 
имеющие статус Кубка России. В Фудокан каратэ-до 
есть два главных отечественных турнира – чемпио-
нат и Кубок страны. И один из них имеет постоянную 
прописку в Тольятти. За медали в нескольких дисци-
плинах в различных категориях сражались около 
350 бойцов из десятков городов России, Узбекиста-
на, Донецкой и Луганской народных республик. Ме-
мориал М. Окуджава прочно занял свой, весьма са-
мобытный сектор на спартакиадном поле. Он шел 
два дня, 29 и 30 октября. Бои были весьма интерес-
ными, а участники и судьи на редкость высококва-
лифицированными, что подтверждает факт – рос-
сийское Фудокан каратэ очень высоко котируется в 
мире. «Церемония открытия и сам ход турнира на-
ходились в русле наработанных годами стратегиче-
ских установок, принципов, этикета, которые харак-
терны для стиля Фудокан, – отметил президент Фе-
дерации Фудокан каратэ-до России Василий Сав-
ранский. – Турнир проводится с 2006 года и послед-
ние шесть лет несет в себе нотку печали, поскольку 
возведен в ранг мемориала Мераби Окуджава. Это 
невыдуманный образ. Многие из нас дружили с Ме-
раби, шли вместе с ним тернистый путь становления 
каратэ в России. Окуджава начал в Тольятти с нуля, а 
создал поистине империю нашего стиля в регионе! 
У него был дар сплачивать людей, создавать сооб-
щество единомышленников». К восторгу последо-
вателей этого стилевого направления на тольяттин-
скую Спартакиаду боевых искусств прибыл сам соз-
датель Фудокан, обладатель 10-го дана, сенсей Илья 
Йорга. После недавнего чемпионата Европы в Поль-
ше основатель стиля улетел в Мексику, но успел 
вернуться в Европу и прибыл аккурат к открытию 
«Непобедимой державы». Сенсей, которому уже 75 
лет, поучаствовал в работе международного учебно-
методического семинара, организованного Тольят-
тинской федерацией традиционного Фудокан 
каратэ-до, судил поединки и принял участие в цере-
монии награждения победителей турнира. Профес-
сор Йорга не оставляет без внимания тех, кто не 
просто является поклонником стиля Фудокан, но 
вкладывает в его развитие душу и немалые сред-
ства, делает это из года в год. Так, в рамках открытия 
турнира им был отмечен представитель Всемирной 
федерации Фудокан каратэ-до в России, почетный 
президент Самарской областной Федерации Фудо-
кан каратэ-до Сулейман Утюшев, которому сенсей 
присвоил очередной, пятый дан. Да, очень важно 
тренировать свое тело и дух, выводя их на высший 
уровень, но гораздо ценнее – помочь в этом десят-
кам таких же одержимых спортом людей. Еще один 
повод для гордости Сулейману Утюшеву дает его 
сын Эмиль. Несмотря на сильную конкуренцию, 
Утюшев-младший выиграл на турнире три медали, 
но его главные успехи, без сомнения, впереди. На-
кал соперничества, действительно, был невероятно 
высок. Фавориту соревнований – сборной Самар-
ской области не удалось победить в командном за-
чете, она пропустила вперед команды Татарстана и 
Башкортостана. Специальными призами были отме-
чены команды Донецкой и Луганской республик, ко-
торые в непростых условиях изыскали возможность 
приехать в Тольятти. 

Игорь АГИШЕВ
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29 октября. Утро. 
Спортивный зал 
Самарского госу-

дарственного экономиче-
ского университета. Туда-
сюда, с этажа на этаж в бе-
лых и синих кимоно бегают 
юные спортсмены. Их воз-
растная категория – до 13 
лет, поэтому энергии у де-
тей хоть отбавляй: помимо 
схваток хватает сил и на 
эмоциональное общение 
со сверстниками, и на сло-
ва поддержки своим това-
рищам по команде, высту-
пающим в данный момент 
на татами. Эпицентр собы-
тий – это спортзал, где ак-
куратно расстелены три 
ковра. На балконе разме-
щен баннер с портретом 
Владимира Кейлина. С мо-
мента автомобильной ава-
рии, в которой погиб Вла-
димир Михайлович, про-
шло уже более двух лет, од-
нако на всех турнирах, в 
том числе и по дзюдо, ощу-
щается его присутствие. Не 
секрет, что Владимир Кей-
лин любил единоборства, 
хорошо общался и дружил 
со многими представителя-
ми и руководством област-
ной федерации дзюдо, ста-
бильно, а главное объек-
тивно освещал крупные со-
бытия, касающиеся япон-
ского боевого искусства в 
регионе. 

В прошлом году был про-
веден первый турнир памя-
ти известного человека, ко-
торый, напомним, помимо 
того, что являлся спортив-
ным обозревателем, воз-
главлял федерацию футбо-
ла Самарской области. Ме-

мориал тогда проводился в 
зале СГСХА и собрал чуть 
меньше ста человек-
участников, исключительно 
юношей. На этот раз более 
активно подключилась ре-
гиональная федерация дзю-
до, обеспечившая спор-
тсменов и залом, и освеще-
нием в СМИ, и призами. 

– Владимир Михайло-
вич был очень порядочным 
человеком, никогда никого 
не подводил, – вспоминает 
один из организаторов тур-
нира, председатель прав-
ления федерации дзюдо 
м.р. Волжский, мастер 
спорта Александр Ахатчи-
ков. – Он был образцом по-
ведения для каждого поря-
дочного человека. Особен-
но хорошо он влиял на 
юное поколение, на моло-
дых людей. Я считаю, что 
имя Кейлина должно жить, 
должно звучать на этих со-
ревнованиях. 

Турнир по традиции на-
чался с парада участников и 
приветственных речей. По-
четные гости вспомнили 
Владимира Кейлина, отме-
тили его вклад в пропаганду 
дзюдо в области и пожелали 
юным дзюдоистам заслу-
женных побед. Бороться за 
награды спортсмены начали 
сразу же после церемонии 
открытия. Первыми отборо-
лись юноши, а затем на тата-
ми выходили уже девушки. 
Стоит отметить весьма ши-
рокую географию участни-
ков: в Самаре выступили не 
только представители наше-
го региона, но и команды из 
Ульяновской, Оренбургской 
областей. Серьезными кон-

курентами для местных 
спортсменов оказались 
мальчишки из Казахстана. 
Представители ближнего 
зарубежья заявили на тур-
нир спортсменов из городов 
Актобе, Уральска и других. 
Эти энергичные и напори-
стые ребята, по оценкам спе-
циалистов, показали непло-
хую подготовку! 

Достойно смотрелись и 
самарские борцы. В основ-
ном на высшую ступень 
пьедестала поднялись 
местные дзюдоисты. И у 
мальчиков, и у девочек по-
бедители определялись в 
восьми весовых категори-
ях. Среди юношей золото 
завоевали самарцы Дми-
трий Карпин (30 кг), Данил 
Рощектаев (38 кг), Игорь 
Ринкус (46 кг), Иван Улитин 
(50 кг), Иван Момот (55 кг), 
тольяттинец Владимир Бал-
маев (42 кг), спортсмен из 
Смышляевки Вячеслав Чер-
ноусов (свыше 55 кг) и гость 
из Уральска Дарын Дайыр-
гали (34 кг). 

У девочек победу одер-
жали следующие спор-
тсменки: Элеонора Анар-
бек (28 кг), Айшабиби Му-
радимова (32 кг) – обе из 
Западной Казахстанской 
области, Полина Герц (36 
кг), Татьяна Жданкина (40 
кг), Полина Лихобабина 
(44 кг), Виктория Сафонова 
(48 кг), Диана Лесова (52 
кг) – все из Самарской об-
ласти и Кристина Литягина 
из Оренбурга, выступавшая 
в весе свыше 52 кг. 

Награды спортсменам 
вручали представители фе-
дерации дзюдо Самарской 

области, организаторы со-
ревнований, судьи турнира 
и супруга Владимира Кей-
лина Марина, которая тоже 
посетила памятные сорев-
нования и внимательно, с 
интересом, наблюдала за 
развитием событий на та-
тами. Можно даже не пред-
полагать, насколько для 
нее важно, что память о ее 
муже жива, что люди пом-
нят о его деятельности на 
благо спорта. 

Если коснуться спор-
тсменов, то для них имели 
значение не только награ-
ды. Для основной массы 
подрастающих борцов про-
шедший турнир стал некой 
репетицией перед предсто-
ящими ответственными 
стартами. Впереди череда 
городских, областных и 
окружных первенств. Там 
ребята будут бороться за 
путевку на Россию, поэтому 
работа предстоит большая. 
Уже сейчас по спортсменам 
видно, что они готовы к се-
рьезному труду. Несмотря 
на то, что они пока еще де-
ти, тренерам уже удалось 
воспитать в подрастающих 
бойцах взрослую целеу-
стремленность и умение 
держать удар. 

P.S. Традиционно фотоот-
чет с субботнего старта мож-
но найти на сайте sportivnoe-
obozrenie.ru в разделе «Фо-
тогалерея», а дополнитель-
ную информацию о мемо-
риале и предстоящих собы-
тиях – на портале федера-
ции дзюдо Самарской обла-
сти dzudo63.ru.

Альфия ЯРУЛЛИНА

На новый уровень вышли соревнования по дзюдо, посвященные памяти известного спортивного журналиста 
и деятеля Владимира Михайловича Кейлина. Если в прошлом году они собрали около 80 участников, то в этом 
число соискателей наград превысило четыре сотни. 
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