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Уважаемые друзья!
Вы держите в руках книгу, посвященную становлению в нашей республике таких популярных
видов спортивных единоборств, как рукопашный
бой и каратэ.
Ценность этой книги в том, что написана она
свидетелями и непосредственными участниками того, как рукопашный бой и каратэ, выйдя из
подвалов, превратились в зрелищный вид спорта
и значимый институт физического и духовного
воспитания и развития подростков и молодежи.
Сегодня рукопашный бой и каратэ, поддержанные органами муниципальной и государственной власти, успешно развиваются в рамках Детско-юношеской спортивной школы единоборств
и Удмуртской федерации рукопашного боя, а
наши каратисты и рукопашники успешно выступают на соревнованиях самого высокого уровня.
Думаю, что эта книга будет интересной и полезной не только для ветеранов спортивных единоборств, но и для всех начинающих спортсменов.
Хочу искренне поблагодарить и авторов книги, и всех, кто внёс и вносит свою лепту в развитие рукопашного боя и каратэ в нашей республике.
Успехов и удачи вам!
Президент Удмуртской Республики
А.А.Волков
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Дорогие читатели!
Перед вами книга, которая рассказывает об
истории одного из самых мужественных и удивительных видов спорта - рукопашном бое, включающем в себя и стиль каратэ СЭН’Э. В этой книге,
возможно, вы найдете знакомые имена, которые
уже стали историей развития рукопашного боя и
каратэ Удмуртии и России. А это целая спортивная эпоха.
История СЭН’Э в Удмуртии началась еще в
конце семидесятых годов. Тогда, в сложное для
каратэ время, любители единоборств занимались
нелегально. Но это были настоящие энтузиасты!
Несколько поколений спортсменов из Удмуртии
прошли через школу каратэ СЭН’Э. Александр
Зиновьев, Николай Горохов, Александр Богданов
- эти люди стояли у истоков развития рукопашного боя и каратэ в Удмуртии. Сегодня в республике рукопашный бой и каратэ развивают Сергей Чибирев, Дмитрий Гавриков, Роман
Плотников, Александр Плотников, Алексей Громов и другие выдающиеся специалисты своего дела.
Это издание поможет начинающим спортсменам найти свой путь в спорте, вдохновит на новые успехи, а ветеранам напомнит их спортивное прошлое. Читайте и становитесь сильнее, занимаясь спортом!
Ваш Тадеуш Касьянов
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Дорогие друзья!
Мне очень приятно поздравить вас с изданием книги о создании единоборств в нашей республике. Долгожданная книга об исторических моментах, событиях, личностях освежит для тысяч
воспитанников и спортсменов яркие жизненные
моменты. Не каждый из вас стал мастером спорта или чемпионом страны, но каждый из вас, я в
этом уверен, считает часы, проведённые на тренировках и соревнованиях, памятными и значимыми для себя и своей судьбы.
Рукопашный бой успешно прижился на территории Удмуртской Республики, мне приятно, что
школьники могут познавать азы этого вида спорта на спортивных объектах не только в Ижевске,
но и в других городах и районных центрах республики. Изучая, познавая, осваивая, ежедневным
упорным, тонким и осторожным трудом отрабатывая и делая новые шаги в постижении боевого искусства и его неотъемлемой философии, его полноценной сути, его интеллектуально-психологической основы, подросток становится другим. Он становится сдержаннее, мудрее и обязательно добрее.
Потому что истинная сила даёт человеку доброту.
Пропаганда спортивного образа жизни на примерах реальных талантливых спортсменов, проживающих в одной местности, способствует созданию нового, ответственного за свою малую родину и Отечество, поколения. Важную роль в этой работе
может сыграть и эта книга, появления которой в республике ждали давно.
Я хочу пожелать читателям этой книги, особенно тем, кто только начинает свой
путь по «дороге жизни», успехов, твёрдости духа, красивых побед не только в спаррингах и тренировках, но, прежде всего, побед над самими собой, своими страхами и
привычками, потому что это и есть – самая большая победа человека!
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ,
представитель от законодательного
органа государственной власти УР,
Председатель Удмуртской федерации рукопашного боя
А.В.Соловьёв

8

Дорогие читатели!
Эта книга для федерации рукопашного боя
и каратэ Удмуртии имеет особый смысл. Она –
определенный этап в становлении и развитии
этого вида спорта. Рождение федерации – это тернистый, но славный путь. Развитие каратэ стиля
СЭН’Э и рукопашного боя Удмуртии неотделимо
от истории нашей страны, и связано с ее светлыми и негативными эпизодами. Проблемы, с которыми приходилось сталкиваться создателям
СЭН’Э, отразились и на региональных школах, в
том числе и на удмуртской.
Федерация рукопашного боя и каратэ Удмуртии всегда радовалась победам своих воспитанников, переживала потери спортсменов и
тренеров. Но самое главное - в Удмуртии были
воспитаны свои чемпионы, многие из которых
уже стали ветеранами. А это значит, что им есть
чем поделиться с начинающими спортсменами. В этом мы, руководители федерации,
видим особый смысл.
Школа СЭН’Э – это школа настоящих мужчин. Спортсмены, прошедшие эту школу, защищают родину и ценят слова «ЖИЗНЬ», «ЧЕСТЬ», «МУЖЕСТВО», «ДОСТОИНСТВО». Каноны СЭН’Э всегда определяли стиль жизни настоящих бойцов, настоящих спортсменов.
Возможно, прочитав эту книгу, сотни мальчишек по всей Удмуртии сделают свой
первый шаг на татами. Уверен, что этот шаг станет одним из самых важных решений
в жизни будущих мужчин.
Заслуженный тренер России,
заместитель председателя Удмуртской
федерации рукопашного боя
Сергей Чибирев
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Предисловие
СЭН’Э – это слово сегодня объединяет десятки тысяч людей по всей России и в странах
ближнего зарубежья. Появившись в Советском Союзе почти сорок лет назад, для многих
людей СЭН’Э определило особый стиль жизни. Это стиль сильных, волевых, мужественных и умных людей. Это не просто стиль каратэ. Это философия жизни со своими канонами. На первый взгляд эти каноны очень просты. Но в этой простоте заключена мудрость,
которая определяет главные ценности жизни любого человека - честь, достоинство и уважение.
Во все времена мужчины вступали в схватки. Любая драка, сражение, или война – это
проверка человека на прочность. И только сильнейший может выдержать все испытания
и стать победителем. Не случайно, что спортсмены, прошедшие школу СЭН’Э, не раз принимали участие в боевых действиях в «горячих точках» нашей страны. Стиль СЭН’Э уже
давно стал боевым искусством. Овладеть им может любой желающий. Для этого нужно
только прийти в спортивный зал.
Цель этой книги – познакомить читателей с историей рукопашного боя и каратэ в Удмуртии, рассказать о тех людях, кто стоял у истоков этого вида спорта в республике, кто долгое
время был и остается предан СЭН’Э и тех, кто сегодня принимает у них эстафетную палочку.
История складывается из воспоминаний очевидцев. В книге, которую Вы держите в руках, история каратэ и рукопашного боя звучит из уст разных людей – участников событий.
Полная картинка складывается подобно пазлам. Возможно, каких-то деталей в ней еще не
достаёт, а Вы готовы их добавить – будем рады. Можно назвать эту книгу «живой», потому
что она будет дополняться, ведь история каратэ и рукопашного боя в Удмуртии ещё не
закончена, она пишется каждый день.
Желаем Вам приятного чтения!
Коллектив составителей
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Глава 1
ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ СЭН’Э В СССР И РОССИИ
История каратэ стиль СЭН’Э
Для российского рукопашного боя и каратэ 2014 год станет юбилейным. 45 лет
исполнится с того момента, когда одно из старшейших боевых искусств – каратэ появилось в Советском Союзе и позднее выросло в самостоятельный оригинальный
стиль СЭН’Э, гармонично вобравший в себя элементы из восточных единоборств и
прикладного рукопашного боя.
Во время существования СССР страны социалистического лагеря направляли на
обучение и стажировку в нашу страну своих граждан.
В 60-е годы прошлого века в Московский автодорожный институт для обучения
был направлен северокорейский военнослужащий. В это время он познакомился со
студентом того же института, Алексеем Штурминым. Знакомство перешло в занятия корейскими боевыми искусствами (квонг-тху).Через несколько лет, закончив
Московский Автодорожный институт, кореец присвоил Алексею Штурмину «черный пояс» - символ высшей квалификации в боевых искусствах и «благословил» его
на развитие корейских боевых искусств в СССР.
10 сентября 1969 года в сад близ одного из домов по 2-ой Бухвостовой улице в
Москве вышел молодой человек в кимоно. Это был Тадеуш Касьянов, который надел
кимоно с разрешения своего наставника Алексея Борисовича Штурмина. Первая
тренировка в саду и стала датой рождения школы СЭН’Э в СССР.
Целый год Касьянов оставался первым и единственным учеником Штурмина.
Они тренировались в любую погоду в заповеднике «Лосиный остров», в Химках или
на Преображенке. Потом группа Штурмина увеличилась и теперь в ней занимались
уже пять человек, среди которых был и будущий старший тренер ЦСКА Владимир
Томилов.
Серьезное отношение к новому виду спорта потребовало постоянного места для
тренировок, и москвичи обратились к Николаю Алексеевичу Масолкину с просьбой
помочь им найти спортивный зал. К слову сказать, сам Масолкин был учеником
прославленного основателя самбо Анатолия Аркадьевича Харлампиева и возглавлял столичную федерацию дзюдо. Николай Алексеевич предложил проводить тренировки в спортзале «Фрунзенец», во Фрунзенском районе Москвы, неподалеку от
площади Маяковского, во дворе за аргентинским посольством. Здесь группа Штурмина и начала тренироваться субботними утрами, установив традицию субботних
инструкторских тренировок.
В конце 70-х годов в Москве было всего три места для занятий каратэ – на Петровке, 26 - в спортзале «Динамо», в спортзале Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и в спортзале «Фрунзенец». Два первых зала были режимными и поэтому там могли заниматься немногие.
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Алексей Штурмин

Тадеуш Касьянов

А вот у группы на «Маяковке» результат получился другим. Уже в начале 70-х
здесь занималось около двух десятков человек, среди которых были даже военные
врачи и сын одного из членов ЦК КПСС. Постепенно «Маяковские» «маяки» советского каратэ приобрели известность и начали обрастать нужными связями.
Тем временем, уже осенью 1970 года рядом с Алексеем Штурминым появился
Тадеуш Касьянов, который стал помогать в проведении тренировок. Он пришел
в каратэ из бокса и был знаком с методиками проведения тренировочных занятий
по единоборствам. А когда Касьянов познакомился с Харлампиевым, между ними
завязалась не просто дружба, а творческий альянс, который позднее привел к созданию наиболее эффективного вида единоборств – рукопашного боя (дата официального рождения – 1989 год).
В середине 70-х годов Алексей Штурмин несколько раз выезжал за рубеж по туристическим путевкам. В этих поездках по «странам капитала» Штурмин не столько
смотрел на иноземные красоты, сколько изучал особенности тренировочного процесса в западных школах каратэ. Именно после этих путешествий Штурмин утвердился во мнении, что советская школа каратэ развивается в правильном направлении.
Интересна история названия Школы СЭН’Э. В 1975 году творческий дуэт Штур12

Группа Алексея Штурмина

мина и Касьянова обратился к истории и философии каратэ. Благодаря одному из
своих учеников Льву Слабскому, доктору физико-математических наук, удалось
найти концепцию древней школы с принципами духовности, соответствующими
их взглядам на мир. Оттуда же было взято название школы СЭН’Э (с корейского)
- «дело всей жизни», а также принципы, иерархия и эмблема с теми самыми иероглифами. По иерархии руководитель школы стал называться – Сихан, старшие ученики и старшие преподаватели – сэмпаи, преподаватели – сенсеи, а ученики – сейто.
И всё же, по словам Т.Касьянова, «… в основе «СЭН’Э» стояло вовсе не корейское
каратэ, как его тогда называли, а кулачный бой».
Со временем, кроме философского значения названия Школа «СЭН’Э» приобрела прикладное, международное – СЭН’Э (SENE - the System of Effective Neutralization
of Enemy) – система эффективной нейтрализации противника.
Школа набирала популярность среди москвичей, количество занимающихся стабильно увеличивалось, и Николай Масолкин предложил Тадеушу Касьянову возглавить обучение больших тренировочных групп каратэ. Из группы, набранной Касьяновым в 1975 году, вышли многие известные спортсмены. Среди них были Виктор
Смекалин (чемпион СССР 1979 года), Джихангир Шахмурадов (чемпион СССР 1980
года), Роман Степин (призер чемпионатов СССР 1979-1982 гг.), лауреат премии Ленинского комсомола скульптор Александр Рукавишников и Виталий Пак (чемпион
СССР 1980 года), Владимир Томилов, Сергей Шаповалов, Виктор Кузнецов, Василий
Зимин (первые чемпионы Москвы).
Школа продолжала расти и расширяться. В течение четырех сезонов воспи13
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танники школы провели множество неофициальных соревновательных встреч с
соотечественниками и с зарубежными каратистами, и во всех добились отличных
результатов.
Положительные тенденции развития
каратэ в Советском Союзе подготовили
предпосылки не только для легализации,
но и для создания Всесоюзной Федерации
каратэ. Весной 1978 года в СССР впервые
была открыта детская группа каратэ, а 13
ноября того же года была создана Всесоюзная комиссия по каратэ, и состоялся первый Всесоюзный аттестационный семинар
тренеров-преподавателей. Ровно через год,
13 ноября 1979 года, была создана Федерация каратэ СССР. Спорткомитет СССР назначил ее Председателем полковника КГБ
В.А. Куприянова, 1-ым заместителем назначили А.Б. Штурмина. Кандидатура Алексея
Борисовича была не совсем желательна для
Тадеуш Касьянов на тренировке
Спорткомитета, но игнорировать мнение
огромного количества учеников Школы,
представляющих реальную общественную силу, было бы недальновидно.
А.Б. Штурмин, сихан Школы, большую часть времени уделял деятельности по
популяризации каратэ, встречам с руководителями различных спортивных, профсоюзных и партийных организаций того времени. Непосредственное руководство
учениками, тренировочный процесс, взаимодействие с филиалами, проведение мастер-классов и матчевых встреч лежало на сэмпае, Т.Р. Касьянове.
Федерация объединила представителей различных школ и направлений «восточных боевых искусств», заинтересованных в легализации своей деятельности, в проведении соревнований, наборе групп для обучения каратэ. Школа СЭН’Э приняла
активное участие в этом процессе и ее представители вошли в руководящие органы
Федерации каратэ СССР, им было поручено возглавить Аттестационные комиссии,
проводить семинары по подготовке и повышению квалификации преподавателей
по каратэ. К тому же, с момента регистрации Федерации каратэ СССР, началось
проведение официальных соревнований, по результатам которых присваивались
разряды и звания, так продолжалось до 1983 года.
А чуть раньше, на профсоюзной базе в здании дворца спорта «Труд» на Цветном
бульваре в Москве была открыта Центральная школа каратэ (ЦШК). Директором
школы был назначен Алексей Штурмин, а старшим тренером - Тадеуш Касьянов.
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Открытие официальной школы каратэ позволило проводить массовый набор
в секции, заниматься селекцией, планомерно проводить тренировочный процесс,
участвовать в соревнованиях, присваивать разряды и звания. Огромный интерес
населения к каратэ позволил создавать секции и в других спортивных обществах –
ЦСКА, «Урожай», «Трудовые резервы», «Спартак».
В том же 1979 году прошёл 1-ый Чемпионат г. Москвы по каратэ, в котором из
180 участников добрая сотня представляла ЦШК. Практически все призовые места были завоеваны спортсменами ЦШК. Успешным было и выступление учеников
Школы в следующем 1980 году. Среди призеров первого московского чемпионата
появились новые имена: Камиль Мусин, Юрий Кутырев, Александр Чубатый, Михаил Крысин. В декабре 1979 в Таллине прошел уже Всесоюзный турнир, где отличились Смекалин, Мусин и Степин.
Прорыв, который сделало советское каратэ более тридцати лет назад, закономерно привел к появлению филиалов школы СЭН’Э в других регионах страны. Именно
в 1979 году были открыты отделения школы в Удмуртии, Горьковской и Рязанской
областях. Чуть раньше филиал школы был организован в Латвийской ССР.
Однако шествие каратэ по городам и весям Советского Союза продолжалось недолго. Уже в начале 80-х приверженцы каратэ стали испытывать гонения со стороны органов власти. В руководстве ЦШК наметился раскол. Касьянов не разделяет
изменившихся жизненных позиций Штурмина, окруженного людьми из столичной
богемы и околопартийных кругов. Поэтому он уходит из ЦШК, а вслед за учителем
уходят и 75 его учеников. В течение двух лет они сменили несколько спортивных
обществ. А через 6 месяцев после увольнения Т.Касьянова, ЦШК была ликвидирована. Гонения продолжались вплоть до июля 1982, когда Штурмин был арестован,
осужден сразу по четырем статьям уголовного кодекса РСФСР и приговорен к восьми годам лишения свободы.
Вышеуказанные и международные события – общественное антисоветское движение «Солидарность» в социалистической Польше, было поддержано Федерацией
каратэ Польши, привели к появлению в УК РСФСР статьи 219 «О незаконном преподавании каратэ». В одночасье незаконным стало преподавание каратэ в профсоюзных спортивных обществах, законным – в силовых структурах.
В 1983 году прошел последний Чемпионат СССР по каратэ, в нём принимали участие только спортсмены из силовых ведомств. Этим действием государство практически «закрыло» каратэ в стране и тысячи тренеров и спортсменов были вынуждены прекратить заниматься или «уйти в подполье».
Несмотря на эти печальные события, школа СЭН’Э во главе с Тадеушем Касьяновым продолжала искать пути развития. Школа СЭН’Э продолжала пропагандировать боевые искусства и проводить большое количество показательных выступлений. Одно из таких выступлений, в Спортивном клубе Армии 13 (СКА-13), перед
Начальником Отдела кадров Советской Армии, привело к созданию секции единоборств для офицеров и прапорщиков Московского военного округа. Т.Р. Касья15
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нов был принят в СКА-13 на должность тренера по каратэ. Преподаватели и спортсмены Школы СЭН’Э получили легальную возможность тренироваться, проводить
учебно-тренировочные сборы, семинары, показательные выступления в различных
войсковых подразделениях.
В этот период шло накопление знаний, отрабатывались методические приемы,
росла квалификация тренеров-преподавателей. Т.Р. Касьянов настаивал на получении тренерами высшего физкультурного образования, поэтому более 30-ти его
учеников, в период с 1983 по 1989 год, закончили Московский областной институт
физической культуры по специальности тренер-преподаватель.
Ученики бывшей ЦШК стали каскадерами и начали сниматься в фильмах, популяризируя каратэ, которое сразу после запрета приобрело ореол привлекательной
таинственности, ибо воплощало в себе мощь и силу.
Первое приглашение к сотрудничеству в области кино пришло в 1977 году с киностудии «Мосфильм» благодаря знакомствам А.Б. Штурмина, итогом этого сотрудничества, в 1978 году, стал наиболее известный фильм про десантников «В зоне
особого внимания». Тадеуш Рафаилович привлек к съемкам учеников Школы, они
были прекрасно подготовлены физически и технически, поэтому их участие в качестве каскадеров и актеров увеличило зрелищность и популярность картины. Т.Р.
Касьянов в этом фильме работал в качестве постановщика трюковых сцен и каскадера.
В 1979 году на киностудии имени Горького был снят, самый кассовый за всю
историю советского кино, фильм «Пираты ХХ века». Т.Р. Касьянов выступал в этой
картине как режиссер-постановщик трюковых сцен, каскадер и актер (сыграл роль
боцмана). Популярность «Пиратов» была настолько велика, что предложения о
съемках сыпались одно за другим. Фильмы «Взлет», Мосфильм 1980 год, «Верными
останемся», Мосфильм 1980 год, «Аэлита, не приставай к мужчинам», Мосфильм
и Узбекфильм 1981 год, «Набат», киностудия им. Горького 1983 год и многие другие. Участие Школы в съемочной деятельности приносило не только популярность
Школе, но и неплохой дополнительный доход ее ученикам.
В 1987-88 годах была создана студия «Каскадеры» при Агентстве Московских
театров-студий. Эта структура позволила ученикам и тренерам-преподавателям
Школы не только сниматься в кино, но и участвовать в шоу-программах, с которыми «Каскадеры» гастролировали по стране. Одна из таких программ называлась
«Звезды хоккея и рыцари кино», она была весьма востребована, помимо каскадеров
в ней принимали участие такие легендарные спортсмены как Вячеслав Старшинов,
Владимир Петров, Владимир Жлуктов, Анатолий Рогулин и другие.
При студии «Каскадеры» были созданы группы «Творческого сценического движения», где преподавали тренеры Школы. Эта работа, по тем временам, была очень
высокооплачиваемой (более 300 рублей в месяц).
Активная деятельность в сфере кино требовала дополнительных профессиональных знаний - Т.Р. Касьянов и С.Т. Касьянова закончили Высшие курсы ВГИКа по
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специальности – режиссер-постановщик трюковых сцен.
Примерно в 1987 году в отношении к каратэ и рукопашному бою стала ощущаться оттепель. Эта «весна» привела к тому, что в Академии наук СССР даже был создан Центр по восточным единоборствам. Руководителем его был назначен Давид
Израилевич Дубровский, а Тадеуш Касьянов вошел в состав членов бюро.
Знаковое для Касьянова и его учеников событие произошло в ноябре 1989 года,
когда коллегия Госкомспорта СССР утвердила новый национальный вид спорта –
рукопашный бой. Отсюда славная традиция - ежегодный московский сбор руководителей филиалов школы СЭН’Э и старших сэмпаев на день рождения Тадеуша
Касьянова – 14 ноября.
В 1989 году инициативная группа под руководством Т.Р. Касьянова и при активном участии военного юриста и «красного пояса» по Школе СЭН’Э, Владимира
Ильича Дудова, зарегистрировала «Всесоюзную федерацию рукопашного боя».
С 1990 года «Всесоюзная федерация рукопашного боя» проводила официальные
соревнования, по итогам которых спортсменам впервые были присвоены разряды
по рукопашному бою. Популярность среди гражданского населения к 1991 году перевела рукопашный бой из разряда военно-прикладных видов спорта в массовые.
Процедура регистрация усилила позиции и форсировала продвижение школы СЭН’Э в регионы страны и за границу. Уже в январе 1990 года ученики школы
были приглашены в Польшу, где в городе Новый Тарг проходил Международный
семинар по традиционному каратэ. Проводил его ответственный секретарь ITKF
(Международная федерация традиционного каратэ) по Европе, доктор физиологии,
обладатель 7-ого дана, югослав Илия Йорга. Кроме участников из Советского Со17
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юза, на этом семинаре работали спортсмены из девяти стран. В заключительной части семинара состоялся турнир по каратэ
ITKF, где из одиннадцати сборных команда
СССР, дебютант международных соревнований, заняла достойное четвертое место.
Справедливости ради сообщим, что в 1989
году сборная школы СЭН’Э выезжала на
чемпионат Европы в Братиславу, но из-за
организационных просчетов и безответственности нескольких учеников соревнования в Чехословакии прошли неудачно. А
вот выступления в Польше принесли первые успехи. В личном первенстве Глеб Горячев стал третьим, а Виктор Филюшкин
был седьмым среди десяти финалистов в
категории «ката». Это был первый задел к
присвоению нашим инструкторам данов.
Не случайно доктор Йорга отметил силу и
талант русских спортсменов и выразил желание провести семинар в Москве с целью
Илия Йорга
развития традиционного каратэ в СССР. В
апреле того же года он приехал в Москву и
провел семинар, в котором приняли участие лучшие тренеры и спортсмены Школы.
Однако почивать на лаврах от похвал сербского сихана Касьянов не захотел. Наоборот, результаты польского семинара подстегнули руководство федерации к оперативному пересмотру соревновательных планов и формированию новых спортивных команд из молодых ребят. Спустя всего месяц после возвращения из Польши, в
Москве состоялся первый Всесоюзный личный турнир среди юниоров, собравший
две сотни спортсменов из семи союзных республик. Турнир получился на редкость
продуктивным. Он открыл талантливую молодежь и что еще более важно - молодых
«играющих тренеров» - Анатолия Матюшенко из Риги, Янислава Мурадова из Ашхабада, москвичей Виктора Филюшкина, дочь Тадеуша Касьянова - Софью Касьянову и Виктора Белякова.
После серии турниров для юных единоборцев, в апреле 1990 года Всесоюзная федерация провела первый семинар для инструкторов по рукопашному бою на спортивной базе ЦСКА в подмосковных Ватутинках. Этот семинар оказался своего рода
смотром сил не только центральных областей и республик, но и провинциальных
регионов. В работе семинара приняли участие около тысячи человек из 240 городов
и областей Советского Союза. Более половины из них были аттестованы на звание
инструктора по рукопашному бою, и с этого момента Федерация получила офици18

альный статус. Выразить свое почтение этому знаменательному событию приехали
высокие гости - доктор Илия Йорга и президент Федерации фудокан каратэ-до Стевен Симич. Доктор Йорга был в восторге от визита в Советский Союз, от его жителей и, в особенности, от учеников школы СЭН’Э.
Результатом сотрудничества с И. Йорга была регистрация «Всесоюзной федерации традиционного каратэ» в конце 1990 года. Председателем федерации был избран полковник КГБ Анатолий Николаевич Сутугин, он принимал участие в популяризации каратэ в СССР, обладал определенным административным ресурсом
и желанием развивать традиционное каратэ как внутри СССР, так и на международной арене.Однако, довольно быстро была обнаружена финансовая нечистоплотность господина Сутугина А.Н., Конференция ВФТК освободила его от занимаемой
должности и приняла решение о присоединении к «Всероссийской федерации рукопашного боя», таким образом, в 1991 году появилась «Всесоюзная федерация рукопашного боя и традиционного каратэ», которая, согласно договору с Госкомспортом
СССР, развивала оба вида спорта на территории нашей страны.
ВФРБ и ТК неоднократно, в течении 1990-1991 г.г., направляла заявление о вступлении и членские взносы в Международную федерацию традиционного каратэ
(Президент Х. Нишияма), но подтверждения членства не последовало. Поэтому
ВФРБ и ТК проводила официальные Чемпионаты и Первенства страны, но не выезжала на Международные соревнования.
Итак, в 1990 году была зарегистрирована Всесоюзная федерация традиционного
каратэ, в октябре того же года Госкомспорт СССР утвердил программу подготовки спортсменов-рукопашников и правила соревнований по рукопашному бою. Они
тут же прошли апробацию на Всесоюзном турнире «Поволжье» в Тольятти, который определил контуры будущей сборной команды СССР по рукопашному бою.
Её костяк могли составить москвичи Сергей Отрубятников, Анатолий Шестаков,
Василий Верещак, Игорь Кустов из Подмосковья, а также Янислав Мурадов из Туркмении, победивший как в своей весовой категории (свыше 85 кг), так и в абсолюте.
В январе 1991 года в спортивной жизни России произошло экстраординарное
событие. На всесоюзном турнире имени Александра Невского, впервые за более
чем семидесятилетнюю историю коммунистического и атеистического государства,
представитель русской православной церкви отец Сергий освятил флаг Федерации и
отслужил молебен. Тогда же впервые было присвоено звание Мастера спорта СССР
восьми победителям соревнований: Сергею Земяхину, Сергею Соловьёву, Анатолию
Шестакову, Василию Зюкалину, Анатолию Мучкину, Игорю Гурулеву, Глебу Горячеву и Яниславу Мурадову.
«Каждый из них - мастер в широком понимании этого слова, - пишет Тадеуш Касьянов - Каждый из них – личность. А вместе они – Школа».
Несколько дней спустя был проведен семинар инструкторов, а после его окончания состоялась внеочередная конференция, в повестку дня которой были включены
вопросы по изменению Устава Федерации и дальнейшему развитию рукопашного
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боя в стране.
Дело в том, что в 1991 году Указом первого и последнего Президента СССР Михаила Горбачева общественным организациям запретили ведение коммерческой
деятельности. В связи с этим, руководству
федерации пришлось пересматривать финансовую политику центрального ядра
и ее подразделений. Поэтому активисты
федерации были вынуждены создать охранную фирму, коммерческий центр Федерации рукопашного боя и коммерческую
школу СЭН’Э.
Вся эта деятельность не помешала достижению высоких спортивных результатов. Многие ученики школы СЭН’Э стали
чемпионами Москвы, России и в первый, и
одновременно в последний раз – чемпионами СССР.
В 1993 году развитием прикладного
направления вида спорта «рукопашный
Софья Тадеушевна Касьянова
бой» заинтересовались в армии и Министерстве Внутренних дел, в этих ведомствах были созданы общественные организации, занимавшиеся проведением
внутриведомственных соревнований по «своим» Правилам и со «своей» классификацией.
Руководителем коммерческой школы СЭН’Э стала Софья Касьянова. Школа профинансировала несколько крупных соревнований, которые проводила Федерация,
открыла абонементные группы по рукопашному бою и традиционному каратэ, а
также проводила аттестационные семинары, выпускала методическую литературу
и учебные фильмы по рукопашному бою.
В середине 90-х годов лидерам Федерации рукопашного боя пришлось практически заново создавать региональные отделения, многие из которых закрылись изза либерализации цен и экономической нестабильности молодой России. Несмотря на финансовые сложности и прочие трудности, Федерация под руководством
Софьи Касьяновой в это время сумела провести все намеченные календарные мероприятия, создала новую сборную Москвы и поддержала стремление лучших региональных филиалов встать в авангард российского рукопашного боя. Среди них
выделялись Белгородское и Рязанское отделения и особенно Удмуртская федерация
рукопашного боя и каратэ.
Апогеем всей социальной и спортивной политики Всероссийской федерации ру20

копашного боя и каратэ явилось создание Международной Федерации рукопашного боя. Первым равноправным партнером России в этой организации стала Латвия.
Напомним, что латвийский филиал под руководством Игоря Бушина и его учителя Александра Рыбака, был одним из первых региональных ответвлений школы
СЭН’Э.
Эффективная работа Федерации была замечена спортивными ведомствами Москвы и России, функционеры которых включили рукопашный бой и традиционное
каратэ в Единую Всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК), что автоматически инициировало возобновление процедуры присвоения спортивного звания
Мастер спорта России по рукопашному бою и впервые по традиционному каратэ.
В связи с необходимостью упорядочения видов спорта, а в случае «рукопашного
боя» - в связи с возникновением различных версий и направлений, Госкомитет по
физической культуре и спорту РФ издал приказ (№ 560 от 17 июля 2003 года «Об
утверждении реестров видов спорта»), согласно которому были созданы три дисциплины вида спорта «рукопашный бой» - «Спортивный рукопашный бой» (СРБ)
– руководитель федерации Т.Р. Касьянов, «Армейский рукопашный бой» (АРБ) –
руководитель федерации Г.И. Шпак, «Рукопашный бой» - руководитель федерации
В.И. Харитонов. Каждая дисциплина имела собственные Правила проведения соревнований, Календарь соревнований и Классификацию (систему присвоения разрядов и званий).
Усилиями Совета нашей Федерации в течение шести лет, начиная с 1999 года,
Министерство спорта России, а потом и Федеральное агентство по физкультуре и
спорту по итогам тренерской деятельности присвоило звание «Заслуженный тренер
Российской Федерации» по рукопашному бою Софье Касьяновой, Сергею Чибиреву, Евгению Жирихову и Николаю Павлову.
В сентябре 2014 года школе СЭН’Э исполняется 45 лет. Именно из этой школы
вышли руководители многих нынешних федераций по различным видам боевых
искусств. По данным Тадеуша Касьянова, до 1991 года школа подготовила около
240 тысяч спортсменов и примерно столько же после. Сегодня в регионах России
рукопашным боем и каратэ стиля СЭН’Э занимаются около 25 тысяч человек. Работают пять заслуженных тренеров России по рукопашному бою, свыше двадцати
специалистов высшей категории и более четырех десятков судей республиканской
категории по рукопашному бою и традиционному каратэ.
Примечание. Эта глава написана на основе материала
из книги Тадеуша Касьянова «СЭН’Э – дорога жизни»
(обработка с личного разрешения автора)
и материалов «Пособия по СЭН’Э» Софьи Касьяновой.
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Глава 2
ИСТОРИЯ КАРАТЭ В УДМУРТИИ
СЛОВАМИ УЧИТЕЛЯ
Тадеуш Касьянов о СЭН’Э в Удмуртии
История развития школы СЭН’Э в Удмуртии началась в 1979 году, когда
А.И.Иванцов, работавший в Министерстве строительства и архитектуры Удмуртской АССР, возглавил ее ижевский филиал. Именно Иванцов попросил Касьянова помочь организовать тренировочный процесс в новом региональном
отделении школы. Тогда Тадеуш Рафаилович откомандировал в Ижевск двух
тренеров - Шахмурадова и Семенова, которые «очень быстро и успешно, - как
пишет Касьянов, - показали преимущества школы СЭН’Э». С их мастер-классов и началось рождение в Ижевске первых секций каратэ стиля СЭН’Э. После
Иванцова, который совсем недолго возглавлял ижевский филиал, эстафетную
палочку руководителя принял Александр Зиновьев, офицер противопожарной
службы. Он довольно часто приглашал в Ижевск Тадеуша Касьянова. Во время
этих визитов Учитель проводил тренировки и семинары, взрастив первое поколение руководителей удмуртского филиала школы.

Группа Александра Зиновьева
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Сергей Чибирев, Тадеуш Касьянов и Александр Богданов

Чуть позже, в середине 80-х, региональное отделение школы возглавил Николай Горохов. Касьянов называет его очень упорным человеком, организовавшим
интенсивный тренировочный процесс. Кроме тренировок в Ижевске, Горохов довольно часто приезжал в Москву к Учителю, а затем стал привозить и учеников
для занятий на специальных субботних инструкторских тренингах. Благодаря
этому в ижевском филиале быстро росли «пояса», выступавшие, правда, лишь на
внутренних соревнованиях школы СЭН’Э.
В то время ничего удивительного в этом не было – из-за официального запрещения каратэ хорошие спортсмены были вынуждены оттачивать свое мастерство
либо в подвале, либо на улице. Но жизнь как всегда расставила все на свои места,
и спустя тридцать лет каратэ входит в число кандидатов на включение в программу летних Олимпиад, а те давние «советские запреты» теперь выглядят нелепо и
непонятно.
В 1989 году Николай Горохов уходит из школы СЭН’Э. За ним расходятся и
спортсмены, которые выдержали экзамен на «пояса». Как и многие жители страны, на заре зарождения кооперативного движения и зачатков рыночной экономики Николай Горохов занялся бизнесом и погиб вместе с братом Виктором в криминальных войнах, нередких на улицах российских городов в середине 90-х.
С уходом Горохова из школы СЭН’Э в 1990 году этот стиль каратэ в Удмуртии
стал развивать Александр Богданов. Тадеуш Касьянов причисляет его уже к третьему поколению руководителей удмуртского филиала школы. Впервые Богданов
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А.В.Соловьёв, Т.Р.Касьянов и С.В.Чибирев
приехал к Учителю на Всесоюзный учебно-аттестационный семинар для тренеров-преподавателей боевых искусств, проводимый под руководством Т.Р.Касьянова в 1989 году в подмосковные Ватутинки, на базу ЦСКА. Ижевчанин быстро
понял преимущества школы СЭН’Э и начал активно постигать технику и методику стиля.
А уже в 1990 году в Удмуртии было зарегистрировано республиканское отделение Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного каратэ с сетью
филиалов не только в Ижевске, но и в Глазове, Можге, Сарапуле и селе Пугачево. В
это время Тадеуш Касьянов несколько раз приезжал в Ижевск, проводя тренировки и помогая в организационном становлении удмуртского отделения. Активность
Богданова, регулярные поездки на семинары и помощь Касьянова привели к тому,
что в республике появилась крепкая сборная, которая быстро прогрессировала и
вскоре стала занимать высокие места на соревнованиях союзного и российского
уровня. Лучшими спортсменами тех лет были Сергей Чибирев, Игорь Соболев,
Олег Марков, Андрей Рылов, Александр Ложкин, Юрий Загуменнов, Вячеслав Перевозчиков и Александр Балагура. Талантливые ребята Дмитрий Гавриков, Олег
Евдокимов, Роман Плотников, Алексей Громов были собраны и в юношеской команде, которая со временем переняла эстафету у старших товарищей.
«Важно сказать, что удмуртских бойцов Школы всех поколений отличала воля
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к победе, - пишет в своей книге «СЭН’Э – дорога жизни» Тадеуш Касьянов, - и
даже, порой, технические огрехи компенсировались стойкостью и стремлением
победить».
В 1997 году в столице Удмуртии открылась муниципальная детско-юношеская
спортивная школа по рукопашному бою (cегодня – Детско-юношеская спортивная
школа единоборств), которая растит новые поколения спортсменов, верных стилю СЭН’Э.
В настоящее время Удмуртскую сборную по рукопашному бою и каратэ тренирует заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Сергей Чибирев, представляющий уже четвертое поколение руководителей удмуртского филиала школы
СЭН’Э.
Удмуртскую федерацию рукопашного боя уже 5 лет возглавляет Александр Васильевич Соловьёв, Член Совета Федерации Федерального собрания РФ, представитель от законодательного органа государственной власти УР.
Примечание. Эта глава написана на основе материала
из книги Тадеуша Касьянова «СЭН’Э – дорога жизни».
Обработка с личного разрешения автора.
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Глава 3
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЁЗДАМ!
Летопись каратэ и рукопашного боя
в Удмуртии
1979 – 1989 годы
Отправной точкой в развитии каратэ стиля СЭН’Э в Удмуртии стал 1979 год, когда Тадеуш Касьянов откликнулся на давнюю просьбу ижевчанина Артура Ивановича Иванцова
организовать обучение каратэ. Направленные Сиханом в Ижевск инструкторы Д.Шахмурадов и Семёнов и «посеяли» в столице республики первые «зерна» школы.
Надо сказать, что первые официальные секции каратэ зародились в Ижевске уже более
тридцати лет назад, а в «диких» вариантах это восточное единоборство появилось гораздо
раньше. Уже в середине 70-х годов по городу ходили разговоры, что в Ижевске есть люди,
которые занимаются каратэ. Чаще всего среди них назывались фамилии Александра Николаевича Зиновьева, работавшего в оперативном отряде, и Сергея Тимофеевича Мокрушина. Причем мальчишки почти поклонялись таинственности неизвестной им пока силы,
произнося эти имена с благоговением.
Для многих молодых ижевчан первое знакомство с каратэ началось с группы здоровья,
которую вел проректор по строительству Ижевского механического института (ИМИ)

Александр Зиновьев
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1980 г, в центре – Владимир Лазаренко
Александр Иванович Морозов. Он и пригласил к себе на занятия Александра Зиновьева и
доктора Андрея Шаланова (известный спортивный врач-массажист), чтобы они продемонстрировали азы «новой» техники самообороны – прообраза современного рукопашного
боя и каратэ, вобравшего в себя элементы различных известных ранее единоборств.
Тем не менее, Зиновьев, Шаланов и Мокрушин тоже не были зачинателями каратэ в Удмуртии. Тогда и в СССР никто из каратистов не подразделял каратэ на школы и часто сами
учителя не знали, какой школой или стилем они занимаются, начиная постигать неизвестную «планету» с интерпретации боевого раздела самбо.
Первым прорывом в развитии каратэ в Ижевске стало участие в московском семинаре
1980 года, на котором столицу Удмуртии представляли Сергей Мокрушин, Анатолий Филиппов и Александр Слободин. В спортивном зале на Цветном бульваре ижевчане приняли
участие в тренировках Тадеуша Касьянова и Алексея Штурмина. Чуть позже, на Всесоюзном семинаре по каратэ Удмуртию представляли тот же Сергей Мокрушин и Сергей Кузнецов. Как вспоминают очевидцы, эти два человека были в то время единственными мастерами в Ижевске, обладавшими официальным правом тренировать группы каратистов.
К 1980 году география каратэ в Ижевске включала в себя три главные опорные точки.
Спортивные секции каратэ работали на базе Механического института (под руководством
Александра Зиновьева), на базе ИНИТИ «Прогресс» в спортзале «Искра» (под руководством Валерия Рябова), и на базе медицинского института (под руководством Вячеслава
Клейна).
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В ИМИ в секцию каратэ трансформировалась «Группа здоровья» Александра Морозова.
Преподавали здесь Александр Зиновьев и Герман Петухов – преподаватель кафедры «Детали приборов» Ижевского механического института, а в число лидеров входили Сергей Мокрушин и Юрий Меркушев. Интересно, что эта секция работала в полуподвальном помещении одного из институтских общежитий, оборудованного под спортзал инженером Юрием
Шадриным и студентами института.
Впоследствии, после отъезда из Ижевска Артура Иванцова, именно Александр Зиновьев
взял на себя функции главного контактного лица с Сиханом.
В первом наборе учеников Зиновьева тренировались Николай Горохов и Анатолий Филиппов. Второй набор в «Школу» при конкурсе примерно десять человек на место состоялся
в сентябре 1979 года. Тогда учениками Зиновьева стали Азат Галеев, Рафаил Валеев, Виктор
Горохов, Александр Родионов и Владимир Лазаренко. Все они довольно быстро показали
осознанное стремление к постижению боевых единоборств, успешно выдерживая аттестационные испытания.
В спортивном зале «Искра» группы вел Валерий Рябов (позднее они перешли во Дворец
пионеров и школьников), под его началом тренировались два Олега - Солопаев и Дмитриев,
которые очень скоро набрали учеников и стали работать самостоятельно.
У «медиков» секцию возглавлял Вячеслав Клейн, в прошлом хороший боксёр, приехавший в Ижевск из Украины.
Основным куратором во всех трех «точках» был Тадеуш Касьянов, а позже курировать
ижевчан стал и Илья Гульев – лидер всесоюзной школы «Шотокан».
Помимо этих трех «опорных точек», в начале 80-х годов секция каратэ работала в старом (подвальном) спортивном зале «Динамо». Кроме того, довольно плодотворно работали Юрий Меркушев и Сергей Федоров. Они старались не рекламировать свою деятельность, но, несмотря на это, воспитали большое количество спортсменов.
Стоит подчеркнуть, что в те времена набор в секции каратэ в Ижевске в основном проводился под эгидой добровольных народных дружин (ДНД) и оперативных отрядов, потому
что комсомол был заинтересован в подконтрольном развитии каратэ. Единоборства стремительно набирали популярность у молодежи, а это вызывало настороженность. Боязнь
физически сильных личностей, объединённых в группы и способных на принятие самостоятельных решений и обладавших собственным мнением, в последствии привели к появлению печально известного Постановления о незаконном преподавании каратэ.
Однако за эти официальные годы, которые история отмерила ижевскому каратэ, тренеры успели дать азы единоборства сотням молодых людей. Правда, нередко этими азами и
ограничивалось знакомство начинающих спортсменов с боевым искусством Востока. Даже
критерии отбора в секции единоборств тех времён сегодня покажутся примитивными. Например, те, кто впервые приходил в зал к каратистам, должны были продемонстрировать
умение сесть на шпагат, отжаться от пола и покачать пресс. Особым шиком пользовался
навык «сидения» в поперечном шпагате.
Разумеется, среди новичков были люди, которые не ограничивались освоением первого уровня сложности. Те спортсмены, кто хотел решать задачи «повышенной сложности»,
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начали выезжать на аттестационные семинары к Тадеушу Касьянову в Москву, или ждали
приезда Сихана в республику.
В декабре 1980 года в Ижевск приехал сам Касьянов. Семинар был организован в гимнастическом зале второго корпуса Механического института. По воспоминаниям очевидцев,
прошёл он очень полезно с точки зрения выработки боевого духа и оставил у участников
неизгладимые впечатления. Венчала семинар закрытая аттестация, её проводили Сихан и
Юрий Кутырев, после чего одними из первых в Удмуртии пояса от Учителя получили Александр Зиновьев, Сергей Мокрушин, Георгий Петухов и Анатолий Филиппов, позднее – Николай Горохов.
К этому времени Сихан выработал сложные критерии аттестации учеников, поэтому в
год Московской Олимпиады в СССР в школе СЭН’Э было всего три обладателя черных
поясов – Юрий Кутырев, Михаил Крысин и Роман Стёпин. Кстати, коричневый пояс тогда
имели право носить тоже немногие - не более десятка спортсменов, одним из которых был
Александр Зиновьев. Даже для кандидатов на красный пояс предъявлялись очень высокие
требования. Сихан требовал, чтобы человек, носящий красный пояс, обладал отточенной
техникой, выигрывал большинство поединков и отличался в показательных выступлениях.
«Обладатель красного пояса нашей школы должен «убирать» любого обладателя черного
пояса из стран Восточной Европы», - был убеждён Тадеуш Касьянов.
Аттестация включала в себя демонстрацию техники перемещения, затем показ ката и

Тамишевари
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Александр Кислицын, Анатолий Филиппов, Александр Зиновьев,
Тадеуш Касьянов, Роман Стёпин, Такиулла Загидуллин, Азат Галеев
поединки. Еще одним обязательным моментом было разбивание доски – «тридцатки».
Кто не разбивал доску, аттестацию не получал. Сегодня некоторые тренеры и спортсмены склонны расценивать тамишевари лишь в качестве красивого трюка, по их мнению,
доску может сломать и «простой» гражданин. Но суть в том, что сломать доску нужно без
повреждения конечностей. Более того, в тамишевари особенно важен психологический
момент – если испытываешь страх, то не сломаешь «предмет», даже обладая хорошей техникой и крепким кулаком.
Заметим, что в начале 80-х вместе с Тадеушем Касьяновым в Ижевск на семинары стал
приезжать и Роман Стёпин. В конце 1981 года Сихан, Кутырев и Стёпин приняли экзамен
на красный пояс у Рафаила Валеева, Владимира Лазаренко и Виктора Горохова. А в третьем
потоке, когда аттестация проходила уже на базе спортивного общества «Динамо», из десяти
претендентов все испытания успешно преодолели только трое спортсменов – Такиулла Загидуллин, Азат Галеев и Александр Кислицын.
Появление в Ижевске первых «поясов» инициировало рождение спортивных команд,
которые активно включились в календарь соревнований школы СЭН’Э. В основном, они
проходили в Москве и Подмосковье. Одним из ключевых стартов стало Первенство ДСО
«Динамо» 1981 года в подмосковных Мытищах на территории олимпийского стрельбища.
Этот дебютный старт принес в Удмуртию и первые спортивные успехи.
По просьбе МВД Удмуртии, «динамовцев» республики представляли спортсмены школы Механического института. Накануне соревнований они прошли недельный сбор на
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Приезд Т.Касьянова в г.Ижевск в 1981 г. После сдачи на пояса. Нижний ряд слева
– Р.Валеев, С.Мокрушин, В.Горохов. В.Лазаренко, средний ряд – слева направо
– А.Филиппов, Н.Горохов, Ю.Кутырев, Т.Касьянов, Р.Стёпин, А.Зиновьев, 7-ой
справа – Т.Загидуллин
московском стадионе «Динамо» в Петровском парке. Тренировочным сбором руководили
Сихан и Михаил Крысин. Приехав в Мытищи, ижевские «динамовцы» заняли весь пьедестал. Победу одержал Александр Зиновьев, Николай Горохов занял второе место, а Сергей
Мокрушин стал третьим. Все они первыми в Удмуртии выполнили норматив кандидатов
в мастера спорта по каратэ, а Анатолию Филиппову и Владимиру Лазаренко (четвертое и
шестое места соответственно) были присвоены спортивные разряды. Именно после этого успеха школа Механического института попала под крыло спортобщества «Динамо», а
Александр Зиновьев стал работать в офицерской должности в системе спортивной подготовки работников МВД.
А Сихан после турнира в Мытищах утвердился во мнении, что ижевская школа наряду
с московской и рижской (лидер Сергей Травин), является одной из самых перспективных в
Советском Союзе.
Что касается международного дебюта ижевчан, то им стал традиционный турнир «Таллинский бульдог». В 1982 году в Прибалтике снова отличились Николай Горохов и Сергей
Мокрушин.
Календарь соревнований, который имело советское каратэ в начале 80-х годов, позволил
этому виду единоборств войти во Всесоюзную единую спортивную классификацию. Но теперь всем спортсменам предстояло преодолевать как жесткие классификационные требования, так и серьезную конкуренцию.
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1980 г. Самый первый Чемпионат
г.Ижевска, 1 место в весе 63 кг Лазаренко Владимир

На тренировке с Учителем –
В. Лазаренко, А.Кислицын

Участие в соревнованиях как раз и придавало развитию каратэ наибольший импульс,
однако называть ижевские команды сборной Удмуртии тогда было ещё нельзя. Сборная –
это специально отобранные лучшие спортсмены региона, а более трёх десятков лет назад
на чемпионаты Советского Союза выезжали лишь те, кто мог это себе позволить. Бывало и
так, что на одном соревновании Ижевск могли представлять одновременно команда Александра Зиновьева и команда Вячеслава Клейна.
Когда календарь всесоюзных соревнований по каратэ стал насыщенным, а само единоборство обрело завидную массовость, советские власти нанесли неожиданный тяжелый
удар. Распоряжение о незаконном преподавании каратэ отправило каратистов в подполье.
Между тем, нашлись в стране и такие лидеры, которые, выработав мудрую политику,
смогли сохранить любимый вид спорта легальным. Александр Зиновьев и Николай Горохов
сохранили каратэ в Ижевске благодаря тому, что сумели внедрить это единоборство в систему подготовки сотрудников министерства внутренних дел и вневедомственной охраны.
Они лично убедили Министра внутренних дел Удмуртии в необходимости занятий милиционеров каратэ (понятие «рукопашный бой» применялось тогда только к системе Кадочникова), стали тренировать «динамовцев» и выступать за них.
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И.Матвеев, М.Шалагин
Для большей убедительности и в виде наглядной агитации в ДК имени Дзержинского
для высшего командного состава МВД Удмуртии была организована лекция, где вспомнили
о вопиющем случае, когда на улице Пушкинской вооруженный патруль на глазах у горожан
убежал от пьяного хулигана, размахивавшего доской. После теоретической части «лекторы» устроили показательные выступления в кимоно, с поясами, холодным оружием и запрещенными нунчаку.
После подобного лекционного курса Министр внутренних дел подписал приказ, согласно которому группе из двенадцати человек во главе с Александром Зиновьевым поручалось
тренировать сотрудников МВД.
В то же время, несмотря на официальное разрешение, МВД Удмуртии не стали афишировать эти «вольности» перед коллегами из соседних регионов. Можно сказать, что Министерство использовало каратэ сугубо для «внутреннего использования», аккуратно обходя
запрет на незаконное преподавание.
Нельзя сказать, что городские власти столицы Удмуртии рьяно взялись выкорчевывать
под корневище «незаконное преподавание» и разгонять секции каратэ. Это подтверждается
тем, что вопреки всем запретам, в школе №24 секция каратэ продолжала свою работу и в
1983 году. И, хотя секция в школе со спортивным уклоном имела отношение к динамовской
структуре, но при огромном желании властей и нажиме со стороны Министерства народного образования эту секцию могли прикрыть без особых хлопот.
Более того, сегодня опытные ижевские специалисты считают выдумками побоища, ко33
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торые якобы происходили между каратистами-подпольщиками и дружинниками. Отчасти на лояльность властей в отношении занятий каратэ повлияло и то, что на тренировках
кимоно уступило место обычным спортивным костюмам. «Белые одежды» были убраны в
шкафы. И это не было страхом перед «нарушением закона», просто каратисты стали больше тренироваться не в залах, а на свежем воздухе. А вот на церемонию завершения сезона
кимоно всегда доставали из комодов. Впрочем, как и на первую тренировку после каникул.
Не зря в народе говорят, «если что-то хочешь спрятать - положи на самое видное место».
Видимо, исходя из этого принципа, во второй половине 80-х годов многих «подпольщиков»
от каратэ приютили ижевские общеобразовательные школы. Насколько удалось выяснить,
тренировки проходили в основном в школах №№ 24, 50, 53, 68. И если в 53-й под занятия
был отдан подвал – заброшенный тир, где хранились лыжи, а также неиспользуемый по назначению бассейн, то в «полтиннике» бывало, что каратисты тренировались одновременно
в двух спортивных залах. В одном – группа Александра Богданова, отличавшегося завидными бойцовскими качествами, а в другом – группа Александра Родионова.
«На тренировках в 53-й школе и произошло мое знакомство с Германом Петуховым,
- вспоминает Сергей Чибирев. – Это был один из первых «стариков» в команде Зиновьева. Мы покупали хоккейные шлемы с вратарскими масками и работали так, что от ударов
ломались их решетки. Частенько мы отдавали умельцам маски «на усиление», чтобы они
сделали двойные решетки». От такой «работы» травматизм был довольно высок. Директор 53-й школы Александр Копинов благоволил каратистам, а военрук Андрей Чухманцев
и несколько других молодых педагогов и сами приходили на их занятия. В 50-й школе у
каратистов тоже был «свой человек» - учитель Павел Спичкин. Причем группа спортсменов-энтузиастов кочевала между двумя школами. Среди самых ненасытных спортсменов
были Александр и Иван Богдановы, Сергей Чибирев, Андрей Чухманцев, Михаил Гарин,
Константин Соловьёв и Игорь Петров, которого в группе по-дружески называли «Чёрт».
Позднее к этой команде присоединился Александр Ложкин. А когда «школьные годы»
спортсменов под руководством Александра Богданова закончились, они были вынуждены
«эмигрировать» в спортивные залы производственных объединений. В частности, группа
А.Богданова занималась в СК «Буммаш» (зал «су-13») на Воткинском шоссе, в СК «Строитель» на улице Коммунаров (на многие годы этот зал стал базовым для команды Александра Богданова) и в небольшом старом доме неподалеку от Индустриального техникума, в
котором до революции размещался Пивзавод знаменитого ижевского купца Бодалёва. Эти
занятия проходили как минимум трижды в неделю, а чтобы у руководства предприятий не
было претензий к «варягам», то Александр Богданов брал на себя заботу еще и по подготовке из работяг эффективных дружинников.
Примерно в это же время под тренировки ижевских каратистов была подведена первая теоретическая основа. Раньше, по признанию самих наставников, тренеры интуитивно подбирали нагрузки для спортсменов. И в этой ситуации в более выгодном положении
находились воспитанники Александра Зиновьева, остававшиеся приверженцами школы
СЭН’Э.
Что касается практической стороны дела, то до повторного выезда в Москву (в 1989-1990
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Тренировки в тире школы № 53 (1986-1987гг.)

Удар в исполнении Павла Спичкина

Слева – С.Чибирев, справа – К.Соловьёв

Сергей Чибирев в шпагате
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Закрытие сезона, 1987 г. 2-ой ряд в центре – Николай Горохов, далее – Азат Галеев, Владимир Лазаренко, 3-ий ряд – в центре – Такиулла Загидуллин, четвертый
справа – Рафаил Валеев
гг.) ижевские каратисты по обыкновению посещали тренировки потенциальных противников – буквально ходили «себя показать и на других посмотреть». Иногда на этих смотринах
при большом количестве зрителей устраивались семинары-спарринги.
Именно в этот момент в Ижевске сформировался и преподавательский «костяк», который вернулся к преподаванию каратэ, можно сказать, в его «первозданном виде» – то есть в
той версии, которую культивировали еще до 1982 года. Среди инструкторов можно назвать
Николая Горохова, Анатолия Филиппова, Владимира Меркушева, Юрия Шадрина, Владимира Лазаренко, Азата Галеева, Рафаила Валеева, Такиуллу Загидуллина, Вячеслава Клейна.
Следующий важный этап для развития единоборств в Советском Союзе придала легализация первого боевого единоборства - ушу. Хотя движение к легализации было спровоцировано в 1988 году массовой рекламной кампанией невинной дыхательной китайской
гимнастики.
Любопытно, что один из первых семинаров по ушу в городе Приозерске под Махачкалой
в мае-июне 1989 года собрал около 450 инструкторов, желавших получить квалификацию и
сертификат инструктора по ушу. Причем подавляющее большинство из них были каратисты. Из Дагестана они разъехались по всем уголкам страны квалифицированными преподавателями гимнастики ушу, но вскоре в СССР возник новый бум единоборств – тхэквондо, кикбоксинг получали своих первых поклонников, а каратэ не только возрождалось, но и
мощно набирало обороты, выходя на новую орбиту.
Сегодня можно утверждать, что на волне оглушительной популярности ушу, Тадеуш Касьянов грамотно воспользовался моментом для постепенной легализации каратэ в СССР.
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1988 г. Школа СЭНЭ в Удмуртии
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По рекомендации Сихана, его ученики в разных городах Союза открывали «секции оздоровительной гимнастики», которые на самом деле давали возможность заниматься каратэ
– пусть даже в «трениках», а не в кимоно. Тем не менее, привлечение к занятиям десятков
тысяч людей сыграло важнейшую роль в легализации и укреплении позиций каратэ.
Как раз в это время (в 1988 году) в Ижевске был открыт кооператив «Жизнь», организованный руководителем динамовской школы Николаем Гороховым. На бумаге «Жизнь»
давала жизнь увлечениям ижевчан оздоровительной гимнастикой, но на деле там изучали
каратэ. И делали это неплохо. В ноябре 1988 года на первом Всесоюзном фестивале ушу в
Риге ижевская команда, возглавляемая Николаем Гороховым, заняла третье место. В столице еще советской, но упорно рвущейся на Запад Латвии, многие команды выступали в
кимоно – неслыханная доселе дерзость, а рижская газета «Советская молодежь», имевшая
читателей во всей стране, публиковала репортажи с этого фестиваля.
Между прочим, по возвращению бронзовых призеров фестиваля домой, еженедельник
«Комсомолец Удмуртии» опубликовал об этом ряд статей.
Отметим и то, что ярким событием рижского фестиваля стал юбилей Сихана. В честь
пятидесятилетия ученики преподнесли Учителю огромный букет из полусотни хризантем,
а московская школа СЭН’Э подарила Тадеушу Касьянову красивую победу по итогам фестиваля.

1989-1992 годы

Александр Богданов и Дмитрий Гавриков на семинаре в г. Касимове
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1990 г., СК «Металлург». Юрий Кутырёв в Ижевске

Первый Чемпионат Удмуртии по каратэ 1990 г., СК «Металлург»
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Иногда говорят, что человек в поисках своего пути редко сразу находит кратчайшее расстояние, чаще ходит из стороны в сторону, порой совершая ошибки и натыкаясь на препятствия. Наверное, с этими исканиями можно сравнить и историю каратэ в Советском Союзе
двадцатипятилетней давности. Возникновение новой волны интереса к каратэ в очередной
раз заставило многих каратистов обратиться к Сихану. И Тадеуш Касьянов сумел сделать
рестарт в возрождении советского каратэ, показав своим адептам прямую дорогу. Как это
произошло и с его последователями в Удмуртии.
В один из дней 1989 года на тренировку в группу Александра Богданова пришёл Валерий Светлаков, который показал объявление в спортивном журнале о проведении в подмосковных Ватутинках на базе ЦСКА Всесоюзного учебно-аттестационного семинара для
тренеров-преподавателей боевых искусств под руководством Т.Р.Касьянова. Для удмуртских каратистов это было настоящей находкой. На семинар в Ватутинки поехали Богданов
Александр, Светлаков Валерий, Рылов Андрей и от города Глазова - Крестовский Владимир.
По воспоминаниям участников семинара, на тренировочных площадках присутствовало
около тысячи человек.
Именно там, осознавая потребность в объединении увлечённых единоборствами людей,
Александр Богданов предложил создать на территории Удмуртии федерацию рукопашного
боя. Идея Богданова была поддержана единомышленниками, и тогда же объявили Сихану,
что намерены зарегистрировать республиканское отделение федерации рукопашного боя.
Так как каратэ ещё было в стране под запретом, Тадеуш Касьянов все занятия и семинары
вёл под эгидой рукопашного боя.
С инициативой по созданию республиканской федерации Александр Эдуардович Богданов попал в «десятку». К тому времени Сихан намеревался распространять спортивное
влияние Федерации рукопашного боя в регионы страны. Поэтому зимой 1990 года Александр Богданов и его единомышленники стали готовить пакет документов по созданию Федерации рукопашного боя Удмуртии. Собрав все необходимые бумаги, Александр Богданов
и Сергей Чибирев в начале мая 1990 года поехали в Москву. В парке на Лосином острове Касьянов проводил семинар на свежем воздухе и был рад приезду двух ижевских вдохновителей боевых единоборств. Вскоре Федерация рукопашного боя Удмуртии была зарегистрирована, а Богданов и Чибирев получили первые членские билеты – Александр под номером
один, у Сергея был второй номер.
В этом же 1990 году филиалы регионального отделения федерации были открыты в
Ижевске, Можге, Сарапуле, Глазове, Воткинске, селе Каракулино, поселках Игра, Ува и селе
Пугачево Малопургинского района.
Регистрация Удмуртской федерации рукопашного боя позволила нашим спортсменам
жить полнокровной спортивной жизнью. Был сверстан календарь официальных внутренних соревнований. Спортсмены стали регулярно выезжать на семинары (в 1991 году на семинаре в Малаховке Александр Богданов, Сергей Чибирев и Константин Соловьёв сдали
Сихану экзамен на красные пояса) и турниры – как по республике, так и в другие регионы.
Важно и то, что под тренировочный процесс был подведен прочный методологический
фундамент.
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Всесоюзный семинар по рукопашному бою
в г. Малаховке. Сдача на красный пояс. 1991 год

Александр Богданов разбивает доску

После вручения красного пояса. Слева направо
– К.Соловьёв, В.Ничепорук (Приднестровье),
Т.Касьянов, С.Чибирев, А.Богданов

Третий и четвертый снизу – И.Петров, О.Поздеев. Второй ряд слева направо – П.Спичкин,
А.Ложкин, А.Богданов, Сергей (г.Москва),
С.Чибирев

Второй слева – И.Петров, далее - О.Поздеев,
В.Светлаков, К.Соловьёв, Т.Р.Касьянов, А.Богданов, С.Чибирев, П.Спичкин, А.Ложкин
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Вручение красного пояса Чибиреву С. Справа черные пояса – К.Соловьёв,
А.Матюшенко, Г. Горячев
«Мы были фанатами в хорошем смысле этого слова, - вспоминает Павел Спичкин. – Благодаря нашему благородному фанатизму техника стала оттачиваться, улучшилось понимание тренировочного процесса. Наш боевой дух, жажда победы, стойкое желание тренироваться, стремление узнавать новое и впитывать губкой всю информацию, как мне кажется,
подкупало самого Тадеуша Касьянова».
Не случайно, вскоре лучшие спортсмены Удмуртской федерации рукопашного боя смогли открыть первые тренировочные группы. Так, Константин Соловьёв тренировал всех желающих в школе № 68 и в спортзале ДОСААФ, а Сергей Чибирев начал работать в спортзале «Искра» и школе №22. Интерес к рукопашному бою в Ижевске в те годы был настолько
высок, что в группе Чибирева на тренировке занимались больше полусотни спортсменов.
Постепенно из самых перспективных воспитанников Удмуртской федерации рукопашного боя закономерно стала комплектоваться сборная Удмуртии. Уже в марте 1991 года эта
команда дебютировала на всесоюзном турнире, где Сергей Чибирев и Андрей Рылов выполнили норматив КМС, а удмуртская сборная привезла две медали с турнира «Полесье». В
украинском Ровно выступали Александр Богданов, Сергей Чибирев, Андрей Рылов, Александр Ложкин, Олег Пестов и Игорь Петров. В итоге Чибирев и Рылов лишь в финале уступили своим оппонентам.
Через три месяца талантливая гвардия сборной Удмуртии отправилась в соседнюю Казань, где проходил первый и последний чемпионат Советского Союза по рукопашному бою.
В столице Татарстана Сергей Чибирев и Александр Богданов первыми в Удмуртии выпол42

Чемпионат России по рукопашному бою в г. Костроме
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Чемпионат и Первенство России по рукопашному бою, г. Рязань, 2005 г.
нили норматив мастеров спорта СССР, завоевав третье и четвёртое место соответственно.
После этого постоянно стали выезжать на семинары, которые проводила Федерация.
Не прошло и года, как Удмуртская федерация рукопашного боя приняла крупный
турнир на своей площадке. В мае 1992 года в спортивном комплексе дворца культуры «Металлург» прошел первый Кубок России по рукопашному бою, где обладателями престижного трофея стала сборная Удмуртии, в составе которой выступали
Сергей Чибирев, Игорь Соболев, Олег Марков, Александр Ложкин, Юрий Загуменнов и Игорь Петров.
Глядя на высокие результаты старших товарищей, не могли приехать с пустыми
руками и спортсмены юношеской сборной Удмуртии. В октябре 1992 года на крупном международном турнире в Нижнем Новгороде восемь спортсменов, представлявших сборную республики, взошли на пьедестал почета, а Дмитрий Гавриков,
Олег Евдокимов и Алексей Громов завоевали золотые медали.
«В октябре 1992 года соревнования состоялись в Нижнем Новгороде «Международный турнир памяти воинов-интернационалистов», - рассказывает Д.Гавриков,
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Первые юношеские соревнования по рукопашному бою
в Удмуртской Республике, спортзал «Искра» 1991 год
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Верхний ряд – второй слева – Д.Гавриков, далее А.Богданов, А.Балагура,
Т. Касьянов, С. Чибирев, В. Перевозчиков, нижний ряд – И. Мынин, Р. Плотников
- Судьями с нами ездили Александр Богданов, Сергей Чибирев, Сергей Шадрин, Андрей Чухманцев. Организаторы поселили нас в гостинице Сормово, организация
была на уровне, встреча, открытие, спортсменам устроили в кинотеатре показ кинофильма про основателя каратэ. Спортсменов приехало много, поединков было достаточно. Команда Удмуртии выступила блестяще – первый старт определил место
юношеской сборной в спортивном раскладе всероссийской федерации. Ездило нас
- 11 человек (Рашид Тугбаев, Дмитрий Гончаров, Андрей Золотарёв, Дмитрий Гавриков, Алексей Громов, Дмитрий Кулишов, Олег Евдокимов, Евгений Красильников, Вадим Крупин, Виктор Попов, Алексей Бондин), из них призёров – 8. Евгений
Красильников среди юниоров занял призовое место, его урекены были настолько
быстрыми, что судьи не замечали некоторые, это факт! Выступили даже по ката, но
ближе 8 места Дмитрий Кулишов не подошёл, я остановился на 16. Успех стимулировал дальнейшее развитие сборников, нам были присвоены первые спортивные
разряды, самое главное – мы поддерживали успех взрослой сборной, оправдывали
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Первые учебно-тренировочные сборы в лагере УдГУ,
1991, 1992 годы
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их доверие».
А День рождения города в Ижевске в июне 1992 года для каратистов был ознаменован приездом сборной команды испанской провинции Каталония, которая
приехала по приглашению Николая Горохова. Надо сказать, что Николай Горохов
ещё в 1989 году сблизился с Романом Стёпиным, занялся бизнесом и отдалился от
Касьянова, разорвав со школой отношения. Однако занятия каратэ Горохов-старший
не прекратил и, с целью проверить своих спортсменов в настоящем деле, пригласил
в столицу Удмуртии каталонцев, которые открыли для ижевских каратистов новый
качественный уровень в каратэ. Особенно в скорости исполнения всех технических
элементов.
В составе команды из Барселоны выступали члены сборной Испании, призёры
чемпионатов Европы и мира. Несмотря на то, что ижевчане долго и тщательно готовились к турниру, на площадке в Ледовом дворце «Ижсталь» хозяева были биты с сухим разгромным счетом - 0:6. Каталонцы, как вежливые гости пригласили ижевских
каратистов приехать в Барселону с ответным визитом на турнир Трофео Мэрсе, где
ижевчане впоследствии смогли увидеть огромную разницу в подготовке. «Наш уровень, - вспоминает Такиулла Загидуллин, - был сродни команде из детского турнира
«Золотая шайба», которая вдруг угодила в чемпионат профессиональной североамериканской Национальной хоккейной лиги». На турнире в столице Каталонии кроме
хозяев и россиян выступали сборные Англии и Германии. В итоге ижевчане стали
только четвертыми.
Пожалуй, здесь можно бы задаться вопросом: «Могли ли наши спортсмены добиться более высокого результата, будь на месте команды Горохова другие каратисты?»
Сложно сказать. Тем не менее, заметим, что воспитанники Александра Богданова на
тот момент обладали большим соревновательным опытом и, наверное, могли бы, выражаясь спортивным языком, «зацепиться за подиум». Наглядным подтверждением
этому стали результаты контрольного спарринга между группами Богданова и Горохова, который состоялся как раз накануне визита ижевчан в Барселону. Спортсмены
Богданова, среди которых особо выделялись Сергей Чибирев, Александр Ложкин и
Дмитрий Гавриков, разгромили соперников со счетом - 9:2 (!), хотя в коллективе Горохова выступали крепкие бойцы Андрей Смирнов, Александр Родионов и Андрей Серянов. «У нас было бытовое каратэ, - оглядывается сегодня назад Такиулла Загидуллин, вспоминая тот разгром. - Хорошее и крепкое. Оно воспитывало волю, характер,
дух, отношение к людям, но со спортивной точки зрения у нас был пробел. Нюансы
правил определяли систему подготовки. Но после обмена визитами в Ижевске родилось желание видеть каратэ в новом виде».

1992-2009 годы
В отличие от последователей Николая Горохова, в группах Александра Богданова изначально приоритет отдавался спортивной составляющей. Середина и концовка сложных в
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После сдачи на пояса в спортзале «Строитель». Слева направо верхний ряд – Алексей
Громов, Роман Плотников, Юрий Торошин, нижний ряд – Ромоданов Игорь,
Гавриков Дмитрий, Вячеслав Люкин.

Участники Чемпионата России по каратэ в г.Рязани 06.10.1996 г. По дороге домой
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социально-экономическом аспекте 90-х годов стала периодом расцвета для спортсменов республиканской федерации рукопашного боя и каратэ. Чемпионами России в эту нелегкую
пору становились Сергей Чибирев, Дмитрий Гавриков, Роман Плотников, Вячеслав Перевозчиков, Александр Балагура, Дмитрий Кулишов, Денис Белянин, Илья Мынин, Андрей
Перевозчиков, Игорь Соболев и Юрий Загуменов. В новом веке в эту чемпионскую галерею
вошли Юрий Торошин, Андрей Обухов, Самир Искандеров и Максим Гаврилов. В 2004 году
сборная Удмуртии повторила свое давнее достижение, завоевав кубок России по рукопашному бою, снова проводимый в Ижевске.
Характерно, что большинство этих чемпионов тренировал и готовил Сергей Владимирович Чибирев, которому за высокую наставническую результативность в 2003 году было
присвоено звание Заслуженного тренера России.
Все эти успехи были веским доказательством правильности позиции Александра Богданова. Ведь в развитии каратэ и рукопашного боя Богданов акцентировал внимание не
столько на цветности поясов («Пояс нужен для поддержания штанов», - любил повторять
Александр Эдуардович, - пояс можно надеть любой в зависимости от того, насколько хватает наглости и не достает совести»), сколько на развитие спорта в Удмуртии, оценивая учеников по реальному мастерству. И хотя спортсмены федерации регулярно участвовали в
экзаменах по сдаче на пояса, но нередки были случаи, когда ученики Богданова с белыми
поясами выезжали на соревнования, выигрывали их и выполняли спортивные нормативы.
Показателен пример с Александром Балагурой: именитый спортсмен несколько раз становился чемпионом страны и на пьедестал всегда выходил со своим белым поясом.
А еще Александр Богданов всегда хотел, чтобы каратэ и рукопашный бой были доступны всем желающим, и потому одним из ведущих принципов стали бесплатные занятия в
секциях федерации. Этих позиций Удмуртская федерация рукопашного боя придерживается и сейчас.
Коммерческие цели, к которым относилась охранная деятельность, Богданова не интересовали. В отличие от других известных ижевских лидеров, входить в экономику на тот
момент он не собирался.
Летом 1996 года в городе Ижевск состоялась сдача на пояса, на чёрный пояс сдавали
Александр Богданов и Сергей Чибирев, на коричневый Гавриков Дмитрий, на красные пояса сдавали Мынин Илья и Плотников Роман. Удмуртия принимала Учителя с двумя учениками Рамилем Амировым и Андреем Алексеевым («Рэмбо»).
Именно тогда состоялась знаменательная для детского спорта встреча в Администрации города Ижевска, на встрече присутствовали Тадеуш Касьянов, Галина Александровна
Ахророва – заместитель главы Администрации г. Ижевска по социальным вопросам, Пензина Татьяна Александровна – председатель комитета по физической культуре и спорту
города Ижевска, Александр Иванович Копинов – начальник управления образования города Ижевска, Александр Богданов, Сергей Чибирев, видеосъёмку вёл Андрей Чухманцев.
Результатом разговора о перспективах развития в регионе вида спорта рукопашный бой и
каратэ стало постановление:
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Слева направо – Александр Богданов, Сергей Чибирев, Александр Плотников.

После сдачи на пояса Т.Касьянову 25.07.1996г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 1997 г. N 49
О СОЗДАНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ РУКОПАШНОГО
БОЯ И ТРАДИЦИОННОГО КАРАТЭ
В целях организации активного, содержательного досуга детей и юношества, формирования
здорового образа жизни, создания условий для развития нравственных и физических качеств,
подготовки к военной службе, руководствуясь Уставом местного самоуправления г. Ижевска, постановляю:
1. Управлению народного образования Администрации г. Ижевска и Комитету по физкультуре и спорту Администрации г. Ижевска:
- создать (учредить) учреждение дополнительного образования - детско-юношескую спортивную школу (ДЮСШ) рукопашного боя и традиционного каратэ на базе средней школы N 42;
- зарегистрировать ДЮСШ в установленном порядке поручить Управлению народного образования Администрации г. Ижевска.
2. Управлению народного образования и Комитету по физкультуре и спорту Администрации
г. Ижевска предусмотреть расходы на содержание ДЮСШ рукопашного боя и традиционного
каратэ за счет выделенных ассигнований в бюджете на 1997 год.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы
Администрации г. Ижевска Ахророву Г.А.
Глава местного самоуправления
- мэр г. Ижевска
А.И.САЛТЫКОВ
Это стало началом работы легальной юридической единицы, отвечающей духу и принципам школы «СЭН’Э». Муниципальная услуга для населения оказывается бесплатно, заниматься могут все желающие, тренеры официально получают заработную плату и социальный
пакет, город получает занятость детей и подростков, армия и государство – подготовленных
физически и морально граждан.
И вот в мае 1997 года на свет появилась муниципальная детско-юношеская спортивная
школа рукопашного боя и традиционного каратэ.
Директором Удмуртская федерация рекомендовала назначить Олега Васильевича Поздеева, красного пояса с педагогическим образованием. Как открывал, регистрировал и начинал работать с нуля – он рассказывает неохотно. Основным учредителем выступило управ52

ление образования города Ижевска, при отделе образования Первомайского района ставка
директора была открыта с 1 июня 1997 года, сформировано штатное расписание в количестве
1 ставка директора, 1 ставка заместителя директора по учебно-воспитательной работе, одна
ставка заместителя директора по административно-хозяйственннной работе, 1 ставка методиста и 6 ставок тренеров-преподавателей.
Вспоминает Д.Гавриков: «В сентябре 1997 года меня назначили заместителем директора
по АХР и тренером-преподавателем, до этого времени я проводил тренировки в 66 школе.
Предложение тренировать группы мной было воспринято с энтузиазмом, а в функции зама
по АХР входило следить за 2 мешками, пока другого имущества в ДЮСШ не было. Также
тренировать было предложено Павлу Баженову, Рустаму Галееву, Роме Плотникову, Диме Кулишову, Алёше Громову, тренировали в школе и Сергей Владимирович Чибирев, и Александр
Эдуардович Богданов, и Олег Васильевич Поздеев. Зарплату получали как все бюджетники
небольшую и не вовремя. За год школа окрепла, у Олега Поздеева появилась каморка под лестницей в 42 школе площадью 6 квадратных метров, у нас - первые результаты. Соревнования,
которые были проведены под эгидой школы впервые – Первенство ДЮСШ по рукопашному
бою и традиционному каратэ Первомайского района на базе школы № 86. Мы тренировали
и сами тренировались, по-новому открывали некоторые приёмы, объясняя и передавая свои
знания детям. Помню, в мае 1998 года после возвращения с Чемпионата России по рукопашному бою, Олег Поздеев на тренировке сказал, чтобы я готовился принять школу, я посмеялся над его «шуткой» и продолжал сдавать госэкзамены в УдГУ. Но через неделю после этого
уже Сергей Владимирович в связи с уходом Олега на работу в энергосистему Завьяловского
района, поставил мне задачу принять дела школы серьёзно и однозначно, а Александр Эдуардович только улыбнулся. Так, с 1 июня 1998 года в возрасте 21 год и 5 месяцев я был назначен
директором ДЮСШ рукопашного боя и традиционного каратэ, а замом по АХР стал Роман
Плотников. Дела принимал одновременно с защитой диплома. Олег передал всё – это была 1
папка с уставными документами, книгу приказов и коричневую папку «представительскую»,
пожелал мне удачи и уехал. Людмила Леонидовна Зорилэ, начальник отдела образования Первомайского района, встретила приветливо, но предостерегла сразу о возможных трудностях в
финансовом обеспечении работы школы. Большим подспорьем в моей работе сразу стала её
поддержка и Александра Ивановича Копинова, идейного вдохновителя и друга школы.
Именно ему принадлежит идея о проведении Первенства города по рукопашному бою,
посвящённого Дню Защитника Отечества. Спорткомитет республики уже возглавил Гарий
Ильич Кремер, который с пониманием отнёсся к проблемам федерации и постепенно стал
помогать в осуществлении выездов на соревнования и проведении республиканских соревнований два раза в год. До его назначения наше направление помогал развивать Мастюков
Александр Иванович, тогда заместитель председателя Госкомспорта. Так, шаг за шагом, мы,
официально участвуя в соревнованиях, выполняли спортивные разряды, начиная с третьего
взрослого и до Мастера спорта.
Но до этого предстояло пройти длинный путь, который осуществлять из каморки 42 школы было крайне неудобно и мы искали помещение. Дмитрий Кулишов предложил подготовить документы на подвальное помещение в центре города, где его знакомый прекращал
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На Дне учителя в ДК «Металлург» в 1999 г. Слева направо –
Д.А.Гавриков, А.И.Копинов, С.В.Чибирев

аренду. С помощью Татьяны Александровны Пензиной, после погашения фирмой некоторых
задолженностей, комитет по управлению имущественных отношений разрешил передачу
помещения площадью 46,6 квадратных метров по адресу ул. Пушкинская, д.183 в оперативное управление ДЮСШ. Так у нас появился первый офис, в котором стоял один стол, один
стул, телефон появился позднее, и мы смогли принимать первых гостей. До этого рабочим
местом почти на целый год стал рабочий стол в кабинете приёмной школы № 97, который
директор Чугалаев Ахтам Хабибзянович любезно предоставлял. Благодаря поддержке директора и секретарей 97 школы, у меня появился некоторый опыт по ведению делопроизводства, документационному обеспечению школы. Помогли также директор республиканской
СДЮСШОР Осипов Игорь Константинович и методисты Минабутдинова Ольга Сергеевна
и Мокрушин Александр Ларионович, комплектовавшие нас. Все знали, что мы не преследуем
корысть в нашей работе и с открытым сердцем помогали, а мы всегда отвечали взаимностью,
поскольку без помощи друзей, партнёров и соратников в нашей работе приходится крайне
тяжело. Так, мы не смогли не поддержать федерацию спортивной и оздоровительно аэробики
города Ижевска и открыли при ДЮСШ отделение по данному виду спорта, а Анжелику Андреевну Бюркланд сделали заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Мы
помогали им в проведении соревнований, спонсорами, при оформлении тренерских категорий, спортивных званий – мы всегда готовы помогать. Наступило время развиваться далее,
и мы передали отделение аэробики в ДЮСШ-4 Первомайского района, где девочки самостоятельно стали работать. Руководители федерации оказывали финансовую поддержку в организации соревнований и выездных мероприятий, а вот организационная часть вся была
на небольшом коллективе ДЮСШ, но постепенно мы подготовили кадры, способные взять
часть нагрузки на себя. Так, значительную поддержку в учебном процессе оказал Вячеслав
Вениаминович Люкин, красный пояс, тренерами становились подросшие воспитанники
54

Пятилетие ДЮСШ – 14.06.2002г.

ДЮСШ – Торошин Юрий, Белянин Денис, Обухов Андрей. В школу пришёл в 2000 году и
Волков Максим, сначала в должности заместителя по АХР, а потом и в качестве тренера. А в
2003 заместителем по АХР стал Обухов А.Н., в 2004 заместителем директора по УВР стал Громов Алексей Алексеевич. Офис в подвале ДЮСШ неоднократно затапливало, однажды после
длительных мартовских выходных я пришёл в офис и увидел настоящий дождь с потолка,
затопило всё – документацию, имущество. На некоторое время прибежищем стала комната
Клуба единоборств в 5 корпусе УдГУ, которым руководил Сергей Владимирович Чибирев».
Спортивная школа стала развиваться: в разы увеличилось количество занимающихся в
секциях, увеличилось количество проводимых соревнований, получили практику выезды на
тренировочные сборы в загородные спортивные лагеря. Причем не только летом, но в осенние и зимние каникулы. Вместе с директором школы административные функции выполняют заместители по учебно-воспитательной и административно-хозяйственной работе. В
школе появились ставки спортсменов-инструкторов.
К 2007 году наша организация решила «избавиться» от приставки «традиционное» каратэ в наименовании федерации и спортивной школы. Историческое развитие традиционного каратэ и каратэ «СЭН’Э» к тому моменту всё более становились несовместимыми по
ряду причин: от организационного (одновременное существование нескольких федераций
по традиционному каратэ) до философского понимания особенного пути «школы жизни».
Спортсмены федерации успешно выступали на соревнованиях по традиционному каратэ в
России, проводимых Федерацией рукопашного боя и традиционного каратэ России, занимали призовые места как в личных соревнованиях, так и в командных: На кубках России
наша сборная становилась на 1 и 2 места пьедестала почёта; в 1998 году в г.Сочи – 2 командное место, а в 2004 году в г. Ижевске – 1 командное место.
55

История рукопашного боя и каратэ в Удмуртии

Гавриков Дмитрий, получив спортивную
травму правой руки в г.Ярославле в 1999
году, занял первое место в двух весовых категориях, одержав в финальном поединке
принципиальную тактическую победу над
А.Лебедько из Москвы, использовав в нужное время травмированную руку для нанесения решающего удара. Уровень подготовки
спортсменов по каратэ наши тренеры могли
проверить на открытом первенстве г. Москвы в 2000 году, организованном ФедерациУчастники Первенства и Чемпионата России по
ей каратэ-до Москвы, где наши спортсмены
рукопашному бою в г.Красноярске 2000 г . М.Гавуспешно выступили, показав отличный рерилов (г.Воткинск), Н.Тюрюмкин (с. М.Пурга),
зультат: Гавриков Д. занял 1 место, Белянин
Д.Гавриков (г.Ижевск), С.Борисов (с.М.Пурга),
Д. - 3 место. Чемпионами России по традиИ.Мынин (г.Ижевск), Д.Белянин (г.Ижевск)
ционного каратэ становились: Дмитрий Гавриков (1997, 1999, 1999 гг.), Роман Плотников
(1996, 1999, 2001, 2003 гг.), Илья Мынин (1996
г.), Александр Балагура (1993, 1994 гг.), Юрий
Торошин (2003 г.), Игорь Соболев (1991 г.),
Андрей Обухов (2003).
Но к 2007 году сформировалось устойчивое мнение о необходимости самостоятельного развития и, что самое важное, юридического становления стиля СЭН’Э. Так, мы
стали Федерацией и ДЮСШ рукопашного
Участники Чемпионата России по рукопашному бою боя и каратэ, а затем, следуя естественной лов г. Твери 1997 г. Кулишов Д., Громов А., Гавриков Д., гике развития – Федерация рукопашного боя
Кириллов А., Мынин И., Баженов П., Рябов И.
и ДЮСШ единоборств. Чемпионами России
по СЭН’Э становились уже бойцы третьего
поколения спортсменов – Торошин Юрий в
2006 году (воспитанник Плотникова Романа
и Сергея Чибирева, гор. Ижевск) и Гаврилов
Максим в 2007 и 2008 годах (воспитанник
Перевозчикова Андрея и Сергея Чибирева, г.
Воткинск).
В мае 2007 года муниципальную ДЮСШ
рукопашного боя и каратэ возглавил Алексей
Громов. Под его руководством спортивная
школа была реорганизована в ДЮСШ единоНа Чемпионате России по традиционному каратэ в
борств, к ней присоединили муниципальную
г. Ярославле 1999 г. Справа - Дмитрий Гавриков - 1
школу ушу, открыли отделение каратэ. Таким
место. Слева Артём Каспарян (г.Сочи)
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Чемпионат России по традиционному каратэ
21-24.10.1999 в г.Ярославле.

1 место – Плотников Роман

2 место - Сергей Борисов (с.Малая Пурга),
3 место - Максим Гаврилов (г. Воткинск)
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Чемпионат России по каратэ СЭН`Э среди ветеранов в г.Звенигороде 2007 г.,
2 место - Чибирев Сергей

Чемпионат и Первенство России по спортивному рукопашному бою
в г. Владимире, 2008 г.
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Чемпионат ПФО по рукопашному бою в г. Уфе 2009 год. 3 место - Максим Гаврилов
образом, поддержка других видов единоборств для руководства федерации с этих пор становится ещё одним направлением деятельности.
В середине 2008 года руководителем Удмуртской федерации рукопашного боя был избран Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Александр Васильевич Соловьёв (с 2013 года - член Совета Федерации России от Удмуртской Республики).
В 2009 году Всероссийская федерация рукопашного боя, в силу ряда причин, не получила аккредитацию и дисциплину «спортивный рукопашный бой» перестало финансировать
государство. Вид спорта «Рукопашный бой» стала представлять Общероссийская федерация рукопашного боя, возглавляемая Харитоновым Валерием Ивановичем.
Осенью 2009 года команда Удмуртской федерации рукопашного боя в составе Гаврилова
Максима, Овчинникова Степана, Сорокина Владислава и Широбокова Константина, впервые приняла участие в соревнованиях, проводимых по правилам ОФРБ, отличающимся
по многим параметрам. Это был Чемпионат Приволжского федерального округа по рукопашному бою в городе Уфе. По результатам участия в поединках Гаврилов Максим занял
3 место. Руководитель Башкирской федерации Курбатов Сергей стал первым, кто помог
Удмуртской федерации рукопашного боя влиться в ряды ОФРБ.
В нашей жизни началась новая глава.
Примечание. Глава подготовлена на основе воспоминаний Германа Петухова, Сергея Чибирева,
Константина Соловьева, Павла Спичкина, Андрея Рылова, Олега Поздеева, Алексея Громова,
Андрея Перевозчикова, Дмитрия Гаврикова, Александра Слободина, Андрея Серянова,
Михаила Шалагина, Владимира Лазаренко и Такиуллы Загидуллина.
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Чемпионат России по каратэ 05.10.1996 г.Рязань. Слева направо верхний ряд –
Андрей Чухманцев, Анастасия Касьянова, Сергей Чибирев, Тадеуш Касьянов,
Александр Богданов, нижний ряд – Илья Мынин, Павел Баженов,
Роман Плотников, Вячеслав Перевозчиков.

Чемпионат России по рукопашному бою в г. Воронеже 07.05.1999 г., сборная Удмуртии
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Сдача на коричневый пояс, 2000 год

Роман Плотников выполняет тамишевари

Вручение коричневого пояса. Слева – Сергей
Чибирев, справа – Роман Плотников
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Чемпионат России по рукопашному бою
22-25.03.2000 г. Красноярск

Победители Чемпионата России по рукопашному бою. Верхний ряд – первый
слева – С.Чибирев, третий слева – Т.Касьянов, седьмой слева –
В.Белокрылов (г.Воткинск), нижний ряд – третий справа – Р.Плотников,
четвертый справа – И.Мынин.
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Чемпионат России по рукопашному бою
5-7.05.2001 г. Сочи

1 место - Роман Плотников

Участники Чемпионата России - А.Обухов, Д.Гавриков, Р.Плотников, С.Чибирев,
И.Ромоданов, А.Швалёв, верхний ряд – В.Лялин, Д.Белянин
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Семинар с Учителем по рукопашному бою
2.11.2001, г.Ижевск
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Чемпионат России по традиционному каратэ 1999 г., г. Ярославль. Слева направо
сверху – Д.Гавриков, С.Чибирев, А.Шумихин, Т.Касьянов, А.Перевозчиков, нижний ряд справа - Р.Плотников, в центре – И.Мынин

Чемпионат России по рукопашному бою в г.Кинешме 17.05.2002г.
3 место – М.Гаврилов
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Учебно-тренировочные сборы в лагере УдГУ, 2002 г.

Подготовка к сдаче теста Купера

Традиционное закрытие
учебно-тренировочных сборов
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Сдача на пояса, 2003 г.

«Новоиспечённые» черные пояса – Д.Гавриков
и Р.Плотников с учителем С.Чибиревым
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С.Чибирев и Д.Гавриков поздравляют Учителя с 65-летием, 2003 г.

Кубок России по спортивному рукопашному бою в г.Ижевске 2004 год. Слева
направо: Сергей Арсентьев, Сергей Чибирев, Тадеуш Касьянов, Юрий Торошин,
Андрей Обухов, Алексей Соколов (г. Воткинск)
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Чемпионат России по рукопашному бою
в г.Воронеже, 28.11.2003 г.

Нижний ряд – братья Мириманян (между ними – Р.Плотников),
крайний справа - А.Обухов. Верхний ряд - С. Подоплелов (г.Йошкар-Ола), Ю.Торошин

А.Обухов, Ю.Торошин, Р.Плотников
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Сдача на пояса, 2007 г. Лагерь «Берёзка»

Сдача на пояса. Справа налево – Илья Потёмкин, Лиана Зайцева,
Александр Перевощиков

Д.Гавриков, С.Чибирев, Р.Плотников, М.Волков
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В стенах ижевской школы-интерната №2

Илья Потёмкин разбивает доску, справа Владислав Сорокин, Алексей Громов

Слева направо – Максим Волков, Степан Овчинников
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На семинаре по рукопашному бою Т.Р.Касьянова для спортсменов и тренеров-преподавателей Удмуртской федерации
рукопашного боя в 2009 году в лагере «Берёзка», г.Ижевск

Сергей Владимирович Чибирев
и Тадеуш Рафаилович Касьянов

Слева направо – Александр Епихин (г.Москва), Роман Терехов, Максим Волков,
Константин Широбоков, Алексей Громов, Максим Гаврилов.
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Глава 4
КУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВ
Рукопашный бой и каратэ
в Удмуртии сегодня
В ноябре 2010 года Удмуртскую федерацию рукопашного боя официально приняли
в члены Общероссийской федерации рукопашного боя. Началась новая страница в
жизни федерации: необходимо было кардинально менять методику тренировочного
процесса, развивать новую тактику ведения поединка, привыкать к защитному обмундированию. Начались выезды на соревнования. В ноябре 2011 года на Чемпионате ПФО в г. Уфе Ольга Ставрова выполнила норматив Мастера спорта, став первой
девушкой, выполнившей норматив по данным правилам. В мае 2012 года на Всероссийском турнире по рукопашному бою в г. Сосновый бор, норматив Мастера спорта
выполнил Овчинников Степан.

Ольга Ставрова

Степан Овчинников

И это только начало.
Созданная под крылом Удмуртской федерации рукопашного боя Детско-юношеская спортивная школа единоборств вот уже 16 лет куёт юных чемпионов и победителей республиканских, региональных и российских соревнований.
«Уникальность ДЮСШ единоборств, - отмечает ее директор Громов Алексей, - в
том, что в ней работают фанаты своего дела. С самого создания школы в далёком 97-м
году мы взяли за принцип организацию бесплатных занятий для ребят. Тренеры тогда
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Роман Терехов получает Премию мэра г.Ижевска

Иван Чибирев, обладатель Гранта
«Одарённые дети» в 2012 году с мэром
г.Ижевска А.А.Ушаковым

Антон Владимиров, обладатель Гранта
«Одаренные дети» в 2013 году

74

получали по 100 рублей в месяц, и всё равно шли в зал и тренировали ребят. Коллектив нашей школы на 70 % состоит из её воспитанников. В этом заслуга в первую очередь одного из идейных вдохновителей её создания – Сергея Чибирева». Действительно, выходцы из Федерации не исчезают в никуда, они либо передают свое мастерство
детям и молодёжи в спортивном зале, развивая рукопашный бой, либо всегда готовы
помочь Федерации, когда это нужно.
Сложно разделить успехи Удмуртской федерации рукопашного боя и ДЮСШ единоборств. Школа организует тренировочный процесс, Федерация во главе с Соловьёвым А.В. и Чибиревым С.В. решает стратегические вопросы развития рукопашного
боя, организует подготовку и участие в соревнованиях и оказывает различного рода
поддержку деятельности ДЮСШ. За эти годы из школы и федерации вышли пятнадцать чемпионов страны, более 50 победителей Первенств России по рукопашному
бою, два Мастера спорта СССР, двадцать три Мастера спорта России, около 50 кандидатов в Мастера спорта. Терехов Роман стал обладателем Премии Мэра г.Ижевска,
двое воспитанников ДЮСШ стали обладателями Гранта «Одаренные дети»: Чибирев
Иван (2012 год) и Владимиров Антон (2013 год).
Эффективная деятельность федерации проявляется в стабильной подготовке
спортивной смены. Успешные спортсмены сборной Удмуртии по рукопашному бою
пробуют себя в роли спортсменов-инструкторов, не только показывая хорошие результаты в соревнованиях, но и становясь наставниками, помогая тренерам на тренировках и во время учебно-тренировочных сборов. Из нынешних спортсменов попробовали себя в роли спортсменов-инструкторов: Столбов Кирилл, Потёмкин Илья,
Владимиров Антон, Чибирев Иван, Перевощиков Евгений, Корепанов Михаил. Такая
предпедагогическая практика помогает подготовить тренерский резерв и обеспечивает преемственность. Именно так Перевощиков Александр стал тренером-преподавателем. Сплоченность федерации и верность СЭН’Э и рукопашному бою достигается тем самым «выходом из одного спортивного зала», где вместе тренировались и
делили победы и поражения.
Взрослые спортсмены участвуют в Первенствах по рукопашному бою уже в качестве судей, а юные спортсмены, кто постарше, привлекаются к организации соревнований в качестве помощников секретаря. Так выращивается новая смена судей и
тренеров.
В настоящее время в МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа единоборств» ежегодно занимается свыше тысячи юных ижевчан. Школа постоянно развивается, повышается её имидж и авторитет. В ней работают 25 тренеров-преподавателей, 8 из них – высшей категории. Старшим тренером в ДЮСШ работает заслуженный
тренер России, мастер спорта СССР Сергей Владимирович Чибирев и заслуженный
работник физической культуры Удмуртии Дмитрий Александрович Гавриков. Борцовскую технику спортсменам преподает двукратный обладатель Кубка Мира, чемпион Европы и многократный чемпион Советского Союза, мастер спорта международного класса СССР по самбо – Андраник Володяевич Хачатрян.
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Судьи Александр Беляев, Александр Перевощиков,
Александр Сергеев, Илья Потёмкин

Судья Илья Потёмкин

Судья Александр Перевощиков
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Открыты отделения рукопашного боя, каратэ
и ушу. Поскольку занятия для ребят бесплатные,
то секции школы посещают и ребята из неполных и малообеспеченных семей, дети из обеспеченных семей и подростки в трудной жизненной
ситуации. Наравне с мальчишками, тренируются и девочки. С 2010 года воспитанники-девушки тренера-преподавателя Камаевой Екатерины
Ильиничны и Мухаметзянова Инсафа Алмасовича входят в число призёров Первенств России
по рукопашному бою.
Воспитанники тренеров по ушу Лазаренко Владимира Григорьевича и Лядовой Марины Витальевны стали неоднократными призёрами Первенства России по кикбоксингу в разделе «соло». Так
как виды единоборств ДЮСШ являются универсальными, то ребята выступают и в смежных видах
спорта и также добиваются высоких результатов.
Жизнь школы не замирает ни на миг: с сентября
по май спортсмены тренируются, в каникулы
А.В. Хачатрян и Г.А.Королёв в
спортзале ДОСААФ на семинаре летом и зимой оттачивают мастерство в загородных спортивных лагерях. В столице Удмуртии
Королёва в г.Ижевске, 2013 г.
секции рукопашного боя работают в школах № 97,
№ 91, № 31, № 57, № 59, № 68 Первомайского района, в школах № 86, № 22 № 29, № 87,
№ 70 - Октябрьского района, школе № 43, № 8, № 19 Индустриального р-на, в школах
№ 20, № 17, № 14 Ленинского района, в школах № 73, № 81 Устиновского района, в городском Дворце детско-юношеского творчества и в спортзале
ДОСААФ. Школы города идут
навстречу и гостеприимно открывают двери своих спортзалов для спортсменов-рукопашников.
Самое главное – в нашей республике рукопашный бой и каратэ стиль «СЭН’Э» остаются
некоммерческими видами спор- Победители и призёры Первенства России среди
та, занятия в секциях бесплатны юношей и девушек по рукопашному бою в
и потому доступны для всех же- г.Астрахани, март 2013 г.: Зянкулова Анастасия,
лающих детей и подростков.
Клабукова Мария, Галямиева Гузаль, Галиева ЛиПомимо столицы Удмуртии дия с тренером Камаевой Екатериной (в центре)
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Команда г.Можги. Тренер – Сергеев Н.М.

Сборная п.Малая Пурга.
Тренеры – Сергей Борисов, Борис
Викулов и Александр Плотников

Спортсмены г.Воткинска на учебно-тренировочных сборах в лагере Чайка со
тренером Перевозчиковым А.В.
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Воспитанницы тренера Екатерины Камаевой
на летних учебно-тренировочных сборах
секции федерации открыты в Воткинске, Сарапуле, Можге, Малой Пурге, Каракулино, Игре и Агрызе. В общей сложности, рукопашным боем в Удмуртии под руководством УФРБ занимается около двух тысяч человек – детей и взрослых. Развивают
рукопашный бой в республике: Перевозчиков Андрей Владимирович (г.Воткинск),
Викулов Борис Вячеславович (п.Малая Пурга), Сергеев Николай Михайлович (г.Можга), Плотников Александр Иванович (п.Кизнер).
«Военно-патриотическому направлению в работе нашей школы мы всегда уделяли
внимание. В середине девяностых годов проводились специальные выездные кустовые
сборы для допризывной молодёжи, где по просьбам ДОСААФ и военкомата наши тренеры проводили тренировки, - рассказывает Дмитрий Гавриков, - но реально работать
в данном направлении с государственными органами стали только в 1999 году, после
знакомства с Эдуардом Анатольевичем Разживиным, которого наша идея увлекла. Мы
подготовили программу организации летнего отдыха и предложения в республиканскую программу патриотического воспитания граждан. Встреча с председателем Госкомитета по делам молодёжи Андреем Сергеевичем Лещинским подтвердила наше соответствие целям молодёжной политики Удмуртской Республики и мы впервые смогли
получить финансирование некоторых программ по данному направлению».
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Показательные выступления членов «Федерации единоборств» на Открытии Всероссийских соревнований по парашютному спорту, организованных ДОСААФ в
Пирогово в 2011 году.
С января 2005 года Удмуртская федерация рукопашного боя является коллективным членом ДОСААФ.
Занимаясь подготовкой ребят к службе в рядах Российской армии, федерация по
праву заслужила внимание к себе Президента и Правительства Удмуртской Республики. Ежегодно организуются тренировочные смены на площадках оздоровительных
лагерей республики, тренеры принимают участие в проведении оборонно-спортивных лагерей для учащихся десятых классов, проводятся тематические профильные
смены и показательные мастер-классы по просьбам заинтересованных молодёжных
организаций и образовательных учреждений. Многие воспитанники уверенно поступают в военные училища и служат в армии, с благодарностью вспоминают трудности
тренировок в спортивных секциях.
Федерации рукопашного боя и ДЮСШ всегда не хватало своего специально оборудованного для единоборств зала, где бы можно было не только проводить тренировки, но и организовывать соревнования.
И вот свершилось. Осенью 2012 года по инициативе председателя УФРБ Александра Васильевича Соловьёва и благодаря сотрудничеству федерации с Удмуртским ре80

Заместитель председателя
РО ДОСААФ России по УР –
Разживин Э.А.

Участие спортсменов-рукопашников в Параде
9 мая в 2012 году

гиональным отделением Общероссийской государственной общественной организацией «ДОСААФ России», Правительством Удмуртской Республики в торжественной
обстановке был открыт специализированный зал для тренировок по рукопашному
бою. Зал вместе с Председателем УФРБ и спортсменами открывали Президент Удмуртской Республики Александр Александрович Волков и Председатель ДОСААФ России, Почётный житель Удмуртской Республики - генерал-полковник Сергей Александрович Маев. Это событие стало очень важным в жизни федерации, поскольку это
первый специализированный тренировочный зал со стационарным мягким покрытием, который УФРБ может назвать своим.
Федерация ежегодно участвует, организует и проводит около 40 спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочные сборы, соревнования, фестивали, показательные выступления) различного уровня, от районных до Всероссийских. Имея
уже значительную методическую базу, УФРБ проводит мастер-классы и обучающие
семинары, приглашая специалистов Российского значения.
Традицией стали учебно-тренировочные сборы на базе СК «Чекерил» для сборной
Удмуртской Республики по рукопашному бою. Ежегодно 24 дня интенсивных тренировок под руководством старшего тренера сборной Удмуртии по рукопашному бою и
каратэ Чибирева С.В., с применением новых методик, разнообразного снаряжения –
хороший задел для будущих побед на региональных и всероссийских соревнованиях.
Преемственность, когда из спортсмена вырастает спортсмен-инструктор, а потом и
тренер-преподаватель - визитная карточка не только ДЮСШ единоборств, но и самой
Удмуртской федерации рукопашного боя. Чтобы юные спортсмены ощущали себя частью большой спортивной семьи рукопашников Удмуртии, по инициативе Дмитрия
Гаврикова в 2006 году создается Удмуртская республиканская детско-молодёжная общественная организация «Удмуртская федерация рукопашного боя и каратэ», которую возглавил Плотников Роман Анатольевич. В 2009 году организация переименована в УРДМОО «Федерация единоборств», а руководство организацией передано в
руки Гаврилова Максима Александровича. Цель организации – содействие развитию
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Открытие специализированного спортивного зала единоборств в РО ДОСААФ
России по УР 1 ноября 2012 года

Президент Удмуртии А.А.Волков поздравляет спортсменов и тренеров
Удмуртской Федерации рукопашного боя с открытием специализированного
спортивного зала в ДОСААФ

А.Владимиров, Н.Трофимов

К.Широбоков, С.Овчинников
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Фестиваль единоборств «Боец», 2011 г.
в Удмуртской Республике массовой физической культуры, единоборств, других видов
спорта, в том числе детского и молодёжного, военно-патриотического воспитания граждан России, проживающих в Удмуртской Республике.
Юные энтузиасты не только сами активно занимаются единоборствами, но и пропагандируют их и собственно спортивный стиль жизни среди молодёжи Ижевска и Удмуртии. Благодаря Федерации единоборств и при поддержке «взрослой» федерации стала
возможной реализация таких уникальных проектов, как «Трудный подросток – потенциальный спортсмен», республиканские профильные смены «Зимняя (Осенняя) школа
мужества», «Мы – защитники Отечества», а также ежегодный турнир по рукопашному
бою «Боец».
Значимым для федерации является поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – несколько лет эти дети занимаются рукопашным боем в секциях
и спортивных сменах вместе с нашими воспитанниками.
Благодаря государственной поддержке программ наших организаций, пополняется
материально-техническая база для проведения занятий и проводятся школьные и загородные оздоровительные сборы. Победы в конкурсах грантов обеспечивается грамотным
их составлением и инновационным подходам, что мастерски удается авторам – Гаврикову
Дмитрию и Гаврилову Максиму. В 2012 году проект федерации единоборств помог застелить зал ДОСААФ татами, а в 2013 году два проекта: «Уроки мужества» и «Пропаганда
спортивного образа жизни» вновь стали победителями конкурса Правительства Удмуртской Республики и получили финансирование.
Большую поддержку МБОУДОД «ДЮСШ единоборств», УРОО «Удмуртская федерация рукопашного боя» и УРДМОО «Федерация единоборств» оказывают Президент
Удмуртии и Правительство Удмуртской Республики, Государственный Совет республики, Министерство по физической культуре, спорту и туризму УР, Министерство обра83
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Соревнования Центрального федерального округа по СЭН’Э в г.Белгороде в 2012 году
зования УР, Министерство по делам молодёжи УР, Управление по физической культуре,
спорту и туризму Администрации города Ижевска, Бюджетное учреждение «Республиканский центр развития молодёжного и детского движения».
С каждым годом растёт охват видов единоборств, планируется открытие новых отделений. Тренеры-преподаватели постоянно совершенствуют своё мастерство, обучаются
и выстраивают свою деятельность в ногу со временем. Нам и нашим спортсменам не хватает одного – своего спортивного зала, такого, чтобы не стыдно было проводить крупные
соревнования для спортсменов всей России.
Не забываем мы и про свои исторические корни. «Все мы вышли из СЭН’Э» такую фразу скажут практические все корифеи единоборств не только в нашей республике, но и на всей территории постсоветского пространства! В период существования без возможности присваивать спортивные разряды мы были вынуждены
двигаться дальше и осваивать новые правила рукопашного боя, однако не проходило ни одного года без того, чтобы наши спортсмены не выступали на соревнованиях
по спортивному рукопашному бою (в том числе по линии ДОСААФ) и, конечно, по
правилам СЭН’Э.
Так мы сохраняли техническую подготовку классического каратэ и особый дух пое84

Сборная Удмуртии на Всероссийском турнире в честь 75-летнего юбилея
Т.Р.Касьянова по СЭН’Э в ноябре 2013 г. в Москве
динка. Знаменательной датой для всех нас стала дата 75-летия Тадеуша Рафаиловича Касьянова, в честь которой Всероссийская федерация СЭНЭ организовала первый Всероссийский турнир по СЭН’Э имени Т.Р. Касьянова в городе Москве. С 2013 года турнир
станет традиционным. 14 ноября 2013 года на территории великолепного спортивного
зала Московской школы боевых искусств состоялись финальные поединки.
Удмуртскую Республику представляло одиннадцать спортсменов, восемь из которых
дошли до финальных поединков. Трижды пьедестал целиком занимали удмуртские спортсмены. В категории 15-17 лет до 61 кг: 1 место - Владимиров Антон, 2 место – Бессогонов
Даниил, 3 место – Чибирев Иван, до 65 кг: 1 место – Корепанов Михаил, 2 место – Перевощиков Евгений, 3 место – Владимиров Антон, до 70 кг: 1 место – Перевощиков Евгений,
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Всероссийский турнир по СЭН’Э
в честь 75-летия Т.Р.Касьянова
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2 место – Никонов Сергей, 3 место – Корепанов Михаил. Среди победителей и Николай
Касьянов – 1 место в категории 12-14 лет, до 47 кг, Бабурин Дмитрий – 3 место в категории
15-17 лет, до 70 кг, Чибирев Иван – 1 место в категории 15-17 лет, до 57 кг.Награждали
спортсменов основатели стиля СЭН’Э: Алексей Борисович Штурмин и Тадеуш Рафаилович Касьянов.
Символично, что к новой странице в истории развития СЭН’Э основатели стиля подходят вместе.
19 ноября 2013 года в Москве состоялась Учредительная Конференция по созданию
Общероссийской Общественной Организации «Федерация всестилевого каратэ России».
В ходе Конференции были затронуты все необходимые процедурные вопросы. Президентом организации был избран Габбасов Рамиль Габдрауфович, Вице-президентами избраны Аветисян Артур Карапетович, Касьянова Софья Тадеушевна и Попов Юрий Владимирович.
Данная организация будет заниматься развитием различных стилей каратэ в России.
В Госреестре видов спорта «стилевого каратэ» предполагается создать три дисциплины:
- контактное каратэ (Ашихара-каратэ, нокдаун каратэ, современное боевое искусство);
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Роман Плотников, Алексей Штурмин,
Дмитрий Гавриков, Тадеуш Касьянов
и Сергей Чибирев на Всероссийском турнире
по СЭН’Э в честь 75-летия Т.Р.Касьянова.
- контактное каратэ со средствами защиты(Косики-каратэ, Вьет-во-дао, Кодзюцу, Годзю-рю, Кай-до);
- каратэ с ограниченным контактом (СЭН’Э, Союз каратэ России, Фудокан России,
ВСКФ, ВКЦ, Федерация каратэ-до уэчи-рю, Шотокан каратэ России, СКИФ, Национальная ассоциация каратэ, Окинава Годзю-рю каратэ).
В настоящее время разрабатываются Правила проведения соревнований для каждой
дисциплины в отдельности, по которым будут проводиться Чемпионаты, Первенства,
Кубки страны. Всероссийские турниры будут проводиться по Правилам Всероссийских
федераций. Согласно классификации наивысший уровень – это Мастер спорта России.
Каждая федерация может двигаться по своей стилевой международной сетке и в случае
участия в стилевых Чемпионатах Мира и Европы возможно присвоение Мастеров спорта
международного класса, при условии участия в Чемпионатах мира 35 стран и в Чемпионате Европы 15 стран.
Будущее нам представляется реальным и достижимым, воспитанники школы СЭН’Э
настойчивы и упорны в достижении поставленных целей и результатов. Дмитрий Гавриков отмечает: «Бойцов нашей республики всегда отличала направленность на результат
и командное единение. Вместе радовались победам и переживали за травмы товарищей,
нас воспитывали в духе СЭН’Э. Я до сих пор помню каноны восьмидесятых и девяностых
годов прошлого века. Учитель писал: «Ученикам настоящим и будущим советую изучать
каноны Школы и сообразовывать свои поступки с принципами, изложенными ниже:
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Встреча спортсменов и тренеров УФРБ с председателем Комитета по
военным вопросам, воспитанию допризывной молодёжи и делам
казачества Законодательного собрания Краснодарского края, Героем
России, с 1998 по 2010 года - командиром Краснодарского регионального специального подразделения Управления «Альфа» ЦСН ФСБ
РФ, полковником Шендриком Евгением Демьяновичем

89

История рукопашного боя и каратэ в Удмуртии

Удмуртская федерация рукопашного боя на семинаре Г.А.Королёва в спортзале
ДОСААФ – сентябрь 2013 года

Сборная Удмуртской Республики на Всероссийском турнире по СЭНЭ в г.Москве
– ноябрь 2013 года
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1. Чти учителя, уважай старших, будь преданным Учителю и Школе.
2. Помоги Школе и Школа поможет тебе.
3. Бойцом Школы может стать человек, соблюдающий правила и Каноны Школы.
4. Инструктором Школы может стать боец, живущий, практикующий в Школе, повышающий свои профессиональные и моральные качества.
5. Боец школы информацию собирает и никогда не разглашает.
6. Бойцу Школы не могут быть прощены: предательство, трусость, двуличие, бездеятельность.
7. Не применяй свои знания в ущерб другому, помоги слабому.
8. Не спрашивай, сколько противников, какие они – вот твой принцип».
Делать прогнозы перспектив развития рукопашного боя и каратэ сложно. И всё же:
«Если каратэ войдет в олимпийскую семью, а оно одной ногой уже там, - рассуждает старший тренер сборной республики по рукопашному бою Чибирев Сергей, - то это будет
большой рывок для развития каратэ. Рукопашный бой – это подготовка к такому развивающемуся виду как MMA, так называемые «бои без правил». Это свободный стиль, в
нем упрощённые правила. Он хорош тем, что более практичен для повседневной жизни.
Чтобы получился рывок в развитии каратэ и рукопашном бое в Удмуртии, нам не хватает
одного – кадров. Чем больше было бы тех, кто занимается с детьми, тем больше бы расширилась география этих видов. И расширилось бы на районы республики, где нет таких
специалистов, как в городе, но есть дети, готовые и способные заниматься. В районах,
селах и деревнях секций мало. Есть традиционные: лыжи, бег, а единоборства представлены скудно. Вся проблема только в кадрах. Есть планы введения каратэ и рукопашного
боя в Спартакиаду школьников и в Сельские игры среди взрослых, но для этого не хватает охвата. Тем не менее, к этой цели мы будем стремиться. Самое главное, что в нашей
республике рукопашный бой – некоммерческий. Мы всегда хотели, чтобы ребята могли
заниматься рукопашным боем и каратэ бесплатно. Слава богу, у нас это получается».
Стабильно высокие результаты в соревнованиях, тысячи окрепших и возмужавших
выпускников, подрастающая смена будущих мастеров спорта и будущих тренеров и наставников, стабильный коллектив и активная поддержка двух Федераций, а также смелые
планы – у рукопашного боя Удмуртии большое будущее.
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Глава 5
РУКОПАШНЫЙ БОЙ – ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ!
Россия всегда славилась своими богатырями, могучими воинами, обладающими не только
физической силой, но и волей, самообладанием, а ещё благородством и преданной любовью к
Родине, которую защищали «до последней капли крови». Мужество и внутренняя сила – вот
что отличало россиян и было оплотом и символом непобедимости огромной державы.
«Не перевелись ещё богатыри на земле Русской!» Многие из них выросли под крылом Удмуртской федерация рукопашного боя.
Именно мужество, воля и внутренняя сила помогли им стать непобедимыми, стать чемпионами!
Сборная Удмуртии – двукратный обладатель Кубка России по рукопашному бою 1992 и
2004 годов.

ГАЛЕРЕЯ ЧЕМПИОНОВ

Сергей Чибирев
Черный пояс. 6 дан по Международной классификации каратэ, стиль СЭН’Э.
Мастер спорта СССР. Бронзовый призер Чемпионата СССР по рукопашному бою 1991. 4-х кратный
Чемпион России по рукопашному бою 1993, 1993,
1994, 1995. Обладатель Кубка России по рукопашному бою 1992. Чемпион России по каратэ (СЭН’Э)
среди ветеранов 2006. Заслуженный тренер России
по рукопашному бою.

Дмитрий Гавриков
Черный пояс. 5 дан по Международной классификации каратэ, стиль СЭН’Э. Мастер спорта России по
рукопашному бою и традиционному каратэ. Чемпион России по рукопашному бою 1994, 1996, 1997,
1997, 1998. Чемпион России по традиционному каратэ 1997, 1999, 1999.
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Роман Плотников
Вячеслав Перевозчиков
Черный пояс. 5 дан по Международной классифика- Коричневый пояс. Мастер спорта России по рукоции каратэ, стиль СЭН’Э. Мастер спорта России по пашному бою. Чемпион России по рукопашному
рукопашному бою и традиционному каратэ. Мно- бою 1993, 1995.
гократный Чемпион России по рукопашному бою
1998, 2000, 2001, 2002, 2004; по традиционному каратэ 1996, 1999, 2001, 2003.

Денис Белянин
Коричневый пояс. 3 дан по Международной классификации каратэ, стиль СЭН’Э. Мастер спорта России по рукопашному бою. Чемпион России по рукопашному бою 2002.

Илья Мынин
Коричневый пояс. 3 дан по Международной классификации каратэ, стиль СЭН’Э. Мастер спорта России по рукопашному бою и традиционному каратэ.
Чемпион России по традиционному каратэ, 1996.
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Александр Балагура
Красный пояс. Мастер спорта России по рукопашному бою и традиционному каратэ. Чемпион России
по рукопашному бою 1993, 1994; по традиционному
каратэ 1993, 1994.

Юрий Торошин
Красный пояс. Мастер спорта России по рукопашному бою и традиционному каратэ. Чемпион России по
рукопашному бою 2002; по традиционному каратэ
2003; по каратэ стиля СЭН’Э 2005, 2006.

Дмитрий Кулишов
Андрей Перевозчиков
Красный пояс. Чемпион России по рукопашному Красный пояс. Мастер спорта России по рукобою 1994, 1998, 1999. Мастер спорта России по руко- пашному бою. Чемпион России по рукопашному
пашному бою и традиционному каратэ
бою 1997.
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Максим Гаврилов
Игорь Соболев
Красный пояс. Чемпион России по традиционному Красный пояс. Мастер спорта России по рукопашному бою и каратэ. Чемпион России по спортивнокаратэ 1991.
му рукопашному бою 2008; по каратэ стиля СЭН’Э
2007, 2008.

Самир Искандаров
Андрей Обухов
Мастер спорта России по рукопашному бою. Чемпи- Мастер спорта России по рукопашному бою и
он России по спортивному рукопашному бою 2006. традиционному каратэ. Чемпион России по традиционному каратэ 2003.
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ИСТОРИЮ ТВОРЯТ ЛИЧНОСТИ
Историю делают Личности. Давайте познакомимся с Личностями, которые создавали
и создают Историю каратэ и рукопашного боя в Удмуртии.
А у каждого из них есть своя История…

КАСЬЯНОВ Тадеуш Рафаилович
Президент Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного каратэ,
Заслуженный тренер России по рукопашному бою,
Судья всесоюзной категории по рукопашному бою и традиционному каратэ,
Мастер спорта по боксу,
Обладатель 10-го дана по традиционному каратэ,
Доктор педагогических наук,
Обладатель квалификации Гранд-мастер (Х дан) по традиционному каратэ,
Автор 8 книг по рукопашному бою, среди них: «Основы рукопашного боя»,
«Рукопашный бой. Теория и практика», «Ножи» (о технике метания ножей),
«Учебно-методическое пособие по рукопашному бою» и другие,
Президент Гильдии каскадеров,
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Участник и режиссер-постановщик трюков в фильмах «Пираты XX века», «В
зоне особого внимания» и других
Тадеуш Рафаилович Касьянов родился 14 ноября 1938 года в Москве. Каратэ
начал заниматься в 1969 году. В середине 70-х стал преподавать каратэ.
- В рукопашный бой я пришёл уже подготовленным, мастером спорта по боксу.
У меня было второе место в Москве после Н.Б.Лагутина, будущего олимпийского чемпиона. В 1969 году я впервые услышал слово «каратэ». У кого ни спрашиваю, никто толком ничего сказать не может. И в конце этого же года мне попалась
статья в газете «Московский комсомолец»: «Каратэ – разминка для убийц». Меня
очень заинтересовала эта статья. Ровно через год после этого, по велению судьбы,
я знакомлюсь со своим будущим учителем Алексеем Борисовичем Штурминым.
Первый спарринг сразу показал, что я, мастер спорта по боксу, ничего сделать не
могу, потому что ноги летали «то тут, то там». Я так заинтересовался этой системой, что стал проводить всё свободное от работы время в спортивном зале на тренировках. Целый год я был единственным учеником А.Б.Штурмина. Занимались
мы тогда, по словам тренера, каратэ «Шотокан», и лишь спустя шесть лет он сказал
мне: «Нет, Тадеуш, мы занимаемся жёстким северокорейским стилем «Кунг-фу»,
что по сути дела северокорейский рукопашный бой». Мне очень понравился этот
стиль. В нём было всё – и работа руками, и ногами, и работа против оружия, и
броски, прыжки, разбивание предметов.
Постепенно мы стали привносить в эту систему элементы фехтования, передвижения из стилей ушу, применили бросковую систему Анатолия Аркадьевича
Харлампиева (самбо). Таким образом, рукопашный бой, который существует сейчас – это могучая и ёмкая система, которая мощнее, чем какой-то один вид каратэ.
Рукопашный бой вбирает в себя многое. В этот вид единоборств приходят люди,
которым не достаёт чего-то в своём виде, скажем, борцам не хватает ударной техники, боксёрам не хватает борцовской системы. Не мы изобрели рукопашный бой,
его изобретали народы, а мы его систематизировали в такой вид, какой существует сейчас. Рукопашный бой – это самое могучее искусство, о котором можно говорить.
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БОГДАНОВ Александр Эдуардович
Мастер спорта СССР по рукопашному бою
Черный пояс по СЭН’Э 1995 год
5-й дан
Основатель Федерации рукопашного боя и традиционного каратэ Удмуртской
Республики
Богданов Александр Эдуардович родился 9 сентября 1962 года в городе Ижевске. В
1990 году окончил УдГУ по специальности «Экономика труда». Сержант Воздушно-десантных войск, служил в Прибалтике.
Капитан Богданов и «Стена школы»
Армейскую службу Александр Богданов проходил в воздушно-десантных войсках и
демобилизовался в ноябре 1982 года.
- У меня старший брат из армии пришел, - вскользь поведал Иван Богданов другу Сергею Чибиреву и заинтриговал. – Он в ВДВ служил и там каратэ занимался.
Серёже Чибиреву тогда тринадцать стукнуло и вместе с любовью к баскетболу и легкой атлетике в сердце подростка зрела «болезнь» к единоборствам – к самбо, дзюдо и боксу. Разумных границ это увлечение не переходило, но сбором фотокопий литературы и
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фотографии Чибирев не ограничивался. Сергею хотелось практики.
Её-то он и получил на квартире у Богдановых. Познакомившись с Александром, Чибирев приходил в дом на Коммунаров, где в зале, убрав с пола ковер, тренировались два
новых приверженца каратэ.
В этих тренировках прошло не так много времени, когда Александр Богданов однажды
встретил своего друга и одноклассника Сергея Бутова, который рассказал, что в деревянном здании рядом с плотиной тренируются несколько ребят. Бутов сам занимался боксом
и когда попал на тренировку «по каратэ» к Олегу Солопаеву, не преминул сообщить об
этом Богданову. Договорившись на уровне конспирации, Бутов привел в секцию Богданова, вслед за которым появился и Чибирев. Это был 1983 год.
У Солопаева был своеобразный подход к пониманию каратэ. Он больше тяготел к работе ногами и этим предвосхищал «вторжение» на территорию страны тхэквондо. Причем работы ногами было настолько много, что у учеников возникло ощущение перекоса
в ущерб рукам. По истечению года занятий, Богданов и Чибирев решили «сменить обстановку». Инициатором выступил Александр Богданов.
Ему не нравилась однобокость занятий. Богданов в юности занимался баскетболом и
немного боксом и от этих тренировок получил хорошо подвешенные руки. «Пропадать»
почем зря таким рукам было бы не правильно, к тому Александр понимал, что одними
ногами с соперниками в спаррингах справиться довольно сложно. Богданов почувствовал, что может привнести новизну в тренировки, внедрить иной взгляд, поэтому он и
ушел от Солопаева, открыв свою секцию.
Понимание сути единоборств у Александра Богданова было близким к пониманию
Тадеуша Касьянова, которого привлекал синтез ударной и борцовской техники. Напомним, что Сихан был бывшим боксером и учеником основателя самбо (самозащиты без
оружия) Анатолия Аркадьевича Харлампиева. Поэтому не случайно, что судьба и спортивные пути Богданова привели его к встрече с Сиханом и сделали родоначальником рукопашного боя в Удмуртии.
- На самой первой тренировке Александр Богданов произвел на меня яркое впечатление, - вспоминает Константин Соловьев. – Сразу было заметно, что он пользуется непререкаемым авторитетом. Прекрасный рассказчик, интересный собеседник, эрудированная личность. Его рассказам о видах единоборств, методиках тренировок не было конца.
Своей энергией он заражал, притягивая к себе людей - от школьников и студентов до
начальников цехов Ижевского автозавода. При этом Саша оставался достаточно скромным человеком, никогда не претендовавшим на лидерство. Сторонний наблюдатель наверняка бы и не понял, кто ведет тренировку. Саша любил говорить: «Я не тренер, меня
спрашивают, я отвечаю, попросят - покажу». Поэтому его тренировки проходили в виде
мастер-класса.
В группе Богданова во всех отношениях выделялся еще один спортсмен – Сергей Чибирев.
- Парень-красавец, рост под 190, античная внешность, прекрасный спортсмен, растянут на все три шпагата, - Константин Соловьев буквально сыплет комплиментами в адрес
Сергея Владимировича и опять предается воспоминаниям. - Чибирев и сегодня сочетает
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в себе два качества, редко уживающиеся друг с другом - спортивный талант и трудолюбие. Еще будучи школьником Сергей был уверенным в себе человеком. Здесь, наверное,
проявились качества характера, воспитанные в многодетной семье. Среди братьев Сергей
был старшим. Помню, Сергей рассказал, что жили они в своем деревянном доме с печным отоплением. Отец никогда не пользовался бензопилой, а пилить и колоть дрова, как
и всю прочую мужскую работу, он поручал сыновьям. Такое воспитание отца и выработало в Сергее терпение и трудолюбие, развило в нем завидную физическую силу. Причем
Сергей не замыкался на каратэ. Он на серьезном уровне играл в баскетбол и выступал на
соревнованиях по легкой атлетике. Особенно любил бег с барьерами. Странно, что при
всей своей занятости Сережа учился на «хорошо» и «отлично», а по окончанию школы
без особого труда поступил на факультет физического воспитания УдГУ. Надо отметить,
что, несмотря на очевидное прилежание и старание Сергея, Александр Богданов никогда
не хвалил Чибирева. В его поединках он в первую очередь указывал на недостатки и был
достаточно строг к лучшему ученику. Сейчас становится понятно, почему Богданов выбрал именно такую воспитательную политику - он знал, что настанет время и этот парень
не просто прославит свою школу, а взвалит на свои широкие плечи все бремя забот по
федерации. Кстати, не исключено, что Богданов таким суровым образом ограждал самого
талантливого своего ученика от проявлений «звездной болезни». Хотя, не хвалить школьника, который на товарищеских нелегальных встречах на равных дрался с известными
мастерами вдвое старше себя, было крайне сложно. Уже тогда Сергея Чибирева называли
«Стеной школы». В мае 1990 года, когда была организована республиканская федерация
рукопашного боя и каратэ, Александр Богданов единогласно был избран председателем
и, закусив удила, взялся за дело. Талантливый организатор, настоящий друг, был он для
нас и братом, и отцом и капитаном. Бескорыстным и честным. Интуиция, воля, ум - вот
главные качества его личности. Люди шли за Богдановым, как будто толкая его впереди.
Они верили ему и в него, а он осознавал ответственность этой веры. Александр Богданов
был достойным сыном своей страны. В другие времена он наверняка бы стал генералом
или директором крупного завода.
Портреты двух лидеров школы СЭН’Э в Удмуртии нам помогли написать воспоминания еще двух людей - Олега Пестова и Евгения Красильникова.
Пестов впервые приехал в Ижевск в 1986 году, получив распределение после окончания военного училища.
В столице Удмуртии молодой лейтенант возглавил взвод специального назначения в
одной из войсковых частей, в программу подготовки которого закономерно входило прикладное, армейское, направление рукопашного боя.
Через три года Пестов познакомился со школой СЭН’Э и вскоре армейский командир
поучаствовал в чемпионате республики, проходившем в спорткомплексе Дворца культуры «Металлург». Много лет спустя, просматривая уникальную сегодня видеозапись тех
поединков, Олег Пестов удивлялся, что большинство спортсменов не отличались отточенной техникой, не подразумевали о тактике, но зато у всех бойцов можно было отметить страстное и волевое желание добиться победы.
После чемпионата Удмуртии Олега Пестова пригласили заниматься в группу Алексан100

дра Богданова.
- Мне сразу «бросилось в глаза», что у Богданова дружный, сплоченный коллектив,
костяк которого вместе с тренером составляли Сергей Чибирев, Александр Ложкин и Андрей Рылов.
По признанию Олега Пестова, самое ценное - основы школы СЭН’Э – он взял как раз у
этих спортсменов и считает, что лучшим бойцом уже тогда был Сергей Чибирев, что он и
доказал, став позднее многократным чемпионом России по рукопашному бою.
- Занимаясь с Сергеем Чибиревым и Александром Богдановым, все спортсмены равнялись на них. Это и понятно, они же мастера спорта, - резюмирует Олег Пестов не только за
себя, но и за тех парней, которые воевали в горячих точках.
- Помню, в 2003 году Сергей Чибирев рассказал мне о своем восхождении на Эльбрус.
Я тогда уже заканчивал службу в спецподразделениях, - рассказывает Пестов. – Мне показалось это очень интересной идеей и 30 июля 2003 года мы в составе представителей
силовых структур поднялись на западную вершину этой горы на Северном Кавказе, где
установили памятную стелу в честь погибших боевых товарищей.
Занимаясь подготовкой бойцов спецназа и зная предельный уровень физических нагрузок, при организации тренировочного процесса Олег Пестов в несколько раз увеличивал эти пределы.
- На тренировках мы «ставили» удары руками, ногами, работали на «лапах», на мешках,
в парах, в партере, применяя болевые и удушающие приемы, - говорит командир отряда
«Кречет», командир ОМОН, а ныне начальник Управления в МВД по Удмуртской республике, полковник милиции Олег Пестов и рисует коллективный портрет рукопашного
бойца. – Он готов вести поединок в специальном стиле, но с ярко выраженным направлением школы СЭН’Э. С полной ответственностью могу заявить, что основой рукопашной
подготовки спецподразделений в Удмуртии явилась как раз школа СЭН’Э.
Заметим, что поборник школы СЭН’Э Евгений Красильников вместе Александром Балагурой работал в отделе профессиональной подготовки сотрудников милиции и добавил красок в образ Александра Богданова.
- Мне всегда импонировали отношения, которые складывались между ребятами в
группе Богданова, - воспоминает Евгений Красильников. - Для нас он был отцом и богом.
Мы смотрели Учителю в рот, и не задавали глупых вопросов. Саша, вернее, Александр
нам нередко повторял: «Самое главное - это бой». Ребята приходили к нам из разных секций, многие со своей техникой. Но если ты техничен и не побеждаешь в бою, то иди и занимайся ушу, гимнастикой, или строй красивую фигуру. Богданова слушали и слышали.
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ЧИБИРЕВ Сергей Владимирович
Черный пояс - 1995 год
6 дан по Международной классификации каратэ, стиль СЭН’Э
Мастер спорта СССР
Бронзовый призер Чемпионата СССР по рукопашному бою
4-х кратный Чемпион России по рукопашному бою
Обладатель Кубка России по рукопашному бою 1992
Чемпион России по каратэ (СЭН’Э) среди ветеранов 2006
Заслуженный тренер России по рукопашному бою
Член Общественной палаты Удмуртской Республики 1, 2, 3 созыва
Старший тренер-преподаватель МБОУ ДОД «ДЮСШ единоборств»
История моего прихода в каратэ
В советское время каратэ было под запретом. Я с третьего класса занимался баскетболом. Но лет с 12 меня заинтересовали единоборства. Дома из куска штанины я сделал себе
грушу, набил ее какими-то тряпками, растянул между косяками на простых резинках от
штанов и пытался делать удары. В те годы я был записан в трех библиотеках, брал там пособия по дзюдо и самбо, смотрел картинки. Потом брал среднего брата, на 5 лет меня младше, и бросал его как партнера на разбросанные подушки от софы. Очень повлиял на меня
фильм с участием Касьянова - «Пираты 20 века». Это был культовый фильм. Я посмотрел
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его несколько раз. Мы тогда жили в деревянном доме, я сделал себе из бамбука нун-чаки,
старался подражать Касьянову. Тогда, конечно, и в мыслях не было, что я когда-то буду с
ним очень близок.
В ноябре 1982 года у моего друга, Ивана Богданова, с кем мы вместе занимались баскетболом, пришел из Армии брат. Служил он в «десантуре», в ВДВ, которые всегда считались
элитными войсками, и в Армии познакомился с каратэ. Ваня, зная что мне интересны единоборства, предложил меня с братом познакомить. И мои первые занятия прошли под руководством Саши Богданова, которого я считаю своим учителем по каратэ и рукопашному
бою. Наши первые занятия проходили в трехкомнатной квартире его родителей, в зале. Мы
скручивали ковер и пробовали делать какие-то приемы, которых он нахватался. Сейчас после стольких лет практики, это кажется немного смешным. Но тогда, когда все махи ногами
считались запрещенными и существовала такая уголовная статья, как 219-Прим – преподавание каратэ, наши занятия были чем-то уникальным.
Примерно через год друг Саши Богданова, Бутов Сергей, КМС Советского союза по боксу, нашел закрытую секцию каратэ под руководством Олега Солопаева. Сергей смог устроить
туда Сашу, а потом туда попал и я. Мы стали заниматься подпольно, ходили в небольшой
зальчик, недалеко от плотины, зал был маленький и группа была небольшой. Мы занимались
там недолго. Дело в том, что у Олега Солопаева было понимание, что каратэ – это работа одними ногами, сейчас сказали бы, что это похоже на тайквондо. И Саша Богданов, позанимавшись там, понял, что хотелось бы большего. Привлечь арсенал рук, что ему очень нравилось,
и приёмы борьбы. Но всё же занятия у Солопаева с участием Сережи Бутова, дали нам небольшую тренировочную школу. Мы поняли, что нам подходило, а что нет.
Надо сказать, я на тот момент занимался легкой атлетикой и довольно серьезно баскетболом. Тренер по легкой атлетике, Шашлюков Анатолий Данилович выпросил меня у Макарова Виталия Ивановича, тренера по баскетболу. Так вот, все заслуги, которые я имею как
тренер-преподаватель, имею благодаря Макарову. Когда мне было еще 14, во время учебно-тренировочных сборов на Воложке, он, видимо подсмотрев во мне тренерскую жилку,
начал подбрасывать мне вырезки из журналов и газет, связанных с тренировочной нагрузкой и педагогикой. А когда я после восьмого класса хотел уйти по стопам отца, который
закончил Индустриальный техникум и всю жизнь проработал на заводе, Макаров сказал:
«Заканчивай 10 классов и иди в Университет на Педагогический факультет».
Между тренировками по баскетболу и легкой атлетикой я подпольно занимался каратэ,
а точнее - единоборствами.
Учился я тогда в 9 классе 53 школы. Директором был Александр Иванович Копинов, который и сейчас остается нашим другом, хоть и переехал в Петербург. Нам тогда удалось
договориться с ним, чтобы нас пустили заниматься в тир школы. Тир тогда использовался
как лыжная база, там мы и начали тренироваться. Одновременно с этим занимались и в 50
школе. Там с нами вместе занимался Павел Спичкин, преподаватель математики. В этой
же школе тренировал Александр Родионов. Мы занимались в маленьком зале, Родионов в большом. Нас было человек 8-12 единомышленников. Иногда приходил Ваня Богданов,
хотя его больше привлекал баскетбол.
Мы пробовали всё, что смогли прочитать, найти, услышать, увидеть. Мы в этом подвале
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работали в контакт в стендовых перчатках – это перчатки, предназначенные для работы на
мешках. А на головы надевали хоккейные вратарские шлема. Мы били так, что железки на
шлемах ломались, и мы отдавали их знакомым, чтобы сделали дополнительные усиления.
Сейчас, оборачиваясь назад, я вижу, что мы не имели под собой методической базы, мы не
понимали, к чему идем, нам просто нравилось то, что мы делали, чему учились. Часто к нам
приходили ребята, которые тоже где-то занимались подпольно. Это были такие взаимные
визиты. То, чем мы занимались тогда, не было спортом. Спортом тогда в Советском Союзе
считались вольная, классическая борьба и бокс. Эти секции были просто забиты, потому
что пацаны хотели уметь себя защитить. Я тоже начал заниматься каратэ для самообороны.
И ещё это было интересно! Меня тянуло к единоборствам. Хотелось стать более подготовленным и сильным. В наше время почти все занимались спортом.
До 1986 года мы так и занимались полулегально. Правда, перешли уже в другие спортзалы
– мы занимались в клубе «Строитель», где я раньше занимался баскетболом. Он на многие
годы потом стал для нас базовым спортзалом, оттуда вышло большинство спортсменов, основных борцов. Мы начали заниматься в то время и в «Импульсе». А потом, в 1987 году я ушел
в Армию, вернулся в 1989-м. А в 1989-м году, со слов Саши Богданова, на одной из тренировок
наш единомышленник Валера Светлаков нашел в одном из спортивных журналов объявление, что в Москве под руководством Касьянова Т.Р. будет проходить семинар по рукопашному
бою. Это был чудесный шанс. Я приехал в 89-м, а они, съездив на семинар, познакомившись
с московскими ребятами, уже решили, что нужно сотрудничать. И мы с Сашей Богдановым
решили поехать в Москву с тем, чтобы получить пакет документов и договориться открыть в
Удмуртии филиал Всесоюзной федерации рукопашного боя. В 90-м году мы этим занялись, и
тогда же зарегистрировались. Так появилась Федерация рукопашного боя Удмуртии.
Первые соревнования для нас были в 91 году весной - Всесоюзный турнир в г.Ровно.
Первая делегация. Я и Андрей Рылов взяли 2 места и выполнили нормативы КМС по рукопашному бою. А летом уже был первый и последний Чемпионат СССР по рукопашному
бою в Казани. Там от Удмуртии команда была небольшая, 6-8 человек. Я занял там 3 место и
Саша Богданов – 4-е, выполнив нормативы Мастеров спорта СССР. До сих пор считаю это
3 место одним из самых важных моих достижений. Даже статус Чемпиона России ставлю
ниже, чем эту победу, потому что здесь были представлены многие республики Советского
Союза. Были и казахи, и армяне, азербайджанцы, украинцы, белорусы.
Что чувствуешь, когда одержана победа? Хорошо помню, как мы с Ваней Богдановым хотели стать Мастерами спорта Советского Союза по баскетболу. И вот Ваня выполнил норматив МС по баскетболу, а я по рукопашному бою. Помню, ехали в поезде из Казани вместе
с В.И. Макаровым. Все время простояли в коридоре, потому что в купе было очень жарко.
И вот стою и понимаю… Я стал Мастером спорта, а ничего не изменилось. В такие моменты
вспоминаются хорошие строки Розенбаума: «И победа осознана. И не радует слог». Да, был
уставшим - соревнования шли несколько дней. Да, радость есть, но другая, чем ожидалось.
Осознанная. Ты шел к этому, ты много работал, стремился, мечтал об этом. И вот достиг.
Усталость, опустошенность. И сдержанная радость. Нас тогда учили быть сдержанными…
А после этого уже начались семинары, мы сдавали на пояса, а в 92 году – первый Кубок
России по рукопашному бою, который мы привезли в Ижевск и здесь его организовали. Это
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было в спортивном зале ДК «Металлург», зал был переполнен, все места заняты, все пришли болеть за нас. И вот тогда мы выиграли первый кубок. Нас было шестеро. Я, Игорь Соболев, Саша Ложкин, Игорь Петров, Юра Загуменнов из Можги (он стал потом чемпионом
страны по традиционному каратэ) и Марков Олег. После первого тура, отсеялся Петров и
Загуменнов. Тогда одним из этапов был «ломка дров» - досок, а они доски не сломали. Мы
стали первыми обладателями Кубка России по рукопашному бою. А после соревнований,
когда все зрители разошлись, я сдавал на коричневый пояс. А в 95 году с А.Богдановым сдали Касьянову на черный пояс.
С 90-х годов мы выступали на Чемпионатах России по рукопашному бою и традиционному каратэ. По каратэ я выступал один раз, на Чемпионате страны. Эти правила не подходили мне: строгость контакта, ограниченность ударов и техник. И я полностью ушел в
рукопашный бой. В 93-м году стал двукратным чемпионом страны в категории до 80 кг и в
абсолютной весовой категории, в 94-м стал чемпионом, а в 95-м был заключительный чемпионат страны, в котором я выступал. Так я стал четырехкратным чемпионом страны по
рукопашному бою.
В 95 году я для себя решил, что уже нет разницы, сколько раз ты чемпион. Один раз
может повезти с соперниками, жребий так выпал и др. А когда становишься чемпионом несколько раз, понимаешь, что количество уже не имеет значения. Ты уже всё себе доказал, и
другим тоже. Конечно, выступать было интересно. Всё-таки победа – это стимул, моральное
удовлетворение, возможность доказать, что ты что-то можешь. Хотелось быть примером
ребятам, которых тренировал, и которые уже стали выступать, но были в других весовых
категориях. А в 93 году получилось, что мы вышли на поединок за 1-2 место в одной весовой
категории с Сашей Балагурой, с моим учеником. Он тогда не стал драться, отдал победу мне,
как тренеру. Получалось, что я уже соревнуюсь со своими учениками. Больше выступать не
стал, т.к. полностью переключился на тренерскую деятельность, подрастала смена.
Тренировал в «Искре», тогда это был большой спортивный комплекс. С 1992 года на соревнования начали выезжать и мои ученики, принося первые успехи. А через какое-то время я стал радоваться за победы ребят больше, чем за свои собственные.
С мудростью приходит новое восприятие многих вещей. Когда видишь, как твой труд,
то, что ты вкладываешь в ученика, начинает приносить плоды - именно от этого начинаешь
получать удовольствие.
За время работы через меня прошло около 1000 ребят. Работа педагога – тяжелый труд,
жаль, что она недооценена. Но каждый раз получаешь радость, когда то, что не получалось
у ребенка, вдруг начинает получаться. Когда ты приучаешь к дисциплине, самодисциплине,
учишь житейской мудрости.
Мне в этой жизни повезло с людьми, с которыми я столкнулся, и с друзьями, которые у
меня были и есть. Это Саша и Иван Богдановы, они стали не только друзьями, но и братьями. Благодаря им я стал тем, кто я есть сейчас. Это ребята, которые сейчас меня окружают,
мои ученики. Алексей Громов, Дмитрий Гавриков, Максим Гаврилов, Роман Плотников –
вся эта плеяда. Александр Копинов – умнейший человек, сам педагог, учил меня географии
и был директором школы. Когда я начал преподавать и мои ребята стали давать результаты,
он говорил мне: «Не надо учить предмету, надо учить жизни через свой предмет». И теперь
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я, прежде всего, учу ребят жизни. Наши народные, вековые мудрости стараюсь передать
через свой предмет, стараюсь привить ребятам характер, пытаюсь их научить правильно
понимать эту жизнь, правильно ставить в ней приоритеты. Потому что плохо, что ребята
мало читают, что для многих до сих пор приоритет – это материальные блага. Хочу это изменить, поэтому именно тут, в педагогике, я себя нашел. Считаю, что это дано природой,
и я просто оказался на своем месте. Ведь большая мозаика состоит из мелких стеклышек.
Нескольких стеклышек не хватает, и мозаика уже не складывается. Так, по крупицам, из
неокрепших начинающих спортсменов воспитываются настоящие мужчины - победители.
Я рад, что у меня это получается.
Что для меня сейчас Удмуртская федерация рукопашного боя? Наверное, всё. Потому что это не приносит мне денег, это приносит удовольствие. Особенно приятно видеть,
как растут мои взрослые ученики: А.Громов
– директор школы, Д.Гавриков, Р.Плотников,
М.Волков, они все рядом.
5 лет назад я набирал группу 10-леток, и
подбирал их для своего сына. Я создавал ему
среду. Потому что именно среда формирует
личность. Та среда, которая создана из моих
учеников (Витя Попов, Илья Мынин, Егор
Владыкин, Александр Балагура, и другие)
воспитала достойных людей. Они подружились, встречаются, ездят на рыбалку, проводят вместе праздники. Они росли вместе,
занимаясь одним видом спорта, у них было
общее дело, общие интересы, они помогают
друг другу и сейчас. И теперь для меня это –
всё. Мне интересно то, что я делаю. Каждый
раз, когда готовлюсь к сборам в Чекериле,
стараюсь придумать что-то новое, совершенствоваться. В этом году привез парашюты, кувалды. Когда понимаю, что начинаю закисать,
чувствую - надо двигаться дальше.
Как у меня получается воспитывать победителей? Надо просто любить это дело. Когда есть желание работать, тогда и получается. Никогда не думал, что стану Заслуженным
тренером страны. В Москве, будучи на вручении удостоверения, познакомился с другими
тренерами. Оказалось, что я был там одним из самых молодых, мне было 34 года, а остальным около 50. И для них это было вершиной. А для меня тогда нет, потому что я к этому не
стремился. Я просто занимался любимым делом. И занимаюсь до сих пор.
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СОЛОВЬЁВ Александр Васильевич
Председатель УРОО «Удмуртская федерация рукопашного боя»
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ
Представитель от законодательного органа государственной власти УР
- В детстве я любил смотреть фильмы про разведчиков и мечтал попасть в органы госбезопасности. Хотел владеть иностранными языками, ловить шпионов – одним словом,
быть полезным Советскому Союзу разведчиком. Мне посчастливилось служить в тихоокеанской морской пехоте во Владивостоке. Армия многому научила меня, подготовила физически. Именно там я и приобщился к восточным единоборствам. Тогда для нас это было
обязательным, но мне понравилось. Вернувшись из Армии, я ещё пятнадцать лет занимался единоборствами. С тех пор питаю к единоборствам большую симпатию. Наблюдая, как в
Удмуртии развивается русский рукопашный бой, как помогает воспитанию будущих настоящих мужчин, защитников родины, понял, что хотел бы внести и свой вклад в это развитие.
Именно поэтому уже 5 лет возглавляю Удмуртскую федерацию рукопашного боя.
Отрадно видеть, как растёт популярность рукопашного боя и каратэ в республике. В нашей Федерации ребята достигают высоких спортивных результатов, становятся мастерами
спорта. Приятно, что бывшие спортсмены, Чемпионы страны, сохраняют верность рукопашному бою и тренируют начинающих. Сердце радуется, когда вижу, каких выпускников
мы отправляем в жизнь – это новое поколение людей, сильных физически и духовно. Этого
в наше время очень не хватает.
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ПЛОТНИКОВ Александр Иванович
Красный пояс
Начал заниматься рукопашным боем в 1990 году в городе Ижевске, будучи
студентом сельскохозяйственного института. Через два года переехал в районный центр с. Малая Пурга и набрал группу. За 15 лет тренировок через секцию
рукопашного боя прошло около 300 человек. Подготовлены победители и призеры Первенств России по рукопашному бою и каратэ. Малопургинский филиал
федерации рукопашного боя Удмуртии - один из наиболее развитых среди сельских районов Удмуртии.
В 2006 году Александр избран Главой Кизнерского района Удмуртской Республики и продолжает заниматься с детьми в посёлке Кизнер. Оказывает содействие Удмуртской федерации рукопашного боя в продвижении и развитии
рукопашного боя в Удмуртии.
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БАЛАГУРА Александр Иванович
Красный пояс
Мастер спорта России по рукопашному бою и традиционному каратэ
2-х кратный Чемпион России по рукопашному бою
2-х кратный Чемпион России по традиционному каратэ
Александр начал заниматься каратэ в 1988 году, у тренера Н.Горохова. В 1992 перешел в секцию рукопашного боя к тренеру Чибиреву С.В. Буквально через месяц занятий рукопашным боем, выступил на первых соревнованиях и получил 1 разряд, а через полгода он стал КМС. В 1994 выполнил норматив МС СССР (но получил корочки
только в 1998 году, из-за бумажной волокиты) и неоднократно подтверждал это звание.
В 1993 году в Костроме стал Чемпионом России по рукопашному бою, в 1994 по традиционному каратэ в г. Муроме. Также Александр выступал на соревнованиях по рукопашному бою МВД в 1997 году, где занял 3 место и так же получил звание МС. После 9
лет перерыва он вновь начал выступать на соревнованиях, но уже по ветеранам (хотя
может составить хорошую конкуренцию и более молодым спортсменам), и опять начал
занимать призовые места в личных и командных соревнованиях. Александр Балагура
тренировал спецподразделение «Кречет», принимал участие в боевых действиях в Чечне, за что награждён медалью «За отвагу» и двумя медалями «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.
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СОБОЛЕВ Игорь Анатолиевич
Красный пояс
Чемпион России по традиционному каратэ
По молодым летам среди спортивных пристрастий Игорь Соболев всегда разрывался между футболом и каратэ. Но если кожаный мяч был увлечением «легитимным», то
каратэ, ясно, приходилось заниматься без лишней огласки. В Ижевске, как и по всей советской стране, приверженцы каратэ предпочитали не трубить о своем выборе. Однако
в отличие от многих своих «коллег» ижевчане имели возможность заниматься любимым
видом спорта не только в подвалах, но и в спортивном зале «Искра». Этот уникальный
шанс ижевским каратистам давал знаменитый городской оперативный отряд, откуда
вышли в люди множество известных в Удмуртии личностей.
Оперотряд был эффективным противовесом молодежной уличной преступности, которая двадцать лет назад наводила страх на жителей большинства городов Советского
Союза. Грубо говоря, тогдашнюю ижевскую молодежь можно было разделить на четыре
социальные категории – «опера», гопники и сочувствующие – либо тем, либо другим.
Игорь Соболев был из первых. Каратэ начал заниматься в старших классах, а когда
пришел в оперотряд, то параллельно продолжал играть в футбол. Затем прошел армейскую школу и начал учиться на спортивном факультете Удмуртского госуниверситета. И
тут Соболева приглашают поиграть за заводскую команду «Буммаша» и даже «ставят на
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ставку». Но зарабатывать футболом в те времена было невозможно. К тому же Соболев
попал на мотоцикле в аварию и из-за травмы колена был вынужден оставить первую народную игру. Вернее, Игоря попросили уйти из команды.
- Профессиональный спорт довольно жесток. Не приносишь пользы – уйди, - философски рассуждает Соболев. - Вот тогда я и решил доказать себе и другим, что могу быть
спортсменом и стал тренироваться у Александра Богданова. Это был очень сильный тренер, притягательная личность, а еще мне очень нравилось то, что перед тренировкой в
качестве разминки мы играли в футбол.
Но, даже несмотря на разнообразие тренировочных подходов и методик, живой интерес к
спорту можно поддержать исключительно через соревновательную практику. В начале 90-х как
раз за этой самой практикой ижевчане и поехали в Москву.
Позже Соболев не без улыбки вспоминал, как после победы на одном из серьезных московских турниров – на кубке Александра Невского – он встретился с братом, который
учился в столице и тот, глядя на победителя и колоритный
синяк под глазом, испытывал гордость за родного человека.
- Все соревнования тогда проходили в две стадии, - рассказывает Соболев. - После выполнения ката надо было сломать
доски - «сороковку», и только тогда спортсмена допускали к
боям. На турнире Александра Невского мы заняли первое
место, и там же в Москве я сдал экзамен на красный пояс. Солидная комиссия, признаться была. Получил, значит, я красный пояс, и начал движение к коричневому. И в это время мне
предлагают должность инструктора по рукопашному бою.
Тогда в России была сложная политическая ситуация. Можно сказать, что политика была готова к войне в Чечне и поэтому в 1993 году стали организовывать отряды быстрого реагирования
- СОБР. Вот мне тогда и предложили поработать в таком подразделении. Сказали: «Это все новое, только открывается, нужно принять сотрудников в спецподразделения и тренировать их».
Ну а потом уже из СОБРа Соболева пригласили работать в службу охраны президента
Удмуртии и, оглядываясь назад, Игорь отдает дань уважения своему наставнику Александру Богданову:
- Он занимался очень серьезно. Как принято говорить, до седьмого пота. Давал много «физики», ставил технику боя руками и ногами. Научил бросковой технике. Это все
и стало хорошим багажом для того, чтобы приступить к работе в качестве инструктора
спецподразделения. У меня никогда не было задачи задавить новичка. Считаю, что научить человека можно всегда. С другой стороны, важно было показать новобранцу, что
ты пришел в специальное боевое подразделение и легко здесь не бывает никогда. Рукопашный бой - один из прикладных видов самообороны и очень жизненная вещь. Он
включает в себя удары руками и ногами, подсечки, броски, удушающие приемы и я, как
инструктор, упростил до предела количество приемов. Можно сказать, выбрал оптимальный минимум того, чем должны владеть бойцы СОБРа, чтобы задержать и обезвредить
преступника. Поэтому школа рукопашного боя – это в действительности «Школа жизни».
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ГАВРИКОВ Дмитрий Александрович
Чёрный пояс
5 дан по Международной квалификации каратэ стиль СЭН`Э
Мастер спорта РФ по рукопашному бою
Мастер спорта РФ по традиционному каратэ
5-кратный Чемпион России по рукопашному бою
3-кратный Чемпион России по традиционному каратэ
Заслуженный работник физической культуры УР
Заместитель директора МБОУ ДОД «ДЮСШ единоборств»,
Тренер-преподаватель высшей категории
В секцию рукопашного боя пришёл в 1988 году, с 1991 года занимался в группе Заслуженного тренера России Чибирева Сергея Владимировича. С 1997 года начал преподавать рукопашный бой в ДЮСШ единоборств города Ижевска. В 21 год стал директором ДЮСШ. Имеет Высшую категорию тренера-преподавателя. Как тренер подготовил
немало достойных спортсменов, многие из которых добились высоких результатов на
российских соревнованиях. Проводит огромную работу по развитию рукопашного боя
в Удмуртии. Участвует в разработке стратегии и принятия решений по проблемам развития детско-юношеского спорта и спортивно-массовой работы в городе Ижевске. За
проделанную работу имеет множество благодарностей, наград и грамот от различных
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министерств и ведомств, в 2006 году получил почётное звание «Заслуженный работник
физической культуры и спорта Удмуртской Республики».
Для меня спортивная история началась в 1988 году с тренировок по каратэ в школе №
68 города Ижевска. Тренировки вёл красный пояс Соловьёв Константин Геннадьевич - человек достаточно интеллигентный, работал в этой же школе трудовиком, сам я там учился
и жил рядом, на улице Пушкинской. Занимались мы в коридорных рекреациях, позднее
нам предоставили спортивный зал, а ещё позднее – танцевальный класс. Условия для тренировок были не сладкими, но, благодаря этому, спарринги в сжатых условиях (6-8 пар на
50 кв. метров) научили беречь пространство площадки и вырабатывать границы своего
пространства, побуждали работать на контратаку. А потом тренировки были переведены
в спортивный зал ДОСААФ напротив Центрального рынка. Вот там наступили первые
серьёзные для меня занятия – количество занимающихся в группе увеличилось, а я был
одним из самых младших в группе. Именно из группы Кости Соловьева вышел также и
красный пояс Павел Борисович Баженов. Заниматься было интересно, много внимания
уделялось технике передвижений, не менее – поединкам. Именно в этом зале я первый раз
увидел Александра Эдуардовича Богданова – на одну из зимних тренировок он пришёл
со своим учеником – Игорем Петровым. Тренировка началась, как всегда, с разминки,
потом техника, удары по лапам, работа в парах. Александр Эдуардович ходил, поправлял,
а когда начинались поединки, тоже вставал в пару. Кто-то из наших попал Игорю в голову
(разбил нос), роста Игорь был небольшого, но сам был очень техничным, феноменально работал ногами. Александр Эдуардович остановил тренировку и сказал, что они сюда
пришли не драться, а просмотреть уровень спортсменов, один из показателей которого –
точность удара и самообладание. Игорь вернулся из раздевалки, умывшись, снова стал к
своему напарнику и технично стал его проверять со всех сторон. Александр Эдуардович
вовремя к нему подошёл и поменял пару, отметив, что нельзя срывать злость на неопытном партнёре. Почему я запомнил эту тренировку? Понравился уровень подготовки Игоря и техника показа и объяснения сути приёма Александром Эдуардовичем.
Весной 1990 наши тренировки в ДОСААФ прекратились, мы снова перешли в 68 школу, некоторое время спустя Костя предложил мне посещать инструкторские тренировки
по субботам в спортзале «Импульс» у республиканского военкомата. К этому времени мы
уже были готовы к сдаче на белый пояс, поэтому на первую тренировку в с\к «Импульс»
я попал сразу на сдачу. Аттестацию на технику принимал Сергей Владимирович Чибирев,
который сразу поставил высокую планку показа. Один из наших запутался в сложной
комбинации (любимая связка - верхний блок, полусредний и пара ударов руками). Но
всё-таки на белый пояс сдали все трое, кто пришёл на аттестацию.
Заниматься по субботам нравилось - уровень спортсменов, степень доверия к нам,
младшим в группе, общение в группе. Следующий учебно-спортивный год в школе мы не
закончили, Константин Геннадьевич уехал из Ижевска и поселился в посёлке Ува, а основной костяк группы передал Александру Богданову. Так, начиная с зимы, начались тренировки в основной группе на спортивной базе СУ-13. Тренировки начинались в 20.00, заканчивались в 22.00, добираться из центра было неудобно, обратно по морозу в холодных
троллейбусах, но, тем не менее, мы туда ездили. Зал большой, народу занималось много
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- до 10 рядов, кимоно было у двух-трёх человек, остальные ходили в спортивной форме.
На тренировки приходили и женщины, а вот детей почти не было. Именно там я познакомился с основным костяком федерации. Со многими вставал в пару. Это был некий
вид экстрима, поскольку кулаки некоторых спортсменов немногим менее моей головы,
но, соблюдая каноны школы, вставал в пару и работал. Старшие меня, наверное, жалели,
но очки свои старались зарабатывать, скидка на возраст была небольшой. Мне поручали
вести счёт и проучивать ката с новичками.
Помню, когда пришёл на тренировку невысокий крепкий молодой человек с большой головой и огромными длинными руками, меня поставили на один поединок к
нему. Все называли его «Бык». Юрий Загумённов, проживавший в Можге, отличался
несколько выжидающей позицией поединка, любил вытягивать на дистанции противника и всаживать прямой длинный удар, мощный и пробивающий. С моей стороны
была только возможность маневрировать, покусывая ногами, я старался не попасть
под тяжёлую руку, и кажется, мне это удавалось, но Александр Эдуардович увидел,
что Юра стал заводиться и прекратил бой.
Сборная готовилась к соревнованиям, старшие бились между собой, мы наблюдали, росли вместе с ними. Это был настоящий подъём спортивного рукопашного боя
и каратэ. Соревнования в Москве для сборной Удмуртии по традиционному каратэ
закончились двумя золотыми медалями у Юрия Загумённова и Игоря Соболева.
Этот тренировочный год завершился для меня неожиданно: в середине июня 1991
Сергей Владимирович Чибирев пригласил меня в пару, до этого я с ним не работал.
Народу в зале было человек шесть, поэтому у меня был целый спортзал, чтобы маневрировать. Много я не пропустил, пробовал контратаковать, но чаще приходилось
продвигаться под напором мастера, он работал мощно, но аккуратно. Минут шесть
длился этот «поединок», по окончании которого он задал риторический вопрос: « Ну,
теперь ты видишь, что тебе рано заниматься со старшими?». Предложил придти к
нему на тренировку в парк Кирова - так я был переведён в группу своего возраста. С
этого момента начинается летопись детского спорта для меня.
Когда я первый раз пришёл на указанное место сбора у входа в парк Кирова, то увидел там пятнадцать подростков своего возраста, там был даже Леша Баженов из параллельного класса. Летние тренировки проводились по схеме: кросс, работа в парах
на лапах, спарринги, подкачка с партнёром и собственным весом на свежем воздухе.
Мне было интересно проверить себя в поединке с ребятами своего роста и возраста.
Удивительно, но работать было приятно, спокойно, скорости были несколько ниже, и
мне удавалось экспериментировать, что со старшими проходило очень редко.
Это было первое лето федерации в спортивном лагере на базе Удмуртского госуниверситета. Спортсменов поселили в крайний барак у въезда в лагерь, сейчас этого корпуса даже нет, печное отопление, самообслуживание в столовой, зарядки по
лесным тропинкам босиком, изнурительные тренировки на песках с другой стороны
пруда, серпантины по горкам, вечерние тренировки на футбольном стадионе и несколько ночных забегов за нарушение дисциплины – всё это врезались в память всем
ребятам, а форму мы подтянули на весь следующий сезон. Помогал в лагере Сергею
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Владимировичу Александр Ложкин, высокий спортсмен, физик по образованию, боксёр в прошлом, который имел один недостаток– плохое зрение, из-за которого особо
не комплексовал, работал руками красиво и мощно. Помню его установку: «Глазами
на противника смотри, ешь его глазами, лицо делай грозное, вышел на поединок и
всё, сметай его с площадки, он твой!». Приезжал в лагерь Александр Эдуардович на
УАЗике. Нас всех построили, он поздравил нас с открытием лагеря, выразил надежду
на удачную подготовку в лагере, а в заключение поставил ведро вишни и всех угостил.
Никогда не забуду бани в летних лагерях – это мальчишеское братство и общение
со старшими воспитывает дух, жажду жизни и удовлетворение от настоящего, когда
чистая физическая усталость переходит в расслабленное состояние эмоционального
подъёма. На футбол к нам приезжала и старшая сборная.
С осени начались тренировки в СК «Искра», сейчас этот великолепный просторный зал переделан в развлекательный центр, а тогда мы выстраивались на построение
в одну линию во всю длину спортзала, занимались с упоением, азартом. Тренировались, готовились, там же и были проведены первые детские соревнования, где каждый
из нас проявил свои спортивные качества. На костяк спортсменов были оформлены
квалификационные книжки, мы начали готовиться к первым выездным соревнованиям. В мае 1992 года Ижевск принимал Кубок России по рукопашному бою. Соревнования командные, 5 основных плюс один запасной, отборочные – тамишевари. Именно
тогда я первый раз увидел Учителя. Соревнования проводились в спорткомплексе
«Металлург» на Центральной площади, команды тренировались в боксёрском зале.
Помню, заглянул туда и увидел спортсмена московской сборной Андрея «Рэмбо», делающего янцзы. Соревнования имели огромный интерес ижевского зрителя, зал был
полон, атмосфера – непередаваемая. Наша сборная (Сергей Чибирев, Игорь Соболев,
Олег Марков, Александр Ложкин, Юрий Загуменнов и Игорь Петров), потерявшая на
отборочном туре двух спортсменов, сумела показать судьям и зрителям феноменальный рукопашный бой. Сергей Чибирев выступал за двоих, все бои заканчивал неоспоримой победой, работал всё, маваши, прямые, подсечки – он поймал кураж и передал его всем. Команда в финале встретилась с командой Москва-1, по мнению судей
Москва-1 одержала победу, но при подсчёте очков зал взревел – Удмуртия выиграла!
Мы, юноши, были в зале, раздавали атрибутику, помогали спортсменам, видели всё!
После награждения прямо тут, в зале, на глазах у аудитории Сергей Чибирев сдал
квалификационный экзамен на коричневый пояс. В октябре 1992 года соревнования
состоялись в Нижнем Новгороде «Международный турнир памяти воинов-интернационалистов». Спортсменов приехало много, поединков было достаточно. Команда
Удмуртии выступила блестяще – первый старт определил место юношеской сборной
в спортивном раскладе всероссийской федерации.
Успех стимулировал дальнейшее развитие сборников, присвоены первые спортивные разряды, самое главное – мы поддерживали успех взрослой сборной, оправдывали их доверие. Первые официальные соревнования – первенство России по рукопашному бою проводились в г. Сызрань летом 1993 год. К этому времени с нами уже
тренировался Рустам Галеев. Выехали мы туда на микроавтобусе рижского автозаво115
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да, старшие на легковых машинах. Поселились в гостинице, расположились, съездили
на взвешивание, приехали обратно, а под утро нас разбудил взволнованный Рустам.
Оказалось, что ночью он выходил в коридор и не закрыл на замок дверь, в результате
какой-то пьяный крупный азербайджанец перепутал номер и завалился на кровать, в
которой спал Рустам. Сергей Владимирович вежливо попросил освободить номер, но
тот, напротив, обругал нас, вышел в коридор, позвал громко друзей на помощь, а сам
набросился на Сергея Владимировича. Тот его встретил прямыми ударами руки, но
что слону дробинка! В коридор высыпали друзья алкоголика – я видел, как зачинщик
бросился в ноги к Чибиреву, а тот с локтя сверху в затылок, только так он остановил
двухметровую стокилограммовую машину. Андрей Золотарёв с размаху ударил своего противника в голову, но тот присел, и его рука попала в косяк! Всё длилось недолго, наутро мы только смеялись, а
Андрей руку забинтовал и в бой!
Соревнования проводились на
сцене местного театра, спортсмены располагались в зрительном
зале, покрытие площадки – тёмная резина. Там я первый раз
встретился с Ромой Мухортовым
и Валерой Прониным из Москвы, Ильдаром Минхаеровым
из Набережных Челнов. Учителя
на соревнованиях не было, руководила Софья Тадеушевна. Приз
за первое место – самовар, три
из них приехали в Ижевск. Победители – Гавриков и Кулишов.
Осенью 1992 года нас пригласили на товарищескую встречу с
командой каратистов, отъезжающих в Испанию. Для меня, ученика 11 класса, встреча с такими
спортсменами казалась серьёзным испытанием. От юношеской
сборной участвовал я и Дима Кулишов. Встреча происходила в спортивном зале на
территории Управления пожарной охраны по улице Коммунаров, мы от своего спортзала пешком с ребятами дошли до спортзала, переоделись и начались поединки. Всего
было проведено 11 боёв, 9 из которых записано в наш актив. Мои противники – взрослые бойцы с красным и коричневым поясом, я со своим белым с раскрытыми глазами немного волновался по после команды «Хаджиме» уверенно начал зарабатывать
очки. Встреча закончилась, мы победили, соперники уехали за границу, а нам надо
было работать над своими ошибками, поскольку два поединка мы всё-таки уступили.
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ГРОМОВ Алексей Алексеевич
Красный пояс
Мастер спорта РФ по традиционному каратэ
Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ единоборств» с 2007 года
Тренер-преподаватель высшей категории
Начал заниматься рукопашным боем в 1990 в группе Чибирева Сергея Владимировича. С 1994 — член сборной команды Удмуртии по рукопашному бою и традиционному каратэ. Тренерскую деятельность начал в 1995 г. С 1997 работает тренером-преподавателем в ДЮСШ рукопашного боя и каратэ города Ижевска. Его воспитанники
неоднократно становились призёрами городских и республиканских соревнований.
С 2005 работал в должности заместителя директора ДЮСШ по учебно-воспитательной работе. За вклад в развитие спортивно-массового и детско-юношеского спорта в
г. Ижевске и высокие спортивные результаты награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Удмуртской Республики. С 2007 — директор ДЮСШ
единоборств города Ижевска. Ведёт активную пропаганду развития рукопашного боя
в Удмуртской Республике.
- В секцию рукопашного боя меня привел отец, когда мне было 13 лет. Занятия проходили в спортзале «Искра» НИТИ «Прогресс». Мне очень повезло с тренером, им оказался
Чибирев Сергей Владимирович. На занятия приходило много ребят, иногда до 60 человек
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занималось в одном спортзале. Потом этот зал стал основным для нашей команды. С 1993
года мы занимались в спортзале «Строитель» на ул.Коммунаров.
В августе 1991 года был впервые организован летний спортивный лагерь, который
положил начало традиционным летним учебно-тренировочным сборам рукопашников.
Тот лагерь проводился на базе спортивного лагеря УдГУ. Условия были спартанские, мы
сами топили печь, дежурили в столовой. На зарядке бегали босиком, в одних шортах. Но
пожалуй с того времени, моя жизнь оказалась всерьёз связана с рукопашным боем и федерацией. Спортивные августовские смены на базе лагеря УдГУ потом проводились ежегодно менялись места проведения, но и теперь каждый август – сборы для начинающих
спортсменов в лагере и для сборной Удмуртии – в СК «Чекерил».
Начались первые соревнования среди юношей, и стал формироваться костяк будущей
юношеской сборной Удмуртии: Дмитрий Гавриков, Дмитрий Кулишов, Андрей Золотарёв, Виктор Попов, Роман Плотников, я, Дмитрий Гончаров, Андрей Глухов, Илья Мынин, Егор Владыкин. Большинство из них стали Мастерами спорта, многие - Чемпионами
России.
В 1993 году я стал помогать проводить тренировки в группе у Дмитрия Кулишова, а в
1995 году мне дали свою группу ребят. Именно из этой группы вышел Юрий Торошин,
который стал потом Мастером спорта и Чемпионом России по рукопашному бою. В 1997
году, когда появилась ДЮСШ рукопашного боя и каратэ, мы, тренеры федерации, вошли
в ее штат. В 1998 году школу возглавил Дмитрий Гавриков, став самым молодым директором в России – ему было тогда всего 22 года. В 2004 году я стал заместителем директора
ДЮСШ, а в 2007 году назначен ее директором.
Мастером спорта России по традиционному каратэ мне удалось стать в 1998 году.
Что помогало нам становиться победителями? Мы просто много занимались. По 2-3
раза в день. Помню – утром бегали кросс, потом – в школу, после уроков – тренировка у
Сергея Владимировича, а потом оставались заниматься со взрослой группой А.Э.Богданова. Он тогда, съездив в Америку, стал давать много техники Муай-тай. Нам это было
очень интересно. А занятия со старшими закаляли нас, давали рост, и потом было проще
спарринговаться со сверстниками.
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ПЛОТНИКОВ Роман Анатольевич
Чёрный пояс
5 дан по Международной квалификации каратэ стиль СЭН`Э
Мастер спорта РФ по рукопашному бою
Мастер спорта РФ по традиционному каратэ
6-кратный Чемпион России по рукопашному бою
4-кратный Чемпион России по традиционному каратэ
Тренер-преподаватель высшей категории МБОУ ДОД «ДЮСШ единоборств»
В 1990 году начал заниматься рукопашным боем под руководством Чибирева Сергея
Владимировича. С 1994 года член сборной команды Удмуртии по рукопашному бою и традиционному каратэ. С 1997 года работает тренером-преподавателем в ДЮСШ единоборств
города Ижевска, имеет Высшую категорию. Воспитал мастера спорта по рукопашному бою
Искандарова Самира (2006г.) и ещё множество Победителей и призёров различных Первенств по рукопашному бою и каратэ. Его ученики воспитываются в традициях школы,
стремятся к новым победам. С 2007 по 2011 года являлся Председателем Удмуртской республиканской детско-молодежной общественной организации «Удмуртская федерация
рукопашного боя и каратэ». Ведёт активную работу по пропаганде и развитию спортивного
рукопашного боя в Удмуртии.
- Всегда, когда начинаешь заниматься каким-либо делом, ты, в первую очередь, ставишь
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для себя определенные цели и вершины, которых хотел бы достичь. Когда я пришел заниматься в секцию рукопашного боя, то сразу для себя понял, что это именно тот вид спорта,
который подходит для меня, и которым я хотел бы овладеть в совершенстве. До того момента
я попробовал себя во многих других видах спорта, а в рукопашный бой попал, занимаясь
легкой атлетикой у тренера Шашлюкова Анатолия Даниловича. Анатолий Данилович в прошлом был тренером у Чибирева Сергея Владимировича, и как-то раз попросил у него провести тренировку по рукопашному бою в нашей группе легкоатлетов. Именно так, в октябре
1990 года, я познакомился с Чибиревым Сергеем Владимировичем, который стал в дальнейшем моим тренером, учителем и наставником.
По мере своего личностного роста, я ставил перед собой различные цели, достигал их, потом шел дальше. На первоначальном этапе вершиной для меня было, как и для всех пацанов
в группе, выполнить норматив Мастера Спорта, стать чемпионом России и сдать на красный
пояс. О черном поясе на тот период, я даже и не мечтал. Путь, по которому я шел, стремясь
достичь поставленных целей, был таков:
- сентябрь 1994 года – личное Первенство России, г. Нижний Новгород – занял 2-е место,
выполнил 1-й разряд;
- январь 1995 года – открытый Чемпионат города Москвы – занял 3-е место, выполнил
норматив кандидата в Мастера Спорта, который подтверждал на всех последующих соревнованиях в течение полутора лет;
- май 1996 года - открытый Чемпионат России, г. Губкин – занял 2-е место, выполнил Мастера Спорта России;
- 25 июля 1996 года – на семинаре по рукопашному бою в г. Ижевске, который проводил
Касьянов Т.Р., сдал на красный пояс;
- октябрь 1996 года - открытый Чемпионат России по каратэ, г. Рязань – занял 1-е место,
стал Чемпионом России по каратэ, выполнил Мастера Спорта по традиционному каратэ;
- май 1998 года – Чемпионат России по рукопашному бою, г. Йошкар-Ола – занял 1-е место,
Стал Чемпионом России по рукопашному бою.
Это естественно, что между перечисленными событиями была тяжелая и кропотливая работа. Участие во многих турнирах и чемпионатах, на которых завоевывались медали, давало
мне колоссальный соревновательный опыт и формировало настоящий бойцовский характер.
С 1996 года у меня появилась своя первая группа, первые ученики.
Следующий этап - постановка новых задач и стремление к новым вершинам – начался
после сдачи на коричневый пояс в 2000 году. Я пошел по этой дороге, отдал много сил и времени, и свернуть с неё на полпути было бы глупо. В мае 2001 года на очередном Чемпионате
России в городе Сочи я, как обычно, выступал в 2-х весовых категориях: до 60 кг и до 65 кг. В
тот момент я был на пике своей спортивной формы и без особого труда завоевывал золотые
награды в обеих категориях, став 4-х кратным Чемпионом России. После отведенных поединков, ко мне подошел мой тренер Чибирев С.В., поздравил с победой и зарядил меня на новую
цель – стать 5-и кратным Чемпионом России и выполнить норматив Заслуженного Мастера
Спорта. Получить звание ЗМС - это была самая главная вершина в нашем виде спорта. На
тот период времени, в России не было ещё ни одного ЗМС по рукопашному бою. Я начал еще
более усердно тренироваться, осознавая, какая серьезная задача стоит передо мной.
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Спустя год, в мае 2002 в городе Кинешма, я добиваюсь своего результата – становлюсь 5-ти
кратным Чемпионом России. Но радость от победы была недолгой. Во время подачи документов на присвоение звания Заслуженного Мастера спорта выяснилось, что по нормам, каждый
выигранный Чемпионат, неважно в скольких весах, считается за один раз. Поэтому мою 2-х
кратную победу на Чемпионате в Сочи зачли за одну. И мне не хватало ещё одной победы.
После был ещё один трудный год подготовки, различных соревнований и выступлений.
Именно в 2003 году я, и мой друг Гавриков Дмитрий сдаем Чибиреву С.В. и Касьянову Т.Р. на
черные пояса с присвоением 5-го дана по международной квалификации. Данное достижение
было для меня очень серьезным и значимым. Но, увы, в этом году, в ноябре на Чемпионате в
городе Воронеже, я становлюсь вторым. Было обидно до слез, что где-то не дотянул. К этому
моменту мне было уже почти 27 лет, и я предполагал, что это будут для меня последние соревнования. Но все сложилось иначе.
Следующий Чемпионат проходил в апреле 2004 года в городе Краснодар. Перед отъездом
я для себя решил, что это будут мои последние выступления, и не важно, одержу я победу или
нет. От этих мыслей моё волнение только усиливалось. Но я добился своего! И одержал победу в своем весе. Четырнадцать долгих лет я шёл к этому.
Оглядываясь назад, я понимаю, как быстро пролетело время, и как много всего произошло. Считаю, что это самая яркая часть моей жизни, и никогда не пожалею, что выбрал столь
нелёгкий путь. Я приобрел много друзей и прежде всего – самого себя! Я закончил свою спортивную карьеру, добившись того, к чему стремился. Я приложил всевозможные усилия и ждал
присвоения звания Заслуженного Мастера Спорта России, но, по непонятным причинам, так
и не дождался. Но главным для меня было победить самого себя, и, преодолев невозможное,
прийти к намеченной цели. Я закончил соревноваться, но не закончил заниматься спортом,
иначе это для меня смерть, ведь «учиться кулачному бою и не оттачивать мастерства, значит
до старости оставаться ни с чем».
Когда-то я для себя решил, что чем бы ни занимался, куда бы ни забросила меня жизнь,
в любом случае останусь в спорте, при своем любимом деле – воспитывать и обучать ребят
рукопашному бою. В дальнейшем, не отступив от этого ни на шаг, я понял, насколько правильное решение принял. В жизни не всегда приходиться заниматься тем, что тебе действительно нравится. Но когда у тебя остается твоё любимое занятие, ты всегда будешь самим
собой, ничто не сможет сбить тебя с намеченного жизненного пути. У меня так и вышло. Я
действительно нахожу для себя в этом деле большую отраду. Тренируя ребят, я забываю про
свои проблемы, заботы, плохое настроение, окунаюсь в тренировочный процесс с головой, и
все остальное отходит на второй план. Выходя из спортивного зала после тренировки, выжатый, как лимон, понимаю, насколько полезным и нужным делом я занимаюсь. А когда вижу,
как у ничего не умеющих ребят начинает многое получаться, испытываю гордость и огромное
удовлетворение от своего труда.
И самым большим для себя достижением считаю видеть, с каким уважением относятся ребята не только ко мне, их тренеру, но и к рукопашному бою в целом. Ведь через рукопашный
бой у парней формируются такие качества, как стойкость, смелость, решительность, которые
являются основой мужского характера. Не страшно, если не все станут чемпионам, главное,
чтобы все стали настоящими мужчинами!
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ГАВРИЛОВ Максим Александрович
Красный пояс
Чемпион России по спортивному рукопашному бою
2-х кратный Чемпион России по каратэ стиль «СЭН‘Э»
Мастер спорта России по рукопашному бою
Мастер спорта России по традиционному каратэ
Заместитель директора МБОУ ДОД «ДЮСШ единоборств»
Тренер-преподаватель высшей категории
Председатель Удмуртской республиканской детско-молодёжной
общественной организации «Федерация единоборств»
Максим начал заниматься рукопашным боем в 1993 году у тренера Перевозчикова
Андрея Владимировича в г. Воткинске Удмуртской Республики. Так он тренировался
10 лет и достиг многих результатов: звания МС по традиционному каратэ, неоднократно становился победителем и призером Первенств России по рукопашному бою
и традиционному каратэ, аттестован в марте 2003 года на красный пояс по школе
«СЭН’Э». В сентябре 2003г. поступил в УдГУ на педагогический факультет физической культуры в г.Ижевск и начал заниматься у Чибирева Сергея Владимировича со
сборной УР. В 2004 году стал Мастером спорта по рукопашному бою.
Окончил с серебряной медалью школу, получил два высших образования: педаго122

гическое и экономическое. Является членом Федерации рукопашного боя Удмуртии с
1993 года, выступает за сборную республики с 1996 года. С 1 ноября 2003 года работал
в детско-юношеской спортивной школе единоборств в должности спортсмена-инструктора, с 1 сентября 2005 года работал тренером-преподавателем, а с 15 сентября 2008 года переведен на должность замесителя директора по УВР в ДЮСШ единоборств. С декабря 2011 года избран Председателем Удмуртской республиканской
детско-молодежной общественной организации «Федерация единоборств», которая
занимается развитием и пропагандой единоборств на территории Удмуртии среди
детей и молодежи.
- В секцию рукопашного боя в г. Воткинске (к тренеру Перевозчикову Андрею Владимировичу) меня привел отец в 7 лет в 1993 году. У меня были проблемы со зрением,
он выбирал полуконтактный вид единоборств, но с максимальной эффективностью
(ограничение контакта в голову, не частые броски, но максимальный арсенал приёмов). В той группе были мальчики 10 лет и старше, поэтому тренер взял меня с условием - найти мне партнера и заниматься со всеми наравне.
Мой первый год в секции был очень тяжелый, нагрузки для 7-летнего мальчика
достаточно большие, мой партнер-одногодка не всегда приходил на занятия, поэтому
приходилось стоять в паре с более старшими ребятами, от которых постоянно попадало и было пролито много слез. Так продолжалось лет пять, пока нас не объединили
с другими и группа стала разновозрастной. Но при этом все пацаны относились ко
мне с уважением, иногда жалели и работали не в полную силу.
Первое кимоно мне подарил дядя, который раньше занимался в нём каратэ в г.Ижевске, сшито оно было из простыни. Лапу мне лет 7-8 подряд делал папа из фанеры,
обитой тканью и кожзаменителем, поэтому когда перед тренировкой кидались лапами (или бросали их в баскетбольное кольцо) мою лапу никто не трогал – ею можно
было разбить кому-нибудь голову. Остальные же делали лапы из туристических ковриков, поролона, старых книжек и много другого - у кого на что хватало фантазии. В
магазине города Воткинска тогда купить лапу и кимоно было нереально. Я занимался
в Воткинске до 2003 года, пока не поступил в УдГУ на ПФФК и не переехал в Ижевск.
Большим талантом в рукопашном бое я не обладал, всего приходилось добиваться
своим упорством и регулярными тренировками. За все годы тренировок в Воткинске
я без уважительной причины пропустил всего 3, и то уже в старшем возрасте. На занятиях всегда делал всё добросовестно, не халявил. Те годы были сложные в финансовом плане, поэтому часто, чтобы сэкономить деньги, я ходил пешком на тренировку
и обратно.
Мои первые соревнования я запомнил очень хорошо – это были соревнования по
ката (кажется, Первенство города Воткинска). Из участников я был самый маленький,
после первого круга (все выполняли хейан седан) я занимал промежуточное 1 место.
Узнав об этом, обрадовался и расслабился, после второго круга стал вторым, потому
что выполнил, не настроившись, и в итоге занял 4 место. Это послужило хорошим
уроком на будущее, больше подобных ошибок я не допускал. Первые соревнования
по кумитэ прошли для меня очень легко, я выиграл всех своих соперников без труда
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- видимо, благодаря тому, что занимался в старшей группе.
Впервые на Первенство России я поехал в 1999 году в г. Ярославль (мне тогда было
13 лет) и сразу же занял 1 и 3 место, т.к. мы всегда выступали в 2-х весовых категориях. Помню, когда выиграл оба первых боя в 2-х весовых категориях, ко мне подошёл
С.В.Чибирев и наругал за плохо проведенный поединок и допущенные ошибки, хотя
сам я был в восторге от своего успеха. Когда я сказал ему, что очень устал и попросил
снять из одной категории, он очень разозлился и дал понять, что надо биться до конца.
На всех соревнованиях всероссийского уровня, где я участвовал, реакция Сергея
Владимировича была самым большим стимулом для наших побед, он всегда умеет
подобрать каждому спортсмену нужные слова.
Еще одним очень ярким впечатлением из детства для меня остались учебно-тренировочные сборы в лагере УдГУ на Воложке в августе. Там мы жили в деревянных корпусах по 8-12 человек в домике, в котором стояла русская печь. Мы самостоятельно
кололи дрова и топили печь, а дрова были сырые. Утром на зарядке бегали босиком
по скошенной траве. Несколько раз, выходя утром на улицу, видели иней на траве и
бегали босиком по инею. Ощущения незабываемые: ноги промерзают, твердые скошенные стволы травы и лопуха впиваются в ноги. Почти месяц мы жили в походных условиях, только жили в корпусах и питались в столовой. Мылись из пожарного
крана, 2 раза в неделю - баня, развлечений никаких. В лагере мы жили одни, иногда
параллельно с нами была женская сборная УР по гандболу или баскетболу. Самая
сложная тренировка была «на песках» - это горка из песка, в которую мы выполняли
различные задания от ускорений до «тараканчиков» и «тачек».
Рукопашный бой и каратэ СЭН’Э являются частью моей жизни, потому что в этом
спорте я уже 20 лет из 27. Когда я был маленьким, рукопашный бой меня воспитывал как
настоящего мужчину, формировал мой характер, развивал физически и умственно, придавал уверенности. Я был скромный «ботаник» в начальных и средних классах школы,
поэтому дрался в школе и во дворе всего 5-6 раз, и всегда со старшими ребятами и по их
инициативе, бывало и мне попадало, но чаще всего я одерживал победу или расходились
на равных. После таких драк одноклассники, друзья во дворе побаивались меня и никогда
не задирали, а драться со мной никто не решался, а сам я «на рожон» не лез.
Когда начались мои успехи на всероссийских соревнованиях, я стал очень популярен в школе, учителя меня ставили в пример, потому что учился я всегда хорошо,
участвовал за школу во многих мероприятиях, а в 10 и 11 классах даже освобождали
от некоторых домашних заданий. Всё моё свободное время занимали тренировки по
рукопашному бою (параллельно я ходил на бальные танцы с 1 по 5 класс, в настольный теннис, на волейбол, футбол с 5 по 10 классы) или выполнение домашнего задания, гулял во дворе не часто, компьютеров и приставок тогда у меня не было. Так
я окончил школу, будучи мастером спорта по традиционному каратэ и с серебряной
медалью. Затем по собеседованию (благодаря МС и серебряной медали) поступил в
УдГУ на спортфак, который успешно закончил. Получил второе высшее образование
- экономическое. Все это, я считаю, благодаря рукопашному бою, который меня зака124

лял и дисциплинировал. Большая загруженность научила меня планировать своё время и двигаться вперед, несмотря на трудности, справляться с усталостью и находить
занятия в свободное время.
Своими успехами в спорте я обязан:
Перевозчикову Андрею Владимировичу – моему первому тренеру и наставнику,
у которого я прозанимался 10 лет и который привил мне любовь к каратэ, СЭН’Э и
рукопашному бою. Когда мне было 10 и 15 лет отец сильно болел и подолгу лежал в
больнице, почти по году, мама старалась чаще бывать с ним, и в эти моменты Андрей
Владимирович был для меня примером во всем.
Чибиреву Сергею Владимировичу – моему второму тренеру, тренеру сборной УР,
который с моих первых Российских соревнований учил всегда двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом. У него я прозанимался 5 лет, проходил учебно-тренировочные
сборы, под его руководством я выступал на соревнованиях и выигрывал. Занимаясь у него,
я исправил недочёты в технике, нашёл свою
тактику ведения боя. Он воспитал во мне из
юноши мужчину. У него я учился тренерскому искусству, пробовал его методики на своих
группах.
Гаврикову Дмитрию Александровичу – свою
тренерскую карьеру я начал под его руководством в спортивной школе. Он учил заполнять
документы, договариваться со школами, помогал
в прохождении аттестации, а в последующем и
передал мне своих учеников Лушникова Михаила и Закарьяева Тарлана, которые в последующем
стали победителями и призерами Первенства
России по рукопашному бою и каратэ.
Плотникову Роману Анатольевичу – так как
мы выступали с ним в одной весовой категории, очень много тренировок работали в
паре. Никогда я не мог у него выиграть, он учил меня, благодаря этому я выступал с
более опытными соперниками на Чемпионатах России почти на равных, хотя и был
младше их лет на 5. Нашими основными соперниками практически всегда были Кокорев Николай и Таскаев Игорь из Красноярского края. Очень многому в рукопашном
бое я научился у Ромы. Когда Роман закончил свою спортивную карьеру, я стал одним
из лидеров сборной и передавал свой опыт молодому поколению.
Моя цель как тренера - воспитать достойных учеников, которые будут занимать
первые места на Всероссийских и международных соревнованиях, станут тренерами-преподавателями, будут достойно защищать нашу Родину в спецвойсках РФ, будут являться достойными учениками Школы СЭН’Э.
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ХАЧАТРЯН Андраник Володяевич
Мастер спорта международного класса по самбо
2-х кратный обладатель Кубка мира по самбо
Чемпион Европы по самбо
Многократный победитель и призёр Чемпионата СССР по самбо
Победитель Кубка СССР по самбо
Тренер-преподаватель МБОУ ДОД «ДЮСШ единоборств»
- К спорту я пришёл, когда мне исполнилось 13 лет. В раннем детстве я часто болел, в
школе я не мог постоять за себя, потому что был физически слаб. Была мечта стать сильным, чтоб постоять за себя и не дать себя в обиду. И защищать тех, кто нуждается в этом.
Я жил в деревне, далеко от города, но у меня была большая любовь к спорту и большое
желание заниматься. Несмотря на то, что далеко, я ездил каждый день на тренировки в
город Ленинакан (теперь он называется Гюмри). Я занимался самбо. У меня был пример,
неоднократный Чемпион Олимпийских игр по тяжелой атлетике, Юрий Варданян. Хотелось быть на него похожим. Когда он поднимал штангу, казалось, что он вверх поднимает
весь народ. Это желание подвигло меня на достижение результатов.
В 20 лет переехал жить в Алма-Ату (Казахстан), где продолжил заниматься самбо на
более высоком уровне.
В 1993 году я переехал в Ижевск, где устроился работать в Высшую школу милиции,
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преподавал физическую подготовку и рукопашный бой. В это же время познакомился с
Сергеем Чибиревым и Александром Богдановым. Они предложили мне совместную работу с Федерацией рукопашного боя. С этого времени и до сих пор я работаю в Федерации бок о бок с нашими спортсменами, мы работаем на благо нашей республики, воспитываем учеников, которые показывают хорошие результаты на Российском уровне.
Большую роль в моей жизни всегда играл спорт и до сих пор играет. Я считаю, что
будущее нашей страны зависит от нашей молодёжи. Наш долг воспитывать смелую и
грамотную молодёжь, которая станет нашей достойной сменой. Именно наша федерация
воспитывает сильных духом мужчин, и если понадобится, то и настоящих воинов для нашей страны. Потому что рукопашный бой закаляет, учит быть сильным и честным. Как
учит нас наш Учитель, и как принято в Федерации: быть честным, не предавать друзей и
стоять друг за друга.
В Удмуртской Федерации рукопашного боя работают очень порядочные люди, профессионалы своего дела. Нашу Федерацию отличает любовь и доброта друг к другу, желание помочь друг другу в любых ситуациях, какими бы ни сложными они ни были. Это
особенно ценно.
Что может сподвигнуть спортсмена на победу? Гордость за свою страну, что не зря пролил столько пота, столько лет тренировался. Нужно слушать своего учителя. Мой тренер
учил меня: «Твой соперник такой же человек, как и ты. Если кто-то смог победить, то и ты
сможешь». Еще он говорил: «Чтобы стать великим спортсменом надо иметь маленький
талант и очень большое трудолюбие. Работать, работать и ещё раз работать». Это всегда
давало мне силы и помогло добиться высоких результатов.
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ОБУХОВ Андрей Николаевич
Мастер спорта России по рукопашному бою и традиционному каратэ
Чемпион России по традиционному каратэ 2003
Мудрая тактика Андрея Обухова
- Воспитывает ли рукопашный бой такие важные для любого мужчины качества как целеустремленность, силу воли, мужество и терпение? - задается вопросом Андрей Обухов и сам же дает исчерпывающий ответ. - Безусловно, да. Этот
вид спорта является своего рода наставником, который как раз и воспитывает
все эти качества характера. Некоторые ребята приходят на занятия только ради
того, чтобы как можно быстрее научиться ударам и приемам, и потом «отрабатывать» их на улице. Но они не задерживаются в наших секциях. Каждый удар
и прием нужно упорно, терпеливо и систематически отрабатывать. Тогда и развиваются терпение, целеустремленность и сила воли. Ребята, в основном, начинают заниматься рукопашным боем в возрасте, когда происходит становление
личности молодого человека. На своем опыте могу сказать, что этот вид спорта
воспитал во мне характер, волевые качества, которые помогают мне в жизни.
Любое единоборство - это, прежде всего, философия. За каждым боем, ударом
стоит психологическая подготовка, наставления учителя. Никто из наших спортсменов не будет первым провоцировать поединок на улице, не будет атаковать
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первым. Но даже если готовится нападение, то поединок нельзя сводить к победе любой ценой. Нужно «просто превратить» агрессию противника против него
самого. В рукопашном бою есть свой кодекс чести. Эти правила и каноны все
наши спортсмены помнят наизусть и выполняют как заповеди Ветхого Завета.
Уступлю ли я в бою, чтобы победить в сражении? Да, уступлю. Иногда действительно возникают подобные ситуации, и эта мудрая тактика приносит успех. По
моему твердому убеждению молодым людям нужно заниматься спортом. В частности, рукопашным боем. Спорт уводит молодежь с улиц, воспитывает умение
принимать решения и добиваться поставленных целей, учит трудолюбию и ответственности.
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ОВЧИННИКОВ Степан Анатольевич
Мастер спорта России по рукопашному бою
Тренер-преподаватель МБОУ ДОД «ДЮСШ единоборств»
Для меня УФРБ - это неотъемлемая часть моей жизни. Я рос без отца и поэтому
в пример всегда ставил себе своих тренеров. В 15 лет я пришел на тренировки к Роману Анатольевичу Плотникову, мне понравилось его отношение к своим ученикам.
Через пару лет я попал в сборную и тренировался под руководством Сергея Владимировича Чибирева и Андраника Володяевича Хачатряна.
Единоборства научили меня принимать поражения и радоваться победам, контролировать свои эмоции и терпеть. Рукопашный бой воспитывает человека не
только физически, так же морально и нравственно, учит защищать слабых, уважать
старших, делать добрые дела.
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ВОЛКОВ Максим Владимирович
Красный пояс
Тренер-преподаватель МБОУ ДОД «ДЮСШ единоборств»
Рукопашным боем я пришел заниматься к Чибиреву Сергею Владимировичу, в 1994
году. Мне было уже 17 лет, обычно в этом возрасте ребята уже КМС выполняют, так что
было нелегко осваивать рукопашный бой и выступать на соревнованиях. Но так как я
параллельно учился в медицинском колледже и успеваемость у меня упала, я принял решение продолжить заниматься рукопашкой после окончания колледжа. В 1997 я начал
постоянно тренироваться у С.В. Чибирева в спортивном зале «Строитель».
Что для меня рукопашный бой сейчас? Это образ жизни, работа, тренировки, сборы,
соревнования. Побеждая, чувствуешь радость, самоудовлетворение в том, что хорошо
подготовился к соревнованиям, эйфория победы. Примеров для меня было очень много, ведь тогда сборная Удмуртии забирала если не все медали, то большинство! Примерами для меня были и остаются: Гавриков Дмитрий, Плотников Роман, Кулишов Дмитрий, Перевозчиков Вячеслав, Поздеев Олег, Чибирев Сергей Владимирович.
Мне нравится, как проходит сдача на пояса по «СЭН’Э». Ни у кого в Ижевске больше
такого отбора и критериев нет. Знание истории, канонов Школы СЭН’Э, этикет, техника, тамишевари, поединки, ката. Не всем удаётся сдавать с первого раза.
Многое было трудным. Ведь это спорт. А спорт лёгким не бывает!
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КАМАЕВА Екатерина Ильинична
Тренер-преподаватель высшей категории МБОУ ДОД «ДЮСШ единоборств»
Когда мне было 16 лет, мы вместе с моей подругой пошли заниматься каратэ (стиль
Фудокан) на «Динамо». Первым нашим тренером стал Загидуллин Такиулла Нигаматуллович. Одновременно, я занималась рукопашным боем у Кныш Владимира Николаевича.
С первого же года моих тренировок я поняла, что хочу тренировать, в этом меня
поддержали мои тренеры, давая возможность проводить разминку и инструктировать новичков. И я твердо решила поступить на спортфак. Уже на втором курсе я
смогла набрать первую группу учеников в ДК «Железнодорожник» и одновременно
работала в детском саду физкультурным инструктором. В 2008 году я пришла работать в ДЮСШ единоборств. Поначалу мне было очень сложно, т.к. до рукопашного
боя я занималась по системе «сётокан», т.е. бесконтактным видом, а в СЭН’Э было
много борцовской техники, и ката там абсолютно другие. На помощь часто приходили коллеги, объясняя правила и помогая советом, и муж, который имеет разряд КМС
по борьбе, часто помогал на тренировках с детьми, проводя борцовские тренировки.
Несмотря на все сложности, я была очень довольна тем, что попала в такую дружную
команду. Спортивная школа всегда помогает мне в трудную минуту и дает новые
пути развития. А самое главное, сейчас мои ученики имеют возможность не только
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бесплатно тренироваться, но и выезжать на сборы и соревнования.
Хотелось бы отдельно рассказать о девушках, занимающихся рукопашным боем.
Безусловно, не обходится без травм, но я точно знаю, что они не дадут себя в обиду и
смогут постоять за себя. Многие считают, что девушки, которые занимаются боевыми
единоборствами, становятся «мужиковатыми», но это не так. Посмотрев, например,
на моих спортсменок, этого не скажешь, они не только красавицы, но и умницы – отлично учатся в школе, и мечтают получить разряд мастера спорта. На данный момент
одна из моих учениц поступила на спортивный факультет и сказала, что мечтает стать
тренером, а вторая поступила на юридический факультет, сказав, что далее планирует
связать свою жизнь со службой в полиции. Безусловно, чтобы нас защищать у нас есть
мужчины, но они не всегда оказываются рядом с нами в нужный момент. Поэтому каждой девушке просто необходимо уметь определенный минимум навыков и приемов,
пусть не для спортивных результатов, а для самозащиты и уверенности в себе.

НАДЕЖДА
УДМУРТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РУКОПАШНОГО БОЯ

Перевощиков Александр
тренер – Громов А.А.

Сергеев Александр
тренер – Громов А.А.
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Столбов Кирилл
тренер – Чибирев С.В.

Потёмкин Илья
тренер – Громов А.А.

Чибирев Иван
тренер – Чибирев С.В. Обладатель Гранта
«Одарённые дети» г.Ижевска в 2012 году

Владимиров Антон
тренеры – Ламанов И.Н., Гавриков Д.А.,
Громов А.А. Обладатель Гранта «Одарённые дети» г.Ижевска в 2013 году
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Корепанов Михаил
тренер – Чибирев С.В.

Бессогонов Даниил
тренер – Чибирев С.В.

Поздеев Иван
тренер – Овчинников С.А.

Перевощиков Евгений
тренер – Громов А.А.
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Касьянов Николай
тренер – Чибирев С.В.

Галиев Марат
тренер - Чибирев С.В.

Бондаренко Владислав
тренер – Плотников Р.А.

Галиева Лидия
тренер – Камаева Е.И.
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Галлямова Гузаль
тренер – Камаева Е.И.

Клековкин Илья
тренер – Чибирев С.В.

Кардашин Алексей
тренер – Чибирев С.В.

Харин Кирилл
тренеры – Борисов С.В./Викулов Б.В.
(с.Малая Пурга)
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Лукин Максим
тренеры - Борисов С.В./Викулов Б.В.
(с.Малая Пурга)

Зянкулова Анастасия
тренер – Камаева Е.И.

Камашев Вячеслав
тренер – Камаева Е.И.

Трубицын Илья
тренер - Чибирев С.В.
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Перевощиков А. и Сергеев А.

Бондаренко В. и Кардашин А.
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Потёмкин И., Столбов К., Сергеев А., Разживин И.

Бондаренко В, Холмогоров С., Камашев В.
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Награждение победителей Первенства г.Ижевска по СЭН’Э 23.02.2013

Сборная Удмуртии по рукопашному бою – 2012
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Сборная Удмуртии по рукопашному бою – 2013

На Всероссийских юношеских играх боевых искусств в г.Анапе в 2013 году
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Глава 6
ЧЕМПИОНАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Эта глава для тех, кто хочет стать Победителем. И для тех, кто хочет Победителей воспитать. Победитель – это не всегда Чемпион. Важна каждая победа. Прежде всего - победа над
самим собой. Над своими страхами, ленью и слабостью. Победив себя – сможешь победить и
другого.
«Героями не рождаются, героями становятся», - гласит народная мудрость.
Нынешние чемпионы когда-то были просто начинающими спортсменами, порой испытывали страх, иногда терпели поражения, и даже приходили в отчаяние, но силой характера,
упорными тренировками и волей к победе превозмогали самих себя и достигали высочайших
результатов.
В этой главе секретами своих успехов делятся мастера, чемпионы и наставники.
«Научиться побеждать соперников так же сложно, как выучить язык. Вы же не думаете, из
каких букв состоит ваша речь. Вы говорите автоматически. Вас интересует только смысл
вопроса. То же самое и в технике боевых искусств. Мастер видит смысл ситуации. Подсознание дает телу команду применить тот или иной прием. Тот, который он делал тысячу раз,
поэтому всё у него пройдет на автопилоте. Он может дать себе команду дозировать силу,
чтобы не причинить больших повреждений. Или, если противник вооружен, наоборот, работать на максимум. Единоборства – это искусство, и здесь не место штампам»
Алексей Штурмин
«Рукопашный бой – это самое могучее искусство, о котором можно говорить»
Тадеуш Касьянов
«Когда ты уверен в своих силах, окружающие видят это. И тогда отпадает нужда пускать
в ход кулаки каждый раз, чтобы отстоять своё место под солнцем. В каратэ есть правило:
“Предотвращённая схватка – это выигранная схватка”»
Алексей Штурмин
«Рукопашный бой - это колоссальная уверенность в своих силах, в правоте не с позиции
силы – я прав, потому что я силен, нет, - я прав, потому что я прав философски»
Тадеуш Касьянов
«Каратэ и, в большей степени, рукопашный бой, дают возможности для любого типа темперамента, для человека различных физиологических и психологических способностей стать
победителем. Потому что, если ты не можешь взять скоростью, значит, ты можешь попробовать взять силой, не можешь силой - возьми хитростью. У тебя арсенал большой. Нет хоро143

История рукопашного боя и каратэ в Удмуртии

шей растяжки для ударов ногами, сделай упор на работу руками и на борьбу. Нет физической
силы, но есть скорость, давай будем ориентироваться на твою подвижность в руках и ногах.
Наши виды спорта дают раскрыться любому спортсмену. Главное – нужно желание»
Сергей Чибирев
«Лучший бой – это когда ты можешь сделать ситуацию такой, чтобы противник понял,
что ему нечего делать с тобой в поединке»
Дмитрий Гавриков
«Если ситуация сложилась так, что поединка не избежать, то нужно включаться в процесс, надо знать, что ты силён и защищать себя, свою честь и своих близких»
Дмитрий Гавриков
«Самое главное – это бой»

Александр Богданов

«Учиться кулачному бою и не оттачивать мастерства, значит до старости оставаться
ни с чем»
Роман Плотников
«Что нужно, чтобы стать победителем? Трудолюбие. Вода точит камень. Только желание
и труд»
Сергей Чибирев
«Чтобы стать великим спортсменом надо иметь маленький талант и очень большое
трудолюбие. Работать, работать и ещё раз работать»
Андраник Хачатрян
«Чемпионом при желании может стать каждый, главное этого по-настоящему захотеть!»
Александр Перевощиков
«Вам всё равно выходить с ковра. Хорошо, если выходишь с ковра победителем»
Андраник Хачатрян
«Есть такое понятие: «на татами друзей нет». Там нет и врагов. На татами есть человек, которого нужно выиграть»
Роман Терехов
«Чемпион - это целеустремленный человек, волевой, трудолюбивый. Можно ходить на все
тренировки, но работать посредственно, не на пределе своих возможностей. Все остальное
прикладывается: сила, выносливость, характер, терпение»
Сергей Чибирев
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«Рукопашный бой воспитывает человека не только физически, а также морально и нравственно, учит защищать слабых, уважать старших, делать добрые дела»
Степан Овчинников
«Спортсмен – это человек, который подготовлен к жизни. Он знает, что такое взлёты и
падения»
Роман Терехов
«Стать чемпионом страны легче, чем потом удержать этот статус, потому что это
большая ответственность, от тебя ожидают много и соперник под тебя готовится. Это и
есть самое трудное»
Сергей Чибирев
«Не все могут стать мастерами спорта. Но то, что спортсмены после многих лет тренировок у нас приобретут очень много полезных для себя качеств, привычек, навыков – это
однозначно!»
Сергей Чибирев
«Где найти силы, когда ты на пределе? Только понимание и осознание того, что это тебе
надо. Воля. Будет воля – найдешь и силы! Порой бывает силы много, а воли нет! Лежит богатырь, а воли нет подняться»
Сергей Чибирев
«Если ты на пределе, то силы нужно искать в цели, которую себе поставил, и идти к ней,
как бы ни было тяжело»
Александр Перевощиков
«Самое трудное – когда не получается. Но нужно заставить себя тренироваться. Травмы.
Поражения. Тяжело заставить себя верить, что всё получится, заставить себя верить в себя,
поверить себе»
Андраник Хачатрян
«Победа не всегда означает быть первым, победа – это когда ты стал лучше, чем
был»
Максим Гаврилов
«Можно ли натренировать характер? Безусловно. Воспитать характер через спорт
можно лучше всего. Только спорт так понятно и целенаправленно формирует черты характера. Когда три тренировки в день, когда надо себя заставлять через «не могу», надо
встать, надо пробежаться, если не выполняешь, тебе дополнительно дают работу. Не хо145
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чешь работать – будешь работать больше! Слаб – работай! Вот тут и формируется характер. Преодоление себя, преодоление боли, усталости. Основной принцип: победишь себя
– победишь и другого!»
Сергей Чибирев
«Не страшно, если не все станут чемпионами, главное, чтобы все стали настоящими
мужчинами»
Роман Плотников
«Прежде всего, воспитай в себе человека, а уже потом олимпийского чемпиона»
Максим Гаврилов
«Пот никогда зря не проливается. Надо верить этому, и всегда будешь вознаграждён»
Андраник Хачатрян
«Ученик не имеет права о себе говорить, успешный он или нет, об этом должны сказать
его учителя»
Тадеуш Касьянов
«Тренер – не просто педагог, он – объект для подражания, он – строгий судья. Каким будет
«скульптор», таким будет и его «произведение»
Роман Плотников
«Та требовательность, которую я предъявляю к своим ученикам, и позволяет делать чемпионов. Требовательность – всегда и везде»
Сергей Чибирев
«Спорт для ребят – это иногда только кусок жизни, а потом он будет только слегка поддерживать форму, но те навыки, которые мы ему даем, остаются на всю жизнь. Приучаем к
физической нагрузке, учим дисциплине, самодисциплине, уверенности в себе, даем им мужские
качества, это обязательно нужно. Этого сейчас очень не хватает»
Сергей Чибирев
«Каждой девушке просто необходимо знать определенный минимум для самообороны,
пусть не для спортивных результатов, а для самозащиты, развития силы и уверенности в
себе»
Екатерина Камаева
«Как настроить спортсмена перед соревнованиями? Уже перед соревнованиями довольно
тяжело. К соревнованиям спортсменов готовят в процессе тренировочных занятий. Ты подводишь их к этому. Не только технически и физически, но и психологически. И для каждого
спортсмена надо подобрать ключик и сказать нужные слова. А вот уже перед боем можно ска146

зать: давай, настройся, разомнись! Можно заводить, настраивать на рабочий ритм. Ребенок,
идя на соревнования, должен быть уверен в себе, а это даётся на тренировках»
Сергей Чибирев
«Любой вид спорта – это больше, чем спорт. Потому что под спорт, под работу с детьми
мы можем подвести много наук. Педагогику, психологию, обязательно физиологию с анатомией, медицину, фармацию. Особенно сейчас, когда работаем на спорт высших достижений.
Поэтому для работы со спортсменами нужны серьезные кадры с хорошей подготовкой. Мы
же работаем не только с человеческим телом, но и с человеческой душой, которую поломать
очень легко. И я считаю, спорт – это подготовка к жизни»
Сергей Чибирев
«Не надо много говорить, надо делать!»

Алексей Громов

«Тренер может только показать ученику дорогу, рассказать обо всех сложностях пути, но
путь ученик должен пройти сам, это его дорога!»
Дмитрий Гавриков
«Когда подросток приходит на тренировку, он делает первый шаг в борьбе с самим собой;
заставив себя войти в эту атмосферу борьбы и трудностей, он начинает расти, прежде всего, расти в своих глазах»
Дмитрий Гавриков
«Сложно пережить поражение, но они бывают. Сделай из него выгоду для себя – исправь
ошибку и двигайся вперёд с особым усердием и аккуратностью»
Дмитрий Гавриков
«Заставить противника совершать ошибки во время поединка, предусматривать его
дальнейшие ходы и скрывать свои намерения – это делает победу ближе»
Дмитрий Гавриков
«Дыхание в поединке – это основа, на которую накладывается, как в пирамидке: техника,
тактика, скорость, сила, выносливость и всё остальное»
Дмитрий Гавриков
«Смотри противнику в глаза, тогда ты заставишь его дух дрогнуть, смотри тренеру в
глаза, тогда твой дух окрепнет. Если в поединке тебе страшно, а страшно бывает всем, смотри туда, где страшно, откуда грозит опасность и бей туда, откуда исходит страх»
Дмитрий Гавриков
147

История рукопашного боя и каратэ в Удмуртии

Глава 7
ЭТИКЕТ И КАНОНЫ ШКОЛЫ СЭН’Э.
ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ НА ПОЯСА
СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭМБЛЕМ
Эмблему Шень-ян (круглый знак) на груди бойцы и спортсмены
Школы «СЭН’Э» начали носить с лета 1989 года, а традиционный
знак на поясе – с 1976 года. Таким образом, ученики, которые сдали
на эмблему Школы «СЭН’Э», носят два знака: один – старый, традиционный, на поясе, второй – круглый, на груди. Старый знак «СЭН’Э»
- острыми косичками вниз – означает в переводе с северокорейского:
«Путь жизни, дорога жизни, дело всей жизни». Нагрудный круглый
знак Шень-ян (сам иероглиф) по-китайски означает то же самое. Две
чёрные концентрические окружности, соединённые перемычкой того
же цвета, обозначают физическое и духовное совершенство. Белый
фон внутри круга – чистота намерений. Красный цвет между чёрными окружностями – это цвет бывшего красного флага нашей Родины.
ЭТИКЕТ ПОВЕДЕНИЯ В ЗАЛЕ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
• Зал боевых искусств - особое место, поэтому здесь существуют определенные правила поведения:
• Без разрешения учителя нельзя пересекать центр зала, громко разговаривать, бегать.
• При входе в зал необходимо сделать полупоклон, настраиваясь на тренировочный
процесс и отдавая дань уважения месту проведения занятий.
• Покидая занятия, выполняется полупоклон в благодарность за полученные знания.
• В школах боевых искусств принято вежливое обращение к учителю (тренеру) – сэнсэй, к старшему ученику (помощнику тренера) – сэмпай, также можно обратиться по
имени и отчеству.
• Обязательным является приветствие сихана, «черного пояса», тренера-преподавателя
данной группы (сэнсэй), входящего в зал или покидающего его. В этом случае любой ученик
(сэйто), первым увидевший сихана, «черного пояса» или тренера-преподавателя «сэнсэй»,
объявляет: «Внимание», «Сихан («черному поясу», «сэнсей»), рэй! (Рэй - полупоклон)».
• Полупоклоном начинается и заканчивается любое обращение «младшего» к
«старшему», приглашение встать в пару.
• В начале любого парного задания сэйто выполняет полупоклон сэнсэй и затем
своему партнеру.
• В зале боевых искусств существуют правила построения – старшие сэйто всегда
занимают места впереди как в линейном строю, так и в каре.
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• Процедура начала тренировки и ее окончания начинается с построения (линейный строй), далее сэмпай объявляет приветствие: «Сэнсэй, рэй!», весь строй одновременно делает полупоклон и приветствует сэнсэй: «Рэй!», затем сэнсэй объявляет
приветствие Школе: «СЭН’Э, рэй!», строй с полупоклоном отвечает:«Рэй!», далее сэнсэй объявляет приветствие залу: «Додзё, рэй! (Додзю - залу)», строй с полупоклоном
отвечает: «Рэй!».
• Внешний вид сэйто должен быть опрятным, форма специализированной одежды
(кимоно) должна соответствовать Правилам проведения соревнований по СЭН’Э.
КАНОНЫ (свод правил) ШКОЛЫ СЭН’Э (2013)
1. Дисциплина – мать Победы.
2. Старший всегда прав.
3. Учись повиноваться прежде, чем повелевать другими.
4. Прощай ошибки ближнего и не прощай своих собственных.
5. Всегда повышай свою квалификацию.
6. Твои добродетели: благородство, трудолюбие, инициативность.
7. Школа для тебя – семья, учитель – отец, товарищ – брат.
ОБЪЯСНЕНИЕ КАНОНОВ ШКОЛЫ СЭН’Э
Школа СЭН’Э, как сообщество, объединяемое схожестью взглядов и интересов,
разработала определенные правила, которые позволяют жить и развиваться в современных условиях. За время своего существования Каноны неоднократно дорабатывались, но суть их остается неизменной.
1.«Дисциплина – мать Победы»
Основой любого успеха является дисциплина – поведение личности, соответствующее принятым в обществе (Школе СЭН’Э) нормам и правилам. Именно поэтому учителя Школы такое внимание уделяют дисциплине, как залогу серьезного отношения
к процессу познания боевого искусства; достижению результатов в избранном виде;
укреплению здоровья; профилактике травматизма; к достижению почестей и славе.
2. «Старший всегда прав»
Единственным критерием старшинства в Школе СЭН’Э является пояс. Стаж занятий ученика, его компетентность в боевых искусствах выражаются в цвете пояса, поэтому существует иерархия, подчинение «младшего» «старшему». Это налагает
большую ответственность на «старшего» за слова, действия, поступки.
3.«Учись повиноваться прежде, чем повелевать другими»
Этот канон обращает внимание «старшего» на то, что личный пример является
лучшим инструментом управления, на необходимость развивать самодисциплину,
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самосознание, самосовершенствование и т. д.
Самодисциплина – это способность заставить себя принять решение и выполнить
его вне зависимости от эмоционального состояния.
Как развить в себе качество самодисциплины:
• верить в успех дела, которым занимаешься;
• мотивировать действия (для чего ты делом занимаешься и что получишь в итоге);
• устранить жалость к себе;
• выбрать приоритеты (делать то, что важнее, что приближает к цели);
• стараться не откладывать дела напотом.
Самосознание – познание самого себя, своих отношений с другими людьми, мотивов своих действий и поступков.
Самосовершенствование – развитие в себе нравственных качеств.
4. «Прощай ошибки ближнего и не прощай своих собственных»
Этот Канон призывает с пониманием относиться к ошибкам товарищей и учеников,
строже относиться к себе, развивать такие качества как самокритика, взаимопонимание,
взаимопомощь. Самокритика выявляет собственные недостатки и позволяет их преодолевать. Взаимопонимание через общение ведет к готовности услышать друг друга, взаимопомощь – к преодолению общих проблем для достижения более высокого результата.
5. «Всегда повышай свою квалификацию»
Только постоянно повышающий свою квалификацию ученик может служить примером для окружающих, передавать свои знания и опыт, квалифицированно способствовать
развитию и совершенствованию искусства СЭН’Э. Возвращение к изученному материалу
дает более полное понимание и помогает усовершенствовать процесс преподавания.
6.«Твои добродетели: благородство, трудолюбие, инициативность»
Учеником Школы может быть человек, обладающий благородством, трудолюбием и
инициативностью. Эти качества являются основными для занимающихся боевыми искусствами, воспитывающими не столько физические качества, сколько духовные и нравственные.
Благородство – высокая нравственность, честность, возвышенные мотивы поведения.
Трудолюбие –желание трудиться, тренироваться.
Инициативность – способность к самостоятельным начинаниям.
7.«Школа для тебя – семья, учитель – отец, товарищ – брат»
Главная задача Школы – это подготовка и воспитание новых поколений учеников,
принимающих интересы Школы выше собственных, способствующих подготовке новых и новых кадров.Каждый достойный (исполняющий Каноны) ученик Школы всегда вправе получить понимание, поддержку, помощь Школы, учителя и товарищей.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ СДАЧИ НА ПОЯСА по ШКОЛЕ СЭН’Э
БЕЛЫЙ ПОЯС (прилежный ученик)
Теория: история создания и развития регионального отделения Школы; основные
этапы становления и развития Школы СЭН’Э, обозначение эмблем; каноны; этикет
Школы, правила ношения и складывания кимоно.
Физическая подготовка: отжимание в «упоре лёжа» на кулаках – 30 раз; подъём
корпуса (переход из положения «лёжа» в положение «сидя», ноги зафиксированы) –
40 раз; подтягивания из виса хватом сверху – 10 раз.
Рэнзоку-ваза: исполнение комбинаций техники по заданию экзаменатора с обязательным включением перемещений, защитных и атакующих действий (не менее 3-х и
не более 5-ти в одной комбинации).
Ката: учебные ката 1,2,3 + Хэйан № 1.
Тамишевари: 3 попытки на исполнение 2-х ударов: рукой (тзуки), ногой (мае-гири),
толщина доски 2 см (сосна 35х35 см или 40х40 см)
ЭТИКЕТ ВРУЧЕНИЯ ПОЯСНОЙ ЭМБЛЕМЫ
Вручение поясной эмблемы происходит в торжественной остановке, перед строем
товарищей. Сэнсэй приглашает выйти вперед сдавшего на эмблему сэйто и передает
ему эмблему; сэйто принимает эмблему в руки и делает полупоклон. Далее он становится слева от сэнсэй. Сэнсэй объявляет: «Сэйто, сдавшему на … эмблему РЭЙ!».
Строй вместе с сэнсэй и сдавшим делают полупоклон и громко произносят: «РЭЙ!»,
сэйто возвращается в строй.
КРАСНЫЙ ПОЯС (зажжённый факел)
По международной классификации соответствует уровню 1-го и 2-го дана (чёрные
пояса без нашивок «СЭН’Э»)
Теория: подробная история школы СЭН’Э, эмблема, каноны; основы судейства видов спорта – спортивного рукопашного боя и каратэ СЭН’Э (судьи на линии, секундометристы, технические секретари и судьи при участниках); основы преподавания
спортивного рукопашного боя и каратэ СЭН’Э.
Физическая подготовка: отжимание в «упоре лёжа» (10 раз на пальцах, 10 – на запястьях,
30 – на кулаках); подъём корпуса – 70 раз; подтягивания из виса хватом сверху – 15 раз.
Рэнзоку-ваза: исполнение комбинаций техники ударов руками и ногами (траектория в голову, в движении) по заданию экзаменатора.
Ката: Хэйан № 2, 3, 4, 5.
Кумитэ: 5 поединков по 2 минуты или до 1-го иппона, 3 из них необходимо выиграть. Ученик должен продемонстрировать: качество применения защитной, атакующей и контратакующей техник с контролем травм опасности, знание правил ведения
спортивного поединка и состояние своего духа.
Тамишевари: 3 попытки на исполнение 2-х ударов: рукой (тзуки), ногой (мава151
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ши-гери), толщина доски 4 см (сосна 35х35 см или 40х40 см).
Специальная техника: защитные действия против невооружённого противника
(захват спереди за одну руку, за обе руки; захват спереди за отвороты одежды; захват
сбоку; захват сзади за обе руки, за корпус (руки под захватом, руки над захватом); защитные действия против вооруженного короткой палкой противника (атака сверху,
сбоку, наотмашь, «тычковая»): демонстрация техники освобождения от захватов за
одежду, за одну и две руки (спереди, сзади, сбоку).
КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС (верный путь)
Теория: Углублённое знание истории Школы; основы судейства (обязанности рефери, арбитра, главного секретаря); основы спортивного массажа; правила оказания
первой помощи при травмах;
Физическая подготовка: отжимание в «упоре лёжа» (15 раз на пальцах, 15 – на запястьях, 40 – на кулаках); подъём корпуса – 90 раз; подтягивание из виса хватом сверху – 20 раз.
Кумитэ: 5 поединков по 3 минуты или до 3-х иппонов, 3 из них необходимо выиграть.
Ката: Тэкки – 1, 2, 3, Яндзы, Хэдоди.
Тамишевари: 3 попытки на исполнение 2-х ударов: рукой (тзуки или эмпи), ногой
(мае-гери, маваши-гери или ёко-гери), толщина доски 5 см (сосна 35х35 см или 40х40
см).
Специальная техника:
- выполнение прыжковой техники ударов ногами (с передней и дальней ноги) по
заданию экзаменатора (не менее 3-х и не более 5-ти различных ударов).
- защитные действия против вооружённого ножом противника (защита от атаки
сверху, снизу, сбоку, наотмашь, I «тычковой»); защитные действия против вооружённого пистолетом противника (атака спереди «в упор», спереди с дистанции, сбоку «в
упор», сзади «в упор», сзади с дистанции); метание ножей установленного образца в
цель (в мишень для спортивного метания ножа с расстояния 4-5 метров; 10 бросков,
попасть не менее 5 раз в створ мишени, обозначенный кругами без учёта очков). Выполнение заданий производится без пауз на обдумывание действий, демонстрируется
навык автоматизма и контроля травмоопасности при выполнении защит и освобождения от захватов.
ЭТИКЕТ ВРУЧЕНИЯ КРАСНОГО И КОРИЧНЕВОГО ПОЯСОВ
Вручение пояса происходит в торжественной обстановке, перед строем товарищей.
Сэнсэй приглашает выйти вперед, сдавшего на соответствующий пояс сэйто и передает
ему пояс. Сэйто принимает пояс, опускаясь на правое колено, обеими руками; прижимает его ко лбу, затем к сердцу и повязывает пояс. Поднявшись с колена, сэйто делает
полупоклон сэнсэй и становится слева от него. Сэнсэй произносит: «Новому … поясу,
РЭЙ!». Строй вместе с сэнсэй и сдавшим, делают полупоклон и произносят: «РЭЙ!»
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ЧЕРНЫЙ ПОЯС
Теория: Подготовить реферат на одну из тем, затронутых выше.
Ката: Эмпи. Хэчим, Пангэ, Тэнсё. Силлим-тао.
Кумитэ: 3 спарринга по 3 минуты без учёта результата.
Тамишевари: 3 попытки на исполнение 2-х ударов: рукой (тзуки, тэцуй или эмпи),
ногой (мае-гери, маваши-гери или ёко-гери), толщина доски 6 см; разбивание доски
толщиной 2 см в висе – рукой или ногой; разбивание кирпича рукой в упоре.
Специальная техника: демонстрация владения 2-мя традиционными видами холодного оружия по выбору сдающего (нанчаки, сай, бо и др.); демонстрация использования воздействий на болевые зоны при освобождении от захватов и иных защитных техник; метание ножей установленного образца способом «от плеча» в цель (в
мишень для спортивного метания ножа с расстояния 4-5 метров, 10 бросков, попасть
не менее 8 раз в створ мишени, обозначенный кругами без учёта очков); метание ножей, пластин способом «от бедра» фронтально и от плеча после поворота на 1800 с
дистанции 3-5 метров.
Два спарринга с традиционными видами оружия (вид оружия определяет экзаменатор).
Этикет вручения черного пояса
Вручение черного пояса происходит в торжественной обстановке сиханом или
старшим из черных поясов перед строем товарищей. Сихан приглашает выйти вперед
сдавшего и передает ему пояс. Сэйто принимает пояс двумя руками, опускаясь на правое колено; прижимает ко лбу, затем к сердцу и повязывает его. Поднявшись с колена,
встает в стойку дзенкуцу-дачи и выполняет обозначение удара гяку-тзуки (уровень
– чу-дан) по сихану, затем занимает место рядом с ним слева. Сихан произносит: «Новому черному поясу, РЭЙ!» Строй вместе с сиханом и сдавшим делают полупоклон и
произносят: «РЭЙ!».
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Фотогалерея

Тадеуш Касьянов и Сергей Чибирев в гостях
у М.Т.Калашникова в 2009 году

Вручение памятного приза за высокие спортивные результаты
Овчинникову С.А. Министром МВД УР В.В.Сосновских - 2009 г.

На Всероссийских играх боевых искусств
в г. Анапе - 2010 г.

Первенство России по рукопашному бою – 2013 г.Брянск.
Сергеев Александр с тренером А.А.Громовым

15-летие МБОУ ДОД «ДЮСШ единоборств» в ДОЛ «Берёзка» - 2012 год

Вручение Чибиреву С.В. удостоверения
«Мастер боевых искусств России» РСБИ, 2013 г.
Вручает Т.Н.Загидуллин

Делегация УФРБ на съемках телепрограммы «Пусть говорят». Слева направо – Андрей Гавриков, Сергей Чибирев, Олег Рой (писатель), Дмитрий
Гавриков, Алексей Огурцов (актер, МС по рукопашному бою) – 2010 год

Андрей Малахов (тележурналист) и Сергей Чибирев

Команда с.Малая Пурга на Первенстве Удмуртии по рукопашному бою
в 2014 году. Тренеры – Борис Викулов и Александр Плотников

Тренер Сергей Чибирев готовит спортсменов к соревнованиям.
Гимнастический зал УдГУ – 2001 год

Тадеуш Касьянов, Сергей Чибирев и Максим Волков на Первенстве
и Чемпионате по рукопашному бою в г.Звенигороде – 2008 год

Сборная Удмуртии на Первенстве ПФО по рукопашному бою
в г.Дзержинске в 2013 году. Тренеры – Екатерина Камаева,
Максим Гаврилов и Павел Баженов

Участники Всероссийских игр боевых искусств в г.Анапе в 2009 году

Зимняя школа мужества. ЛОК «Заря», 2013 год

Тренеры по рукопашному бою Удмуртии на Республиканском семинаре
Королёва в Ижевске в 2013 году. Камаева Е.И., Беляев А.А.,
Мухаметзянов И.А., Плотников А.И., Викулов Б.В.

На Всероссийских играх боевых искусств в г.Анапе в 2010 году

Тренер Андрей Перевозчиков с воспитанником Максимом Гавриловым
на тренировке в г. Воткинске – 1998 год

Участники Первенства и Чемпионата по СЭН’Э в г.Ярославле в 1999 году

Чемпионат России по рукопашному бою в г.Рязани в 2005 году.
Судья - Дмитрий Гавриков

На Поклонной горе 9 мая 2001 года. После участия в Первенстве
и Чемпионате России по рукопашному бою в г.Сочи. Д. Гавриков,
А. Швалёв, С. Чибирев, А. Обухов

Сдача на чёрные пояса Учителю, 2003 г. Спортзал «Строитель».
Роман Плотников и Дмитрий Гавриков

Победители Первенства России по рукопашному бою в
г.Рязани 23.04.2005

Учредительное собрание Союза боевых искусств Удмуртии в июле 2010.
Сергей Чибирев, Алексей Громов, Такиулла Загидуллин

Андрей Глухов (Ниндзя) и Дмитрий Кулишов в лагере УдГУ в 1992 году

Д.Кулишов, Т.Касьянов, С.Чибирев и А.Богданов на Чемпионате России
по рукопашному бою в г. Костроме в 1993 году

Сергей Чибирев с Учителем и сыновьями Александром и Иваном

Тадеуш Касьянов в гостях у Сергея Чибирева

Константин Широбоков получает белый пояс. Лагерь «Дружба», 2005 год

Учебно-тренировочные сборы в лагере УдГУ в 1999 году

Участники Чемпионата России по рукопашному бою в г.Костроме в 1993 году

Д.Гавриков, А.Богданов, С.Чибирев, Р.Амиров (г.Москва) на семинаре
в г.Касимове в 1997 году

Команда рукопашников из с.М.Пурга с наставником А.И.Плотниковым
и тренером С.Борисовым

Первое интервью спортсмена Марата Галиева. Всероссийские игры
боевых искусств в г.Анапе в 2012 году

На Всероссийских играх боевых искусств в г.Анапе в 2009 году

Последние приготовления к бою. Тренер Сергей Чибирев
и Владислав Сорокин

Международный турнир по рукопашному бою им.А.Невского в г.Москве в
1995 году. Победитель - Дмитрий Гавриков с тренером Сергеем Чибиревым

Победители и участники Международного турнира им.А.Невского в
г.Москве в 1998 году. Егор Владыкин, Вячеслав Перевозчиков, Илья
Мынин, Сергей Чибирев, Роман Плотников, Тадеуш Касьянов, Рустам
Галеев, Александр Богданов.

Вячеслав Фетисов (Заслуженный мастер спорта СССР по хоккею)
и Сергей Чибирев (Мастер спорта СССР по рукопашному бою)

Семинар по рукопашному бою вице-президента Общероссийской
федерации рукопашного боя Г.А.Королёва в г.Ижевске в 2013 году

Учитель Тадеуш Касьянов передает опыт удмуртским спортсменам. 2001 год

«Отцы» рукопашного боя и каратэ стиль «СЭН’Э» в Удмуртии и России:
Сергей Чибирев и Тадеуш Касьянов – 2009 год.

Учебно-тренировочные сборы
Удмуртской федерации
рукопашного боя

Лагерь УдГУ, 2002 г.

Лагерь УдГУ, 2003 г.

Лагерь «Дружба» 2005 г.

Лагерь «Дружба» 2005 г.

Лагерь «Дружба» 2005 г.

Лагерь «Дружба» 2005 г.

Лагерь «Дружба» 2006 г.

Лагерь «Дружба» 2007 г.

Лагерь «Березка» 2007 г.

Лагерь «Березка» 2007 г.

Лагерь «Березка» 2007 г.

Лагерь «Березка» 2007 г.

Лагерь «Радист» 2008 г.

Лагерь «Березка» 2008 г.

СК «Чекерил» 2009 г.

Лагерь «Березка» 2010 г.

Лагерь «Ёлочка» 2010 г.

СК «Чекерил» 2010 г.

СК «Чекерил» 2010 г.

Лагерь «Берёзка» 2011 г.

Лагерь «Ёлочка» 2011 г.

Лагерь «Ёлочка» 2011 г.

Лагерь «Дзержинец» 2011 г.

Лагерь «Берёзка» 2011 г.

СК «Чекерил» 2011 г.

СК «Чекерил» 2011 г.

Лагерь «Дзержинец» 2012 г.

Лагерь «Лесная страна» 2012 г.

Лагерь «Лесная страна» 2012 г.

Лагерь «Лесная страна» 2012 г.

Лагерь «Лесная страна» 2012 г.

Лагерь «Лесная страна» 2012 г.

СК «Чекерил» 2012 г.

СК «Чекерил» 2012 г.

Лагерь «Ёлочка» 2013 г.

Лагерь «Ёлочка» 2013 г.

СК «Чекерил» 2013 г.

СК «Чекерил» 2013 г.

СК «Чекерил» 2013 г.

СК «Чекерил» 2013 г.

СК «Чекерил» 2013 г.

СК «Чекерил» 2013 г.

СК «Чекерил» 2013 г.

СК «Чекерил» 2013 г.

О, спорт, ты - жизнь!

Лучшие результаты спортсменов
Удмуртской федерации рукопашного боя
1991-2013 годы:
№
п/п

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Место

Категория

ФИО

Тренер

1991 год

Всесоюзный турнир г.Ровно 21.04.1991
2
Рылов А.В.
Богданов А.Э.
2
Чибирев С.В.
Богданов А.Э.
Чемпионат СССР по рукопашному бою г. Казань 29.06.1991
3
80 кг
Чибирев С.В.
Богданов А.Э.
4
75 кг
Богданов А.Э.

1992 год

Турнир им.А.Невского, г.Москва 26.01.1992
2
80 кг
Чибирев С.В.
Богданов А.Э.
3
60 кг
Красильников Е.И.
Богданов А.Э.
Чемпионат РСФСР г.Москва 25.02.1992
2
Чибирев С.В.
Богданов А.Э.
3
Шадрин С.В.
Богданов А.Э.
3
Петров И.Е.
Богданов А.Э.
4
Князев Д.В.
Богданов А.Э.
Командный Кубок России г.Ижевск 10.05.1992
1
Марков О.В.
Богданов А.Э.
1
Чибирев С.В.
Богданов А.Э.
1
Петров И.Е.
Богданов А.Э.
1
Ложкин А.И.
Богданов А.Э.
1
Загумённов Ю.
Богданов А.Э.
1
Соболев И.
Богданов А.Э.
Международный турнир по рукопашному бою среди юниоров,
г.Нижний Новгород, 01.11.1992
1
До 70 кг
Евдокимов О.В.
Чибирев С.В.
1
До 65 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
2
До 55 кг
Кулишов Д.В.
Чибирев С.В.
2
До 60 кг
Красильников Е.И.
Богданов А.Э.
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17.

3
До 65 кг
Золотарёв А.А.
Чибирев С.В.
Первенство России по рукопашному бою среди юниоров, г.Москва
20.11.1992
18.
1
До 55 кг
Кулишов Д.В.
Чибирев С.В.
19.
3
Ката
Кулишов Д.В.
Чибирев С.В.

1993 год

Международный командный турнир по рукопашному бою им.А.Невского
г.Москва, 31.01.1993
1.
3
Балагура А.И.
Чибирев С.В.
2.
3
Богданов И.Э.
Богданов А.Э.
3.
3
Чибирев С.В.
Богданов А.Э.
4.
3
Рылов А.В.
Богданов А.Э.
5.
3
Богданов А.Э.
Открытое личное Первенство России по рукопашному бою среди юниоров
г.Сызрань 15.05.1993
6.
1
До 60 кг
Галеев Р.Р.
Чибирев С.В.
7.
1
До 55 кг
Кулишов Д.В.
Чибирев С.В.
8.
1
До 65 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
9.
2
До 65 кг
Евдокимов О.В.
Чибирев С.В.
10.
2
До 70 кг
Золотарёв А.А.
Чибирев С.В.
Открытый личный Чемпионат России по рукопашному бою,
г.Кострома 4-6.06.1993
11.
1
До 80 кг
Чибирев С.В.
Богданов А.Э.
12.
1
Абс.вес.кат.
Чибирев С.В.
Богданов А.Э.
13.
1
До 85 кг
Балагура А.И.
Чибирев С.В.
14.
1
До 70 кг
Перевозчиков В.А.
Чибирев С.В.
15.
2
До 60 кг
Касаткин П.А.
Чибирев С.В.
16.
2
Свыше 85 кг
Богданов И.Э.
Богданов А.Э.
17.
2
Абс.вес.кат.
Балагура А.И.
Чибирев С.В.
18.
2
Ката
Чибирев С.В.
Богданов А.Э.
19.
3
До 60 кг
Кулишов Д.В.
Чибирев С.В.
Чемпионат России по традиционному каратэ среди мужчин,
г.Губкин 6-7.11.1993
20.
1
Абс.в/к
Балагура А.И.
Чибирев С.В.
21.
3
До 65 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.

1994 год

1.

Международный турнир по рукопашному бою им.А.Невского,
г.Москва, 26-27.02.1994
1
До 80 кг
Чибирев С.В.
Богданов А.Э.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1
До 85 кг
Балагура А.И.
Чибирев С.В.
1
До 65 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
3
До 65 кг
Баженов П.Б.
Чибирев С.В.
4
До 60 кг
Кулишов Д.В.
Чибирев С.В.
4
До 70 кг
Золотарёв А.А.
Чибирев С.В.
Открытый личный Чемпионат России по рукопашному бою
г.Кострома, 3-5.06.1994
1
До 60 кг
Кулишов Д.В.
Чибирев С.В.
1
До 65 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
1
До 80 кг
Чибирев С.В.
Богданов А.Э.
1
Свыше 80 кг
Балагура А.И.
Чибирев С.В.
2
До 65 кг
Баженов П.Б.
Чибирев С.В.
2
До 75 кг
Перевозчиков В.А.
Чибирев С.В.
3
до 70 кг
Галеев Р.Р.
Чибирев С.В.
Открытое Первенство России среди юношей,
г.Нижний Новгород 10-11.09.1994
1
До 45 кг
Глухов А.Г.
Чибирев С.В.
1
До 70 кг
Золотарёв А.А.
Чибирев С.В.
1
До 75 кг
Громов А.А.
Чибирев С.В.
1
Свыше 75 кг
Попов В.В.
Чибирев С.В.
2
До 60 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
3
До 45 кг
Чухманцев М.А.
Чибирев С.В.
4
до 65 кг
Гончаров Д.Э.
Чибирев С.В.
Открытый личный Чемпионат России по традиционному каратэ
г.Муром 10-11.12.1994
1
Абс.в.кат.
Балагура А.И.
Чибирев С.В.
2
до 75 кг
Перевозчиков В.А.
Чибирев С.В.
4
Абс.в.кат.
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.

1995 год

Открытый личный Чемпионат г.Москвы 21.01.1995
1.
1
До 65 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
2.
2
До 80 кг
Балагура А.И.
Чибирев С.В.
3.
2
Абс.в.кат.
Балагура А.И.
Чибирев С.В.
4.
3
До 60 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
Международный турнир по рукопашному бою им. Александра Невского
г.Москва 25-26.03.1995
5.
1
До 65 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1
До 80 кг
Чибирев С.В.
Богданов А.Э.
2
Свыше 80 кг
Балагура А.И.
Чибирев С.В.
2
До 70 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
2
до 75 кг
Перевозчиков В.А.
Чибирев С.В.
3
До 65 кг
Баженов П.Б.
Чибирев С.В.
3
Абс.вес.кат.
Балагура А.И.
Чибирев С.В.
Открытый личный Чемпионат России по рукопашному бою
г.Рязань 26-28.05.1995
1
до 80 кг
Чибирев С.В.
Богданов А.Э.
1
до 75 кг
Перевозчиков В.А.
Чибирев С.В.
2
Абс.вес.кат
Балагура А.И.
Чибирев С.В.
Открытый личный Чемпионат России среди юниоров
г. Набережные Челны 21.10.1995
1
До 55 кг
Вяткин А.В.
Перевозчиков А.В.
1
До 65 кг
Мынин И.А.
Чибирев С.В.
1
65 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
2
До 60 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.

1996 год

Открытый личный Чемпионат г.Москвы 27.01.1996
1
Абс.вес.кат
Балагура А.И.
Чибирев С.В.
1
До 65 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
2
до 75 кг
Перевозчиков В.А.
Чибирев С.В.
4
До 65 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
Международный турнир им.Александра Невского
г.Москва 15-16.03.1996
1
До 70 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
2
До 65 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
3
До 60 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
Открытый личный Чемпионат России по рукопашному бою
г.Губкин 16-18.05.1996
1
До 65 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
2
До 60 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
3
До 70 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
Открытый Чемпионат России по традиционному каратэ
г.Рязань 04.10.1996
1
До 60 кг
Мынин И.А.
Чибирев С.В.
1
До 65 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
2
До 65 кг
Баженов П.Б.
Чибирев С.В.
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14.
15.

2
3

16.
17.
18.
19.
20.

1
2
2
2
3

до 75 кг
Перевозчиков В.А.
Чибирев С.В.
до 80 кг
Перевозчиков В.А.
Чибирев С.В.
Открытое личное Первенство России среди юниоров
г. Москва 10.11.1996
До 60 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
юноши 60 кг
Вяткин А.В.
Перевозчиков А.В.
До 60 кг
Вяткин А.В.
Перевозчиков А.В.
До 65 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
До 60 кг
Владыкин Е.М.
Чибирев С.В.

1997 год

11.
12.
13.
14.
15.

Международный турнир им.Александра Невского
г.Москва 29.03.1997
1
До 65 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
1
До 70 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
Открытый Чемпионат Тверской области 26.04.1997
2
До 70 кг
Галеев Р.Р.
Чибирев С.В.
Открытый личный Чемпионат России по рукопашному бою
г.Тверь 23-24.05.1997
1
До 65 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
1
До 70 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
1
до 75 кг
Перевозчиков А.В.
Чибирев С.В.
3
До 60 кг
Баженов П.Б.
Чибирев С.В.
Открытый Чемпионат России по рукопашному бою
г. Одинцово 07.11.1997
1
До 65 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
Открытое Первенство России по рукопашному бою среди юниоров
г. Переяславль 06.12.1997
1
До 65 кг
Владыкин Е.А.
Чибирев С.В.
1
До 60 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
1
До 65 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
2
До 70 кг
Галеев Р.Р.
Чибирев С.В.
3
До 65 кг
Гончаров Д.Э.
Чибирев С.В.

1.
2.
3.
4.

Международный турнир им.Александра Невского
г.Москва 27-28.03.1998
До 65 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
до 75 кг
Перевозчиков В.А.
Чибирев С.В.
До 60 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
До 75 кг
Галеев Р.Р.
Чибирев С.В.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10.

1998 год

1
1
3
3
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Чемпионат России по рукопашному бою среди юниоров
г. Йошкар-Ола 15-16.05.1998
5.
1
До 60 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
6.
1
До 65 кг
Владыкин Е.А.
Чибирев С.В.
7.
1
До 65 кг
Кулишов Д.В.
Чибирев С.В.
8.
1
До 70 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
9.
1
До 65 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
10.
2
До 65 кг
Гончаров Д.Э.
Чибирев С.В.
11.
2
До 80 кг
Громов А.А.
Чибирев С.В.
12.
2
До 65 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
13.
2
До 65 кг
Золотарёв А.А.
Чибирев С.В.
14.
3
До 65 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
15.
3
До 70 кг
Кулишов Д.В.
Чибирев С.В.
16.
3
до 65 кг
Козлов А.Ю.
Чибирев С.В.
Открытый командный кубок России по традиционному каратэ среди
юниоров
г.Сочи 17.10.1998
17.
2
Громов А.А.
Чибирев С.В.
18.
2
Балагура А.И.
Чибирев С.В.
19.
2
Галеев Р.Р.
Чибирев С.В.
20.
2
Люкин В.В.
Чибирев С.В.
21.
2
Перевозчиков В.А.
Чибирев С.В.

1999 год

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Открытое Первенство и Чемпионат России по рукопашному бою
г.Воронеж 09.05.1999
1
До 60 кг
Мынин И.А.
Чибирев С.В.
1
До 65 кг
Кулишов Д.В.
Чибирев С.В.
1
До 65 кг
Вяткин А.В. (г.Воткинск)
Перевозчиков А.В.
1
До 70 кг
Белянин Д.П.
Чибирев С.В.
1
До 75 кг
Перевозчиков В.А.
Чибирев С.В.
1
До 75 кг
Белянин Д.П.
Чибирев С.В.
2
До 60 кг
Владыкин Е.М.
Чибирев С.В.
3
До 65 кг
Мынин И.А.
Чибирев С.В.
3
До 65 кг
Ромоданов И.О.
Чибирев С.В.
3
До 70 кг
Владыкин Е.М.
Чибирев С.В.
2

юноши св.70
кг

Торошин Ю.А.
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Чибирев С.В.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Первенство и Чемпионат России по традиционному каратэ
г.Ярославль 24.10.1999
1
До 60 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
1
До 70 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
1
До 75 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
Юн. до 50
1
Гаврилов М.А. (г.Воткинск)
Перевозчиков А.В.
кг
2
до 60 кг
Мынин И.А.
Чибирев С.В.
Юн.
до
45
3
Гаврилов М.А. (г.Воткинск)
Перевозчиков А.В.
кг

2000 год

Первенство и Чемпионат России по рукопашному бою
г.Красноярск 22-25.03.2000
Юниоры:

1.
2.
3.
4.
5.

1
2
2
2
2

6.

3

7.
8.

3
3

До 75 кг
До 70 кг
До 75 кг
До 80 кг
Свыше 80 кг
Юн. До 50
кг
до 65 кг
до 80 кг

Торошин Ю.А.
Белянин Д.П.
Белянин Д.П.
Белокрылов В.(г.Воткинск)
Белокрылов В.(г.Воткинск)

Чибирев С.В.
Чибирев С.В.
Чибирев С.В.
Перевозчиков А.В.
Перевозчиков А.В.

Гаврилов М.А.(г.Воткинск)

Перевозчиков А.В.

Козлов А.Ю.
Торошин Ю.А.

Чибирев С.В.
Чибирев С.В.

Мужчины:

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

1
До 60 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
2
До 60 кг
Мынин И.А.
Чибирев С.В.
2
До 65 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
3
До 80 кг
Белокрылов В.(г.Воткинск)
Перевозчиков А.В.
4
До 75 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
Первенство и Чемпионат России по традиционному каратэ
г.Воронеж 02-05.11.2000
2
3
3

ката
До 75 кг
До 80 кг

Юниоры:
Сергеев Александр (г.Можга)

Белянин Д.П.
Белокрылов В.

Сергеев Н.М.
Чибирев С.В.
Перевозчиков А.В.

Мужчины:

17.
18.
19.

2
3
2

До 70 кг
До 75 кг
До 85 кг

Гавриков Д.А.
Гавриков Д.А.
Белокрылов В.(г.Воткинск)
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20.
21.

3
3

До 80 кг
До 85 кг

Торошин Ю.А.
Арсентьев С.

2001 год

Чибирев С.В.
Галиев А.

Чемпионат города Москвы по каратэ-до 28.01.2001

1.
1
До 70 кг
Гавриков Д.А.
Чибирев С.В.
2.
3
До 75 кг
Белянин Д.П.
Чибирев С.В.
Открытое личное Первенство и Чемпионат России по рукопашному бою
г. Сочи 03-07.05.2001
Юниоры:

3.
4.
5.
6.

1
1
3
3

До 80 кг
До 70 кг
Свыше 80 кг
До 75 кг

Торошин Ю.А.
Обухов А.Н.
Торошин Ю.А.
Обухов А.Н.

Чибирев С.В.
Чибирев С.В.
Чибирев С.В.
Чибирев С.В.

Мужчины:

7.
8.

1
1

До 60 кг
До 65 кг

Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
Юноши:
9.
2
св.70 кг
Лялин В.А.
Плотников Р.А.
10.
4
До 55 кг
Гаврилов М.А.(г.Воткинск)
Перевозчиков А.В.
Открытое личное Первенство и Чемпионат России по традиционному каратэ
г.Ижевск 05-08.11.2001
Юниоры:

11.
12.
13.

1
2
4

Свыше 80 кг
До 80 кг
До 60 кг

Торошин Ю.А.
Торошин Ю.А.
Гаврилов М.А.(г.Воткинск)

Чибирев С.В.
Чибирев С.В.
Перевозчиков А.В.

Мужчины:

14.
15.
16.

1
2
3

До 65 кг
До 85 кг
До 60 кг

17.
18.

2
3

До 55 кг
до 70 кг

Плотников Р.А.
Торошин Ю.А.
Плотников Р.А.
Юноши:
Гаврилов М.А.(г.Воткинск)
Лялин В.А.

2002 год

Чибирев С.В.
Чибирев С.В.
Чибирев С.В.
Перевозчиков А.В.
Плотников Р.А.

Открытое личное Первенство и Чемпионат России по рукопашному бою
г. Кинешма Ивановской обл. 15-18.05.2002
1.
1
До 60 кг
Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
2.
1
До 80 кг
Белянин Д.П.
Чибирев С.В.
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3.

1

4.

3

Юноши до
65 кг
Юниоры до
65 кг

До 85 кг

Торошин Ю.А.

Чибирев С.В.

Гаврилов М.А.(г.Воткинск)

Перевозчиков А.В.

Юноши до
60 кг
Юноши до
65 кг

Гаврилов М.А.(г.Воткинск)

Перевозчиков А.В.

Гаврилов М.А.(г.Воткинск)

Перевозчиков А.В.

Гаврилов М.А.(г.Воткинск)
Перевозчиков А.В.
5.
3
Открытое личное Первенство и Чемпионат России по традиционному каратэ
г. Касимов Рязанской обл. 21-24.10.2002
6.
1
До 80 кг
Обухов А.Н.
Чибирев С.В.
7.
2
До 75 кг
Обухов А.Н.
Чибирев С.В.
8.
2
До 85 кг
Торошин Ю.А.
Чибирев С.В.
9.
2
Абс.вес.кат.
Торошин Ю.А.
Чибирев С.В.
10.

1

11.

2

2003 год

Первенство и Чемпионат России по традиционному каратэ
г. Набережные Челны 17 – 20 апреля 2003 г.

Юноши:

Гаврилов Максим
1.
2
До 65 кг
Перевозчиков А.В.
(г.Воткинск)
Мужчины:
до 60 кг
2.
1
Плотников Роман
Чибирев С.В.
Гаврилов Максим
до 60 кг
3.
2
Перевозчиков А.В.
(г.Воткинск)
до 85 кг
4.
1
Торошин Юрий
Чибирев С.В.
Чемпионат России по рукопашному бою г. Воронеж 28 – 30.11.2003 г.
Юноши:
5.
2
до 55 кг
Сорокин Владислав
Чибирев С.В.
6.
3
св. 60 кг
Гайнуллин Дамир
Чибирев С.В.
Александров Роман
7.
4
до 35 кг
Плотников А.И.
(с. М.Пурга)
Юниоры:
до 55 кг
8.
3
Искандаров Самир
Плотников Р.А.
Мужчины:
до 60 кг
9.
2
Плотников Роман
Чибирев С.В.
до 65 кг
10.
2
Плотников Роман
Чибирев С.В.
до 75 кг
11.
3
Обухов Андрей
Чибирев С.В.
до 85 кг
12.
3
Торошин Юрий
Чибирев С.В.
13.
3
Абс.вес.кат.
Торошин Юрий
Чибирев С.В.

2004 год
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Открытый личный Чемпионат г.Москвы по рукопашному бою 07.02.2004
1.
1
до 80 кг
Обухов Андрей
Чибирев С.В.
2.
2
Абс.вес.кат.
Торошин Юрий
Чибирев С.В.
3.
3
до 75 кг
Обухов Андрей
Чибирев С.В.
до 70 кг
4.
3
Плотников Роман
Чибирев С.В.
Чемпионат России по рукопашному бою г. Краснодар 25-29.04.2004
Младшие юноши

5.

1

6.

3

7.

3

До 55 кг
До 40 кг

Сорокин Владислав
Байбеков Николай
(с.М.Пурга)
Александров Роман
(с.М.Пурга)

Чибирев С.В.
Плотников А.И.

Швалёв Александр
Швалёв Александр

Чибирев С.В.
Чибирев С.В.

Плотников А.И.

Старшие юноши

8.
9.

1
1

До 65 кг
До 70 кг

Мужчины

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1
До 60 кг
Плотников Роман
Чибирев С.В.
2
До 65 кг
Гаврилов Максим
Чибирев С.В.
2
До 85 кг
Торошин Юрий
Чибирев С.В.
2
Абс.вес.кат.
Торошин Юрий
Чибирев С.В.
3
До 75 кг
Обухов Андрей
Чибирев С.В.
3
До 80 кг
Обухов Андрей
Чибирев С.В.
Командный кубок России по спортивному рукопашному бою
г.Ижевск 12-13.06.2004
ПОЕДИНКИ мужчины
1
Удмуртия
КАТА
женщины
2
Удмуртия
КАТА мужчины
3
Удмуртия

2005 год

Открытый личный Чемпионат России по рукопашному бою
г.Рязань 23.04.2005
Младшие юноши:

1.

1

До 55 кг

2.

3

До 35 кг

3.

3

Св. 60 кг

Семенов Иван
Кузнецов Дмитрий
(с.М.Пурга)
Гайнуллин Максим

Глухов А.Г.
Борисов С.В.

Старшие юноши:

4.

2

Св.70 кг

Швалёв Александр
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Чибирев С.В.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

2

До 45 кг

Егоров Сергей (с.М.Пурга)
Борисов С.В.
6.Мужчины:
2
До 70 кг
Лисин Денис (г.Можга)
Сергеев Н.М.
3
До 65 кг
Гаврилов Максим
Чибирев С.В.
3
До 75 кг
Обухов Андрей
Чибирев С.В.
Чемпионат России по каратэ «СЭНЭ» г.Кинешма 19.11.2005
1
Абс.вес.кат.
Торошин Юрий
Чибирев С.В.
2
До 65кг
Гаврилов Максим
Чибирев С.В.

2006 год

3.

Открытое личное Первенство России по рукопашному бою
г.Курск 20.04.2006
Мл.
юноши
1
Терехов Роман
Плотников Р.А.
Свыше 60 кг
Чемпионат России по спортивному рукопашному бою
г.Менделеевск 21.04.2006
2
До 65 кг
Гаврилов Максим
Чибирев С.В.
Чемпионат России по каратэ «СЭН’Э» г.Москва 03.12.2006
1
Абс.вес.кат.
Торошин Юрий
Чибирев С.В.

4.

1

1.
2.

ветераны ката

Чибирев С.В.

Богданов А.Э.

2007 год

Открытое личное Первенство России по спортивному рукопашному бою
г.Звенигород 23-26.04.2007
Младшие юноши

1.
2.

1
3

До 45 кг
До 55 кг

Ярков Александр
Лушников Михаил

Обухов А.Н.
Гавриков Д.А.

Старшие юноши

3.
4.
5.
6.

1
2
3
3

До 45 кг
До 60 кг
До 45 кг
До 65 кг

Широбоков Дмитрий
Терехов Роман
Бродников Дмитрий
Тодуа Золико

Волков М.В.
Плотников Р.А.
Гаврилов М.А.
Обухов А.Н.

Ветераны

7.
8.

2
ката
Чибирев С.В.
Богданов А.Э.
2
поединки
Чибирев С.В.
Богданов А.Э.
Открытое личное Первенство и Чемпионат России по каратэ «СЭНЭ»
г.Чебоксары 01-02.12.2007
Мл.
юноши
9.
1
Терехов Роман
Плотников Р.А.
до 65 кг

10.

1

до 65 кг

Гаврилов Максим
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11.
12.

2
2

до 75 кг
ветераны

Обухов Андрей
Балагура Александр

2008 год

Чибирев С.В.
Чибирев С.В.

Международный командный Кубок по каратэ «СЭНЭ» г.Москва 17.02.2008
1.
2
Команда «Россия-2»
Чибирев С.В.
2.
2
ветераны
Балагура Александр
Чибирев С.В.
Открытое личное Первенство и Чемпионат России по спортивному
рукопашному бою г. Владимир 24-27.04.2008
Юноши 14-15 лет

3.

2

До 50 кг

Ярков Александр

Чибирев С.В.

Юноши 16-17 лет

4.
5.

2
2

До 50 кг
До 65 кг

Широбоков Дмитрий
Волков М.В.
Терехов Роман
Плотников Р.А.
Мужчины
6.
1
До 65 кг
Гаврилов Максим
Чибирев С.В.
7.
4
Ката
Гаврилов Максим
Чибирев С.В.
Командный Кубок России по спортивному рукопашному бою г.Липецк
29.06.2008
8.
2
ката
Гаврилов Максим
Чибирев С.В.

2009 год

1.

Первенство и Чемпионат России по спортивному рукопашному бою
г. Москва 25-26.04.2009
3 общекомандное место - Сборная Удмуртии
II Всероссийские юношеские Игры боевых искусств
г.Анапа 05-14.09.2009
Контактное каратэ

2.
3.
4.

1
2
3

Терехов Роман
Сорокин Владислав
Широбоков Дмитрий
2 общекомандное место – Сборная Удмуртии
СЭН’Э
Погудин Максим (г.Можга)
Перевощиков Евгений
Шутов Дмитрий

5.
6.
7.

1
3
3

8.

3

Лукин Максим (с.М.Пурга)

Борисов С.В.

9.

3

Потёмкин Илья

Громов А.А.

3 общекомандное место – Сборная Удмуртии
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Плотников Р.А.
Чибирев С.В.
Волков М.В.

Сергеев Н.М.
Громов А.А.
Волков М.В.

Ориентал
10.

1

Сорокин Владислав

Чибирев С.В.

Чемпионат ПФО по рукопашному бою г.Уфа 23-24.10.2009
11.

3

До 65 кг
Гаврилов М.А.
Чибирев С.В.
Первенство России по СЭНЭ среди юношей
г.Москва 27-28.11.2009
Старшие юноши

12.

1

До 68 кг

Лушников Михаил

Гаврилов М.А.

13.

2

До 68 кг

Иванов Евгений

Бахмутов Д.А.

14.

2

До 53 кг

Широбоков Дмитрий

Волков М.В.

15.

3

Св.68 кг

Лушников Михаил

Гаврилов М.А.

Младшие юноши
16.

1

До 40 кг

Сергеев Н.М.

Св.58 кг

Галиев Марат (с.М.Пурга)
Погудин Максим
(г.Можга)
Потёмкин Илья

17.

1

До 43 кг

18.

2

19.

2

Борисов С.В.

До 52 кг

Чернов Артём (г.Можга)

Сергеев Н.М.

Громов А.В.

2010 год
Всероссийский турнир по СЭНЭ г.Москва 27-28.03.2010
1.

2
Федотов Ярослав
Гаврилов М.А.
III Открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств-2010
г.Анапа 10-14.09.2010
юноши 12-14 лет

2.

1

до 44 кг

Галиев Марат

Чибирев С.В.

3.

1

до 50 кг

Погудин Максим (г.Можга)

Сергеев Н.М.

4.

3

до 50 кг

Галиев Марат

Чибирев С.В.

юноши 15-17 лет
5.

1

св.70 кг

Федотов Ярослав

Гаврилов М.А.

6.

3

до 55 кг

Шутов Дмитрий

Волков М.В.

7.

3

св.70 кг

Бурмистров С. (г.Можга)

Сергеев Н.М.

юниоры 18-21 год
8.

2

до 75 кг

Терехов Роман

Плотников Р.А.

9.

2

до 75 кг

Сорокин Владислав

Чибирев С.В.
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10.

1

Сорокин Владислав

Чибирев С.В.

11.

1

Овчинников Степан

Плотников Р.А.

12.

2

Овчинников Степан

Плотников Р.А.

13.

2

Ончуков Сергей

Плотников Р.А.

14.

2

Федотов Ярослав

Гаврилов М.А.

15.

3

Терехов Роман

Плотников Р.А.

16.

1

18.

1

Федотов Ярослав

Гаврилов М.А.

19.

1

Чернов Артём (г.Можга)

Сергеев Н.М.

20.

1

Галиев Марат

Чибирев С.В.

21.

1

Лушников Михаил

Гаврилов М.А.

22.

1

Овчинников Степан

Плотников Р.А.

23.

2

Чернов Артём (г.Можга)

Сергеев Н.М.

24.

2

Федотов Ярослав

Гаврилов М.А.

25.

2

Гаврилов М.А.

26.

2

27.

2

Лушников Михаил
Бурмистров Станислав
(г.Можга)
Чернов Артём (г.Можга)

28.

3

Федорченко Сергей

Гаврилов М.А.

29.

3

Закарьяев Тарлан

Гаврилов М.А.

Ката
Иванов Евгений
Бахмутов Д.А.
фудокан
1 общекомандное место по контактному каратэ – сборная Удмуртии
Отборочный турнир к Кубку Европы по самообороне и контактному каратэ и
ориенталу «Детям планеты – мир без наркотиков» в рамках «Всероссийского
Форума РСБИ по Урало-Приволжскому округу» 29-31.10.2010
17.
1
Галиев Марат
Чибирев С.В.

Сергеев Н.М.
Сергеев Н.М.

30.
3
Ончуков Сергей
Плотников Р.А.
Открытый Чемпионат Европы-2010 в рамках Кубка Европы по боевым
искусствам «Moskow-golden ring» г.Переяславль-Залесский 01-05.12.2010
31.
1
Федотов Ярослав
Гаврилов М.А.
32.

1

Федотов Ярослав

Гаврилов М.А.

33.

1

Галиев Марат

Чибирев С.В.

34.

1

Овчинников Степан

Плотников Р.А.

35.

2

Лушников Михаил

Гаврилов М.А.
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36.

2

Лушников Михаил

Гаврилов М.А.

37.

2

Чибирев Иван

Чибирев С.В.

38.

2

Галиев Марат

Чибирев С.В.

39.

3

Чибирев Иван

Чибирев С.В.

40.

3

Овчинников Степан

Плотников Р.А.

2011 год

Лично-командное Первенство ПФО по рукопашному бою среди юношей
и девушек г.Уфа 17-18.02.2011
Юноши 14-15 лет

1.

2

Св.75 кг

Качан Александр

Громов А.А.

Девушки 14-15 лет

2.

1

До 55 кг

Хайрутдинова Карина

Ставрова О.А.

3.

1

До 65 кг
Галлямова Гузаль
Камаева Е.И.
Чемпионат и Первенство России по СЭНЭ
г.Пушкино 26-27.03.2011
Юноши 12-14 лет

4.

1

До 40 кг

Чибирев Иван

Чибирев С.В.

5.

1

До 52 кг

Галиев Марат

Чибирев С.В.

6.

2

До 40 кг

Харин Кирилл (с.М.Пурга)

Борисов С.В.

7.

2

До 58 кг

Лукин Максим (с.М.Пурга)

Борисов С.В.

8.

3

До 47 кг

Владимиров Антон

Гавриков Д.А.

9.

3

До 37 кг

Харин Кирилл (с.М.Пурга)

Борисов С.В.

Юноши 15-17 лет

10.

1

До 53 кг

Галиев Марат

Чибирев С.В.

11.

2

До 53 кг

Мусин Айнур

Терехов Р.А.

12.

3

Св.68 кг

Федотов Ярослав

Гаврилов М.А.

13.

3

До 50 кг

Мусин Айнур

Терехов Р.А.

Мужчины

14.

1

До 63 кг

Бельмесов Алексей

Чибирев С.В.

15.

2

До 63 кг

Закарьяев Тарлан

Гаврилов М.А.

Женщины

16.

3

Абс.вес.кат.

Ставрова Ольга
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Первенство России среди юношей и девушек по рукопашному бою 0104.05.2011 г.
Девушки
17.
2
Галлямова Гузаль
Камаева Е.И.
до 60 кг
Первенство России по рукопашному бою среди юниоров и юниорок
до 23 лет г.Ессентуки 09-13.06.2011
18.
1
70 кг
Овчинников Степан
Плотников Р.А.
19.

1

75 кг

Гайнуллин Дамир

IV Всероссийские юношеские игры боевых искусств г.Анапа 09.2011
1 Общекомандное место по СЭНЭ
Юноши 12-14 лет

20.
21.
22.

1
2
2

до 40 кг
До 43 кг
до 40 кг

23.

2

св.58 кг

24.

3

до 40 кг

Чибирев Иван
Чибирев Иван
Харин Кирилл (с.М.Пурга)
Мартьяненко Павел
(г.Можга)
Полушкин Николай
(г.Можга)

Чибирев С.В.
Чибирев С.В.
Борисов С.В.

Галлямова Гузаль

Камаева Е.И.

Сергеев Н.М.
Сергеев Н.М.

Девушки 12-14 лет

25.

2

св.40 кг

Юноши 15-17 лет

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1
1
2
2
3
3
3

до 53 кг
до 57 кг
До 57 кг
св. 68 кг
До 53 кг
до 68 кг
св.86 кг

Аракелян Тигран (г.Агрыз)
Галиев Марат
Аракелян Тигран (г.Агрыз)
Столбов Кирилл
Галиев Марат
Аракелян Грайр (г.Агрыз)
Перевощиков Александр

Голосеев А.В.
Чибирев С.В.
Голосеев А.В.
Чибирев С.В.
Чибирев С.В.
Голосеев А.В.
Громов А.А.

2012 год

Первенство России Всероссийской Федерации СЭНЭ
г.Звенигород 28-29.04.2012
Младшие юноши

1.

2

До 43 кг

Харин Кирилл (с.М.Пурга)

Борисов С.В.

2.

2

До 37 кг

Бондаренко Владислав

Плотников Р.А.

3.

2

До 58 кг

Корепанов Михаил

Чибирев С.В.

4.

3

До 47 кг

Харин Кирилл (с.М.Пурга)

Борисов С.В.

Старшие юноши
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5.

1

До 57 кг

Лукин Артём (с.М.Пурга)

Борисов С.В.

Старшие девушки

6.

3
Абс.вес.кат.
Ехлакова Алина
Мухаметзянов И.А.
«V Открытые Юношеские Игры Боевых Искусств – 2012»
Всероссийский турнир по рукопашному бою г.Анапа 09-19.09.2012
7.
3
До 60 кг
Перевощиков Евгений
Громов А.А.
Всероссийский турнир по СЭНЭ г.Анапа
Юноши 12-14 лет

8.

1

52 кг

Владимиров Антон

Гавриков Д.А.

9.

1

58 кг

Владимиров Антон

Гавриков Д.А.

10.

1

47 кг

Чибирев Иван

Чибирев С.В.

11.

1

58 кг

Клековкин Илья

Мухаметзянов И.А.

12.

2

40 кг

Касьянов Николай

Чибирев С.В.

13.

2

53

Харин Кирилл (с.М.Пурга)

Борисов С.В.

14.

2

43

Майдук Денис (г.Агрыз)

Голосеев А.В.

15.

3

До 58 кг

Корепанов Михаил

Чибирев С.В.

16.

3

58 кг

Корепанов Михаил

Чибирев С.В.

17.

3

43 кг

Дабаков Артемий (г.Можга)

Сергеев Н.М.

18.

3

47 кг

Харин Кирилл (с.М.Пурга)

Борисов С.В.

Юноши 15-17 лет

19.

2

53 кг

Холмогоров Сергей

Чибирев С.В.

20.

2

62 кг

Чернов Артём (г.Можга)

Сергеев Н.М.

21.

3

62 кг

Поздеев Иван

Овчинников С.А.

22.

3

65 кг

Трофимов Николай

Гавриков Д.А.

Юниоры 18-20 лет

23.

1

75+

Столбов Кирилл

Чибирев С.В.

24.

2

65 кг

Тронин Игорь (г.Можга)

Сергеев Н.М.

25.

3

73 кг

Тронин Игорь (г.Можга)

Сергеев Н.М.

26.

3

65 кг

Аракелян Грайр (г.Агрыз)

Голосеев А.В.

Девушки 15-17 лет

27.

3

45+

Шакирова Рената (г.Агрыз)
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29.

Всероссийский турнир по Кобудо
65 кг
2
Перевощиков Евгений
Громов А.А.
(15-17 лет)
Первенство ДОСААФ по спортивному рукопашному бою
г. Белгород 23-25.11.2012
1
До 50 кг
Чибирев Иван
Чибирев С.В.

30.

1

До 60 кг

Корепанов Михаил

Чибирев С.В.

31.

3

До 45 кг

Касьянов Николай

Чибирев С.В.

32.

3

28.

Абс.вес.кат.
Бондаренко Владислав
Плотников Р.А.
Чемпионат России по рукопашному бою
г.Санкт-Петербург 06-09.12.2012
33.
3
Св.75 кг
Ставрова Ольга
Мухаметзянов И.А.
VI Всероссийский турнир по рукопашному бою среди юношей 12-13, 1415, 16-17 лет, девушек 14-15, 16-17 лет, посвящённый «Памяти погибших
товарищей» г.Дзержинск Нижегородская область 14-16.12.2012
До 55 кг
34.
2
Владимиров Антон
Громов А.А.
(14-15 лет)
До 50 кг
35.
2
Созонов Константин
Айманов С.Д.
(16-17 лет)
До 45 кг
36.
3
Кардашин Алексей
Чибирев С.В.
(14-15 лет)

2013 год

Первенство России по рукопашному бою среди юношей
и девушек 14-17 лет г.Астрахань 26.03-01.04.2013
Девушки 14-15 лет

1.

3

50 кг

Галиева Лидия

Камаева Е.И.

Девушки 16-17 лет

2.
2
46 кг
Зянкулова Анастасия
Камаева Е.И.
Всероссийский турнир по рукопашному бою в рамках Шестых Открытый
Юношеских Игр Боевых искусств-2013 г.Анапа 06-11.05.2013
Командное Первенство юноши 14-15 лет
2 командное место – Сборная Удмуртии
Командное Первенство юноши 16-17 лет
3 место в общем зачёте – Сборная Удмуртии
Юноши 12-13 лет

3.

3

46 кг

4.

3

50 кг

Култашев Данил
(с.М.Пурга)
Щепелев Евгений

Юноши 14-15 лет
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Викулов Б.В.
Плотников Р.А.

5.

1

46 кг

Кардашин Алексей

Чибирев С.В.

6.

2

60 кг

Владимиров Антон

Громов А.А.

7.

3

42 кг

Касьянов Николай

Чибирев С.В.

8.

3

50 кг

Харин Кирилл (с.М.Пурга)

Викулов Б.В.

9.

3

55 кг

Чибирев Иван

Чибирев С.В.

10.

3

65 кг

Корепанов Михаил

Чибирев С.В.

Юноши 16-17 лет

11.

3

60 кг

Бессогонов Даниил

Чибирев С.В.

Девушки 14-15 лет

12.
1
До 50 кг
Галиева Лидия
Камаева Е.И.
Всероссийский турнир по СЭН’Э в честь 75-летнего юбилея Т.Р.Касьянова
г. Москва 13-14.11.2013
юноши 12-14 лет

13.

1

до 47 кг

Касьянов Николай

Чибирев С.В.

юноши 15-17 лет

14.

1

до 57 кг

Чибирев Иван

Чибирев С.В.

15.

1

до 61 кг

Владимиров Антон

Громов А.А.

16.

2

до 61 кг

Бессогонов Даниил

Чибирев С.В.

17.

3

до 61 кг

Чибирев Иван

Чибирев С.В.

18.

1

до 65 кг

Корепанов Михаил

Чибирев С.В.

19.

2

до 65 кг

Перевощиков Евгений

Громов А.А.

20.

3

до 65 кг

Владимиров Антон

Громов А.А.

21.

1

до 70 кг

Перевощиков Евгений

Громов А.А.

22.

2

до 70 кг

Никонов Сергей

Гавриков Д.А.

23.

3

до 70 кг

Корепанов Михаил

Чибирев С.В.

24.

3

до 75 кг

Бабурин Дмитрий

Беляев А.А.
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Послесловие
Первое издание - это как первый опыт, как первая попытка. В истории человечества
летописцы испокон веков оставались субъективны. В этой книге мы только прикоснулись к истории школы СЭНЭ в Удмуртии. Высказали свою точку зрения и выдаем её на
суд читателей. Пусть теперь они либо соглашаются, либо спорят. Главное, пусть говорят.
Взгляды на события и акценты в их трактовке всегда можно расставить иначе. Придёт новое время, и вполне возможно, как это часто бывает, оно потребует второго издания, переработанного и дополненного.
Будем рады Вашим отзывам и дополнениям на сайте Удмуртской федерации рукопашного боя www.ufrb.ru или на электронный адрес cjssrb@mail.ru.
Контакты:
Удмуртская республиканская общественная организация «Удмуртская федерация
рукопашного боя»
Удмуртская республиканская детско-молодёжная общественная организация «Федерация единоборств»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа единоборств»
426063, город Ижевск,
Ул. Орджоникидзе, д.52
Тел. (3412) 68-16-41
Сайт: www.ufrb.ru
Эл.почта: cjssrb@mail.ru
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