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Автор статьи Астанин В.В.
4 дан Ашихара-каратэ

История Ашихара-каратэ в России (1991-2011 годы)
23 февраля 1992 года Михаил Ткач, Виктор Куршин, Юрий Хохлов, Виталий Астанин,
Валерий Рыжков, Александр Гусенков, Геннадий Ражнов и Юрий Иванютенко стали
первыми в России обладателями черных поясов Ашихара-каратэ. То, что Ашихара-каратэ
прочно вошло в историю каратэ СССР и России, безусловно, радует и вызывает гордость
за причастность к этому замечательному боевому искусству. Много воды утекло с той
поры, многие события, даты и имена начинают незаслуженно забываться. Я, как
непосредственный участник почти всех событий с 1990 года, считаю своим долгом
изложить этот период истории.
Заранее приношу извинения участникам описываемых событий, которых я не
упомянул в хронике. Принимаю замечания, дополнения, фотографии и пожелания по
электронному адресу: astanin53@yandex.ru.
При написании этой статьи я использовал книги, опубликованные В.Куршиным и
М.Ткачом, совместный с Олегом Бессудновым материал в журнале «BLACK BELT» (выпуск
3, 2006), а также устные воспоминания Юрия Хохлова, Андрея Пиганова, Геннадия
Ражнова, Валерия Рыжкова.
Геннадий Пушков и как все начиналось
Летопись истории Ашихара-каратэ в СССР и России можно начать с 1990 года, когда
Геннадию Пушкову, руководителю спортивной лиги «Союз», попала книга Хидеюки
Ашихара «More Fighting KARATE».

Стоят: слева направо 1.______ 2.А.Пиганов 3. Г.Пушков 4.Г.Молчанов 5. В.Куршин
Сидят:1.ВРыжков2_____3._______ 4.А.Полшков .5. С.Иванов
1987 год
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Геннадий Пушков был среди тех первопроходцев каратэ, благодаря которым этот вид
японских боевых искусств начал развиваться в СССР. Геннадий Пушков начал заниматься
каратэ еще в 70-е годы у Вячеслава Дмитриева, который наравне с Алексеем Штурминым
стоял у истоков развития каратэ в СССР. Костяк секции Геннадия Пушкова составляли
Юрий Хохлов, Андрей Пиганов, Ирина Ефременко, Геннадий Молчанов, Александр
Полшков, Виктор Куршин, Валерий Рыжков, Геннадий Ражнов, Виталий Астанин,
Александр Гусенков, Сергей Иванов. Геннадий Пушков и его ученики постоянно
находились в поиске нового в мире боевых искусств. Обычным делом были визиты в
различные клубы и школы каратэ с целью проведения совместных тренировок и
спаррингов.

В.Астанин 1981 год

В основном это были контактные стили единоборств, включая традиционные бокс и
борьбу. Геннадий Пушков сумел объединить совершенно разных в смысле боевой
подготовки людей, имеющих индивидуальные особенности, что позволяло учиться друг
у друга и успешно противостоять другим секциям и клубам. Надо отметить, что каратэ в
тот период времени еще носило ореол романтики и таинственности. Легенды о
восточных

мастерах

будоражили

воображение

и

были

очень

эффективным

стимулирующим фактором. Это были времена боев без правил, боев, в которых на деле
проверялась техника каратэ. Рискуя собственным здоровьем, не жалея ни себя ни своих
товарищей

каратисты

тех

лет

отфильтровывали

неэффективную

технику.

Для

безопасности придумывались и кустарным способом изготавливались различные
приспособления. Так Федор Симакин первым разработал и применил в 1981 для
спаррингов и тренировок шлемы с металлической решеткой. Сейчас эти шлемы
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используются в соревнованиях по армейскому рукопашному бою. Для тренировок стали
использоваться также специальные жилеты.

Геннадий Пушков в раздумьях

Опыт и практика 80-х годов у многих несколько пошатнула веру во всепобеждающую
силу восточных единоборств. Стало ясно, что, во-первых, только контактные виды каратэ
могут конкурировать с традиционными боксом, борьбой и боевым самбо. Во-вторых,
чтобы стать массовым видом спорта, каратэ должно быть более или менее безопасным в
плане проведения соревнований. Как раз в это время в СССР появился новый вид спорта
–

кикбоксинг,

смесь

бокса

и

каратэ,

зародившийся

в

США

и

стремительно

распространявшийся по миру. Тогда казалось, что это то, что нам нужно и в 1989 году
Геннадий Пушков создает спортивную лигу «Союз». Для работы в лиге он привлекает
специалистов из разных видов единоборств, таких как И. Сеньков (ушу), А. Харатов и А.
Кушнир (бокс). Тренерами команды были: В.Рыжков (каратэ), А.Харатов (бокс),
В.Куршин (кикбоксинг). Команда спортивной лиги «Союз» успешно выступала на многих
соревнованиях, проводившихся в 1989-1991 годах. Этот период подробно описан в
книге В.Куршина «Боевое каратэ по русски».
И все-таки в кикбоксинге чего-то не хватало. Это был в чистом виде спорт с
множеством ограничений, а не боевое искусство как образ жизни человека до глубокой
старости. Система подготовки была нацелена, прежде всего, на победу в соревнованиях
молодого и одаренного спортсмена, спортивная жизнь которого ограничена отрезком
времени не более 10 лет. Те, кто бывал в гостях у Г.Пушкова, знают, что он собрал
большую коллекцию книг и других материалов по единоборствам, которая в 1990 году
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пополнилась еще одной книгой - «Fighting karate» японского мастера Хидеюки Ашихара.
Скоро вся команда Пушкова увидела эту книгу, которая поразила простотой и
эффективностью техники ударов и блоков, рациональной системой перемещений,
комплексом ката для реального боя. Ирина Ефременко хорошо знала английский язык, и ей
было поручено написать письмо в далекий в те времена японский город Матсуяма, где
располагается Хомбу Ашихара. И вскоре был получен ответ, в котором Хидеюки Ашихара
изложил условия вступления в его организацию. Это была реальная возможность начинать
изучать Ашихара-каратэ, имея прямой контакт с Хомбу. Но жизнь повела нас более
сложным путем.
Чтобы правильно оценить произошедшее, надо вспомнить 1990 год. Это был период
развала страны. Общение с Японией было достаточно затруднительным. Из-за бедности
основной части населения трудно было собрать членские взносы, а переслать их в Хомбу
было просто невозможно. Кантё Хидеюки Ашихара, учитывая наши трудности, посоветовал
Геннадию Пушкову обратиться к представителю Ашихара-каратэ в Европе Шихану Дэвиду
Куку (Швеция), имевшему в то время 5-й дан по Ашихара-каратэ. Дэвид Кук откликнулся на
письмо из СССР и уже в январе 1991 года приехал в качестве почетного гостя на
Всесоюзный турнир по кикбоксингу в Иркутск. На этом турнире Дэвид Кук выступил с
показательными выступлениями и произвел настоящий фурор.

Фото 2008 года

После турнира там же в Иркутске Дэвид Кук провел первый семинар по Ашихаракаратэ, а затем, по пути от Байкала в Западную Европу, второй семинар в Москве. С
Дэвидом Куком была достигнута договоренность о посещении делегацией из СССР
международного спортивного лагеря Ашихара-каратэ в Дании.
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Июль 1991 года. слева направо: И.Ефременко, Г.Пушков, В.Куршин, А.Пиганов. Флаг СССР в Видебаеке
(Дания)

И вот, летом 1991 года эта поездка состоялась. В состав нашей делегации входили
Геннадий Пушков, Ирина Ефременко, Юрий Хохлов, Виктор Куршин и Андрей Пиганов.
Члены нашей делегации поразили участников лагеря своими бойцовскими качествами и,
в свою очередь, увидели и почувствовали технический арсенал Ашихара-каратэ.

В первом ряду направо от флага: Дэвид Кук (5 дан), Йенс Бьерекаер (4 дан)
налево от флага: Кикан Кук (4 дан), Питер Риппин (Великобритания 3 дан), Андрей Пиганов. Над
А.Пигановым стоят: Ира Ефременко, направо от нее - Гена Пушков, Юра Хохлов, Виктор Куршин

По возвращении в СССР Геннадий Пушков и его ученики провели несколько
семинаров, на которых присутствовало много людей, занимающихся в то время
различными видами боевых искусств и стремящихся приобрести новые знания.

6
Одним из таких был Михаил Ткач - талантливый организатор. Михаил Ткач в то время
занимался Кёкусин-каратэ, имел коричневый пояс. Он пришел с командой, в которую
входили: Иван Титенков, Сергей Пименов, Андрей Ушаков, Олег Бессуднов, Владимир
Александров, Сергей Тюлькин, Михаил Чучелов.
Первый международный турнир в Москве
В конце октября 1991 года в Москве состоялся первый международный турнир по
Ашихара-каратэ, договоренность о проведении которого была принята в летнем лагере в
Дании. Это был крупный турнир, проходивший во Дворце спорта ЦСКА, и принимали в
нем участие спортсмены из Дании, Голландии, Швеции, Сингапура, Великобритании,
Румынии и СССР. Причем для иностранных спортсменов турнир проходил в один день, а
спортсменам из СССР нужно было еще принять участие в отборочном турнире, который
проходил

непосредственно

накануне

международного

турнира.

Этим,

например,

сказывается то, что на международном турнире не смог выступить Иван Титенков,
который, отправив в нокаут своего соперника, повредил себе колено и не смог дальше
выступать.
Для первого международного турнира наши спортсмены выступили неплохо. Сергей
Михайлов (ученик Валерия Рыжкова) занял третье место в весе -75, а Андрей Ушаков и
Олег Бессуднов вторые места в весовых категориях -75 и -85 соответственно. Следует
также отметить, что вся судейская бригада состояла из иностранцев. Успех наших
спортсменов на этом турнире, а также хорошая организация, привели к тому, что Ашихаракаратэ в СССР, а затем и в России, стало стремительно развиваться.

Фирменый удар Андрея Ушакова
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Международный турнир в Москве стал для Геннадия Пушкова ярким финалом
многолетнего пути в боевых искусствах. По неизвестной мне причине Пушков отошёл от
каратэ, в середине 90-х он трагически погиб.
Д.Кук сделал ставку на Михаила Ткача и Виктора Куршина.
Впоследствии Д.Кук исключил их из организации и большинство черных поясов России
выступили против такого решения и также вышли из AIKO.
Завершая рассказ о рождении Ашихара-каратэ в России, хочу отдать должное Юрию
Хохлову, которого считаю своим учителем, и от которого я впервые услышал об Ашихаракаратэ. Юрий был вторым человеком в клубе Геннадия Пушкова. Он сумел объединить
большую группу людей, в основном офицеров ВС в подмосковном Калининграде (сейчас
Королев и Юбилейный). В дальнейшем при его непосредственном участии был создан клуб
«Призывник», который стал основой Московского областного центра Ашихара-каратэ. К
сожалению, быстро разочаровавшись в Д.Куке, Юрий Хохлов полностью переключился на
кикбоксинг, а затем и вовсе отошел от дел.
Московский центр – пионер Ашихара-каратэ в России
После того как Геннадий Пушков оставляет Ашихара-каратэ, ведущую роль в
развитии Ашихара-каратэ в России стал играть МЦАК (Московский Центр Ашихаракаратэ), созданный в декабре 1991 года на базе спортивного клуба «Норд-спорт»,
возглавляемого Михаилом Ткачом. Президентом МЦАК становится Виктор Куршин, а
вице-президентом Михаил Ткач. Базой центра становится «Дом спорта «Мир», что в районе
станции метро «Алексеевская».

1997 год, Дом спорта «Мир»
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Этот спортивный комплекс являлся также с лета 1991 года центром подготовки
сборной Москвы по Ашихара-каратэ. Кстати говоря, в этом же спортивном комплексе,
который возглавлял Борис Семенович Воробьев, позже началось развитие Дайдо-джуку
(Кудо) в России.

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ КОМАНДА АШИХАРА_КАРАТЭ (1991г.)
стоят: А.Ушаков, И.Титенков, О.Бессуднов, С. Карев, С. Тюлькин, В. Александров, М. Чучелов,
сидят: Б.Абрамов, М. Ткач, С. Пименов

МЦАК получает от Дэвида Кука, как куратора Ашихара-каратэ в Европе, полномочия по
развитию Ашихара-каратэ в России и странах СНГ. В Ашихара-каратэ приходят новые
клубы, новые регионы. Открыты дозде в Москве (руководители Михаил Ткач и Виктор
Куршин); в Московской области (Виталий Астанин); Кабардино-Балкарии (Замир Кануков);
Нижнем Новгороде (Олег Артемов); Самаре (Петр Шакланов); Екатеринбурге (Олег
Фролов); Ельце (Станислав Сускин); Санкт-Петербурге (Сергей Сватенко); Борисоглебске
(Александр Золотарев); Нижнем Тагиле (Валерий Ефремов). Развивается Ашихара-каратэ
на Украине, в Молдове, Белоруссии, Эстонии, Латвии.
В феврале 1992 года в Москве прошел семинар под руководством Дэвида Кука, во
время которого состоялся первый экзамен на мастерские степени для представителей
России. 23 февраля 1992 года экзамены на первый дан сдали: Михаил Ткач, Виктор
Куршин, Юрий Хохлов, Виталий Астанин, Валерий Рыжков, Александр Гусенков, Геннадий
Ражнов и Юрий Иванютенко. Они стали первыми в России официальными обладателями
черных поясов по Ашихара-каратэ.
В 1992 году в Москве был дан старт спортивного направления Ашихара-каратэ. 1-й
Чемпионат Москвы (8 февраля 1992 г.), 1-е Первенство Москвы (12 марта 1992 г.), 1-й
Чемпионат России (май 1992 г.) собирали полный Зал тяжелой атлетики ЦСКА (сейчас
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называется «Дворец спортивных единоборств»). 27 марта 1993 г. в Москве состоялось 1е Первенство России. Турниры проходили на высоком уровне, благодаря незаурядным
способностям Михаила Ткача добывать деньги, профессиональному судейству под
руководством Виктора Куршина, четкой работе администратора Сергея Подоля. И,
конечно же, огромному числу отличных бойцов, рвавшихся в бой. В апреле 1992 года
сборная команда России выезжает на свой первый зарубежный международный турнир по
Ашихара-каратэ «Открытый кубок Голландии». Наши спортсмены выступили не совсем
удачно. Единственным призером с нашей стороны стал Андрей Ушаков, занявший третье
место.

Кубок Голландии 1992 год.
Александров В., Бессуднов О., Ткач М., Ушаков А., Карев С., Пименов С.

Следует также подчеркнуть, что в самом начале становления Ашихара-каратэ
соревнования проводились по двум версиям параллельно — «нокдаун» и «полный
контакт». И в том, и в другом случае бои проходили на татами. С самого начала турниры
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по Ашихара-каратэ были открытыми. В них могли принимать участие спортсмены из
других направлений единоборств. В то же самое время спортсмены Ашихара-каратэ
выступали на соревнованиях по каратэ Кёкусинкай и по кикбоксингу. Росла и география
проведения турниров. Если первые турниры проводились в Москве, то вскоре добавились
Воронеж, Тверь, Елец, Самара, Нижний Новгород, Нальчик. Постоянно увеличивалось
также число регионов, в которых получило развитие Ашихара-каратэ.
Несколько забегая вперед, хочу перечислить имена спортсменов 90-х годов, благодаря
которым Ашихара-каратэ стало очень популярным в России:
Бессуднов Олег, Титенков Иван, Хохлов Дмитрий, Сулаберидзе Гурами, Сабанчиев
Мурат, Зеленя Николай, Александров Владимир, Майрамуков Казбек, Шахмурзаев
Шахмурза, Попов Роман, Ушаков Андрей, Чучелов Михаил, Чиакадзе Вениамин, Лысякова
Елена, Бизеева Юлия, Буров Михаил, Иванов Сергей, Смалюк Валерий, Леднев Илья,
Иванов Дмитрий, Идиатуллин Андрей, Караашева Мария, Деев Юрий, Макаров Алексей,
Маслов Андрей, Монастырская Мария, Пеклич Владимир, Пименов Сергей, Семенов
Сергей, Бултаев Арсен, Ахмедов Рустам, Бзабзев Мурат, Атумава Джон, Евстратова
Любовь, Анфимова Мария, Дятленко Дмитрий, Карев Сергей, Карташева Елена, Касьянов
Сергей, Конышев Сергей, Соломатин Андрей, Татроков Аслан, Терехов Илья, Тюлькин
Сергей, Фирсанов Алексей, Чернов Александр, Чубко Дмитрий, Хрепко Дмитрий,
Котляровский Андрей.
Список, конечно, не полный. Прошу помочь мне восполнить этом пробел и воздать
должное людям, отдавшим Ашихара-каратэ часть своей жизни.
С 1992 года в России также начинают регулярно проводиться тренировочные лагеря
и сборы. Летом 1992 года в Алуште, в Крыму, состоялся первый летний тренировочный
лагерь по Ашихара-каратэ, проходивший на территории бывшего СССР. Руководил
тренировочным процессом Дэвид Кук. По окончании лагеря прошел экзамен, в том числе
и на мастерские степени. Обладателями черных поясов стали ведущие российские
спортсмены

и

несколько

лучших

региональных

представителей.

В

дальнейшем

всероссийские сборы стали проводиться два раза в год зимой и летом. На них собираются
представители всех регионов России и стран СНГ для учебы, обмена опытом, обсуждения
планов мероприятий и аттестации на черные пояса. Традиционно на черный пояс в Ашихаракаратэ можно сдать экзамен только в зимнем или летнем лагере при наличии достаточного
количества спарринг партнеров.
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В АЛУШТЕ 1993г. А.Сергеев, С.Сускин, Д.Кук, И. Титенков

Летний Лагерь в России с участием Шихана Д. Кука, Август 1993 г.

Восточно-Европейский клуб Ашихара-каратэ
Ашихара-каратэ стремительно распространялось по России и странам СНГ. Осенью
1993 года на базе Московского центра Ашихара-каратэ был создан Восточно-Европейский
клуб Ашихара-каратэ (ВЕКАК). Президентом клуба стал Виктор Куршин, а вицепрезидентом - Михаил Ткач. Теперь уже ВЕКАК стал головной организацией в России,
популяризировавшей и развивавшей Ашихара-каратэ. Не забывалась и работа по
развитию Ашихара-каратэ

в

странах

бывшего

СССР. Клуб занимался также и

издательской деятельностью. При активном участии клуба в России была выпущена одна
из лучших книг по каратэ «Сила каратэ» Дэвида Кука. Выпускался ежемесячник «Татами и
ринг».
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В феврале 1994 года во Дворце спортивных единоборств состоялась матчевая
встреча сборных команд России и Латвии по правилам «фулл-контакт Ашихара-каратэ».
Российскую команду представляли спортсмены Ашихара-каратэ, Латвию представляли
кикбоксеры. Состоялось 5 поединков по 5 раундов из 2-х минут каждый раунд. 4 поединка
выиграли российские спортсмены. И лишь в одном бою была зафиксирована ничья. И это
при том условии, что спортсмены из Латвии не были новичками. Среди них были призеры
Чемпионатов Европы и других крупных международных турниров. Следует отметить, что за
подготовку спортсменов в разделе «фулл-контакт Ашихара-каратэ» отвечал Виктор Куршин.
В конце марта 1994 года сборная России по Ашихара-каратэ приняла участие в
Открытом чемпионате Европы, по версии WOKO (Организация Ояма Каратэ). Чемпионат
проводился в голландском городе Гаага. На этом турнире члены российской команды
познакомились с организаторами турнира братьями Гордо и были представлены
создателю WOKO Сихану Сигеро Ояма и руководителю IFK Сихану Стиву Арнейлу. В
упорной борьбе наши спортсмены заняли третье командное место.
В июне 1994 года в Николаевке, в Крыму, состоялся очередной летний лагерь ВЕКАК,
по окончании которого состоялся экзамен на пояса. В том числе проходила сдача на
мастерские степени, после чего руководители ВЕКАК Михаил Ткач и Виктор Куршин были
аттестованы Дэвидом Куком на мастерскую степень «3 дан».
Тем же летом 1994 года в июле Михаил Ткач, Виктор Куршин, Сергей Тюлькин и Олег
Бессудное приняли участие в международных летних сборах под руководством Дэвида Кука
в «Лагере Черных поясов». К этому времени Дэвид Кук уже преобразовывает ЕАКО
(Европейская организация Ашихара-каратэ) в AIKO (Международная организация Ашихаракаратэ, или Ашихара Интернешнл).

Летний лагерь в Крыму, г. Николаевка, 1995г.
Гурам Сулаберидзе, Дмитрий Хохлов, Сергей Тюлькин, Михаил Чучелов, Иван Титенков, Анатолий
Зыкин, Дмитрий Чубко
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Фактически Дэвид Кук разрывает отношения с Хомбу, но в завуалированной форме. Во
всяком случае, в России не сразу поняли, что AIKO не представительство Хомбу в Европе, а
совершенно самостоятельная организация. Поэтому на состоявшемся после лагеря
собрании было принято решение о том, что осенью в Москве должен пройти турнир,
который послужит популяризации AIKO. На этот турнир должны были съехаться
представители всех стран, входящих в организацию Дэвида Кука.
Турнир состоялся в октябре 1994 года благодаря содействию спонсоров. В те 90-е
годы Михаил Ткач умел убедить людей, быстро разбогатевших и не очень жадных,
поделиться для развития спорта. В течение 1994 года при поддержке «Партии
большинства» в Москве прошло несколько соревнований, включая 2-й международный
турнир. В нем приняли участие спортсмены России, Молдовы, Швеции, Голландии, а
также сборные команды каратэ Киокушинкай города Ульяновска и сборная Москвы по
Дайдо-джуку каратэ-до. Телевидение выпустило программу о соревнованиях, которая
получила высокий положительный резонанс. Да и все, что касалось турнира, прошло на
самом высоком уровне. Событие, правда, было несколько подпорчено диктаторским
поведением Д.Кука при присуждении почетного кубка, который он отдал шведскому
спортсмену, невзирая на протесты организаторов турнира. К тому же получилось так, что
на этом турнире Д.Кук сам себе вручил 7 дан.
Следует подчеркнуть, что международные турниры по Ашихара-каратэ такого высокого
уровня проводились только в России. В 1991-1994 годах в России было проведено 6
международных турниров. Причем, на них он всегда был главным лицом и почетным гостем.
В те времена Михаил Ткач очень умело работал со спонсорами, находил деньги, и Кука
встречали по высшему разряду.
Поэтому письмо, написанное Куком черным поясам России, стало для многих
неожиданностью. В нем сообщалось, что Виктор Куршин и Михаил Ткач были исключены из
AIKO.
Почти все российские черные пояса подписались под письмом в поддержку своих
лидеров и вышли из AIKO вместе с В.Куршиным и М.Ткачом. Такое решение
свидетельствует о сплоченности в рядах Ашихара-каратэ того периода.
Сохранилась копия письма Д.Куку
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Не подписали письмо Иван Титенков, Сергей Семенов и Сергей Сватенко из СанктПетербурга. Впоследствии официальным представителем AIKO в России был назначен
И.Титенков. Позже С.Сватенко и С.Семенов вышли из AIKO и создали собственные
организации – Санкт-Петербургская федерация каратэ «Будокай» и Федерация Нокдаун
Каратэ соответственно

Д.Кук, С.Сватенко и Й.Блюминг

Й.Блюминг, Сергей Семенов, А.Янов

Д.Кук регулярно посещает Россию (200? г)

Итак, в декабре 1994 года завершился этап сотрудничества с Девидом Куком. Отдадим
должное этому большому мастеру боевых искусств, который помог России в сложный
период становления Ашихара-каратэ. Но рано или поздно разрыв с ним был неизбежен по
нескольким причинам. Во-первых, он вышел из NIKO, долго удерживая в неведении
российских руководителей, во-вторых, он очень активно начал модернизировать Ашихаракаратэ, исходя из собственных представлений. В-третьих, датчанин Йенс Бъеррекаер
получил полномочия от Хомбу на проведение ежегодных чемпионатов Мира по Ашихаракаратэ. Для российских спортсменов этот фактор стал огромным стимулом для развития и
роста.
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Сердар Эргун
После разрыва отношений с Д.Куком начались поиски авторитетного лидера
Ашихара-каратэ, имеющего контакт с Хомбу и официальные полномочия от NIKO. Им
оказался турецкий мастер Сердар Эргун (4-й дан Ашихара-каратэ), которого в апреле 1995
года пригласили в Москву. Он провел семинар, поражая всех своей исключительной
техникой. А в мае в столице состоялся 3-й Международный турнир по Ашихара-каратэ, в
котором кроме россиян принимали участие спортсмены из Румынии и Турции. Сердар
Эргун был почетным гостем и даже выступил с показательной программой. С ним была
достигнута договоренность о проведении летнего лагеря в России. Сердар Эргун заверил
россиян, что по итогам аттестации будут выданы японские сертификаты и пояса.
Действительно, летний лагерь состоялся в июне под Москвой в Звенигороде и собрал
большое количество участников из разных регионов России.

Сэрдар Эргун, 4 дан NIKO, 1995 год

Сборы прошли на высоком организационном и техническом уровне, но сертификаты и
пояса оказались турецкого изготовления. На резонный вопрос Сердар Эргун ответил, что
он свое дело сделал и, если нам не нравятся сертификаты его изготовления,
порекомендовал обратиться в Японию.

Сертификат на 1дан Михаила Петрова, подписанный Сэрдаром Эргуном, М.Ткачом и В.Куршиным
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Сердар Эргун был приглашен на Кубок черных поясов осенью 1995 года. На этом
наше сотрудничество с турецким мастером закончилось. Весной 1997 года мне еще раз
пришлось увидеть его на чемпионате мира в Дании. Тогда он довольно смело и открыто
агитировал против подчинения новому Кантё. Там же был изгнан из NIKO. Надо признать,
что его организация - EAIKO – закрепилась в России в лице своего представителя. Им стал
Михаил Петров.
Сихан Йенс Бъеррекаер
Прервав отношения с Дэвидом Куком, обжегшись с Сердаром Эргуном, М.Ткач и
В.Куршин продолжили поиски сотрудничества с другими международными организациями,
связанными с Хомбу. И благодаря хорошим связям, сохранившимся еще с 1991 года с
Йенсом Бьерркаером, руководителем датского Ашихара-каратэ и новым официальным
представителем Хомбу в Европе, это сотрудничество состоялось.

Йенс Бъеррекаер в Москве

Сихан Йенс внес неоценимый вклад в развитие Ашихара-каратэ в мировом масштабе.
В 1994 году по согласованию с канте Хидеюки Ашихара он провел первый международный
турнир, который назвал «Sabaki Chellenge Spirit». Впоследствии эти соревнования стали
ежегодными и приняли статус официального Чемпионата мира по Ашихара-каратэ вплоть
до 2010 года. Значение этого мероприятия для нас трудно переоценить. Впервые
появилась возможность официального присвоения высоких спортивных званий нашим
спортсменам и тренерам.
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Апрель 1997 года
первый визит Хиденори Ашихара в Данию. Крайний слева в первом ряду Харада

Sabaki Chellenge Spirit 2003
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Sabaki Chellenge Spirit собирал полные залы болельщиков

Россия дебютировала в «Sabaki Chellenge Spirit» в апреле 1995 года и сумела
выступить очень достойно. Первые места завоевали Гурам Сулаберидзе и Олег Бессуднов,
третье место занял Мурат Сабанчиев из Нальчика, а в неофициальном командном зачете
российская команда завоевала серебро. В дальнейшем российские спортсмены захватили
лидирующие позиции и неизменно становились первыми в командном зачете. Но это тема
отдельной статьи.

1997 год. 1- Мария Караашева, 2 – Юлия Бизяева, 3 – Мария Монастырская
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1997 год. На пьедестале Н.Зеленя и О.Бессуднов

Хочу отметить, что Йенс Бъеррекаер умело проводил политику «разделяй и
властвуй» по отношению к России. Он приглашал по 2 и даже по 3 команды из России. На
фотографии 2002 года запечатлен пьедестал, где на первом месте команда В.Куршина, а
на втором команда М.Монастырской, которая стала преемницей М.Ткача после его ухода
из Ашихара-каратэ.

Виктор Куршин с кубком за 1-ое командное место

Начиная с июня 1996 года, Йенс Бъеррекаер регулярно посещает Россию для
проведения семинаров и аттестаций.
Первый визит Йенса в Россию состоялся летом 1996 года в п.Серебрянка Московской
области. По итогам аттестации впервые были получены пояса и сертификаты из Хомбу
NIKO.

21

П.Серебрянка, 1996 год А.Гусенков, В.Астанин, Н.Зеленя, Г.Ражнов

Он неоднократно был почетным гостем на Всероссийских турнирах.
Примерно до 2006 года через Сихана Йенса в Хомбу оформлялись сертификаты и
изготавливались черные пояса для России.

Сихан Йенс проводит семинар по новым правилам

22
К сожалению, с 2006 года он начал терять свои позиции и авторитет в мировом
Ашихара-каратэ и в самой Дании.
Во-первых, появились проблемы с оформлением документов на черные пояса.
Во-вторых, Сихан Йенс поссорился не только со всеми руководителями датских
клубов Ашихара-каратэ, но и со своими многолетними помощниками – «старой гвардией»
датского Ашихара-каратэ.
В-третьих, правила соревнований, по которым проводились в последние годы «Sabaki
Chellenge Spirit», не устраивали ведущие страны – участницы этого турнира. Правила
«Sabaki…» были скопированы с международных правил бесконтактного каратэ без учета
специфики захватов Ашихара-каратэ и оценки нокдаунов. Россия несколько лет пыталась
изменить их по образу и подобию российских, прошедших проверку временем, но Йенс
Бъеррекаер проявил настойчивость и упрямство. Его аргумент – каратэ в программу
олимпийских игр войдет именно по этим правилам.

Последняя Саенара, 2010 год

В Хомбу также не одобряли правила Йенса. Кантё перестал посещать «Sabaki
Chellenge Spirit». Возможно, были и другие причины у Кантё Ашихара, но в 2010 году Йенс
Бъеррекаер был лишен звания «Сихан». «17th Sabaki Chellenge Spirit» 2011 года в Хомбу
объявили незаконным турниром. Страной проведения Чемпионата мира 2011 года названа
Румыния, которая на высоком организационном уровне провела его в Бухаресте.
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Первые бранч-чифы и черные пояса NIKO
Третий этап развития Ашихара-каратэ в России связан с появлением первых
официальных российских представителей от NIKO.
Первым бранч-чифом в России была женщина - Ирина Ефременко – верный
соратник Г.Пушкова (сертификат № 93001 от июня 1993 г). После исключения Г.Пушкова из
организации Д.Кука она и Андрей Пиганов получили разрешение от старого Кантё на
преподавание Ашихара-каратэ. Они зарегистрировали федерацию Ашихара-каратэ Москвы,
но деятельность этой организации в спортивной жизни города была скромной в сравнении в
Восточно-Европейским клубом Ашихара-каратэ.
В начале 1996 года М.Ткач и В.Астанин получили из Хомбу сертификаты Бранччифов за номерами 96001 и 96002 соответственно. За ним последовали другие контракты
с руководителями Москвы и регионов России.

Таким образом, понадобилось 5 лет для прямого выхода на головную японскую
организацию. Как известно, нет худа без добра. За эти годы проб и ошибок Ашихаракаратэ в России набрало силу и мощь, закалилось в разных перипетиях жизненных
ситуаций. В Хомбу мы вошли не новичками, а как представители сильной организации с
высоким международным авторитетом.
Авторитет авторитетом, но почти все российские черные пояса, аттестованные
Д.Куком прошли переаттестацию на даны NIKO по полной программе. Это произошло
летом 1997 года в подмосковном пансионате «Салют» и на острове Ливо в Дании. 3 дан
подтвердил Виктор Куршин. Ткачу Михаилу Кантё подтвердил его 3 дан без экзамена,
учитывая достижения сборной команды России, им возглавляемой. Тогда, в 1997 году, Кантё
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впервые посетил Чемпионат мира и был поражен высочайшим уровнем наших бойцов. Таким
образом, до 2000 года в России было всего 2 мастера Ашихара-каратэ с 3-м даном.
В 2000 году в Дании экзамен на 3-й дан сдают Астанин Виталий и Бессуднов Олег.

В.Астанин и О.Бессуднов на острове Ливо в Дании 2000 год

В 2001 году Валерий Рыжков совершает поездку в Японию и там аттестуется на 3
дан.

Сэнсэй Рыжков сдает экзамен на 3 дан в ХОМБУ в июне 2001 года

В 2002 году экзамен на 3-й дан сдают Николай Зеленя и Монастырская Мария.
Несколько позднее Пищулин Александр получает 3-й дан в Дании. В 2002 году 4-й дан за
развитие Ашихара-каратэ в России получает Виктор Куршин, а в 2006 году во время
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очередного посещения Японии Валерий Рыжков становится вторым обладателем 4-го дана
в России.
Там же в 2006 году Хохлов Дмитрий, Чиакадзе Вениамин, Александров Владимир и
Буров Михаил успешно сдают экзамен на 3-и даны самому Кантё.

Д.Хохлов, В.Чиакадзе, В.Александров

М.Буров против Сайки сан
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В 2010 году в Японии Астанин Виталий и Володин Сергей аттестуются на 4 дан и 3 дан
соответственно.

Виталий Астанин проводит тренировку в ХОМБУ, 2010 год

Юрий Литовкин, Сергей Володин и Анна Сомова проходят тест в ХОМБУ
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В июле 2011 года в Дании на летних сборах недалеко от Копенгагена Кантё аттестует
на 3 дан Мурата Сабанчиева, Вячеслава Хрепко, Виктора Горшкова, Шахмурзу
Шахмурзаева.

Аттестация на Sandan в Дании. На первом плане Виктор Горшков и Вячеслав Хрепко

Шахмурза Шахмурзаев и Мурат Сабанчиев, Дания 2011 год
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В июле 2011 Юрий Деев был аттестован на 3 дан во Всероссийском летнем лагере в
Воронежской области.

Ю.Деев (3 дан), К. Майрамуков (2 дан), А.Шихов (2 дан), М.Османов (1 дан), А.Мирошникова (1 дан)

Таков перечень высших российских поясов Ашихара-каратэ NIKO. На 31.12.2011 в
России 4 дан – 3, 3 дан – 15, 2 дан – 35, 1 дан – 102.
Список всех черных поясов НИКО в России опубликован на нашем сайте и постоянно
обновляется.
Распространение Ашихара-каратэ в России
Возвращаясь в 90-е годы, можно констатировать, что и нашими внутренними делами
тоже

было

все

в

порядке.

Развитие

Ашихара-каратэ

в

России

продолжалось.

Руководители регионов выполняли огромную работу по укреплению позиций.
В Москве 27 мая 1995 года М.Ткач и В.Куршин организовали международный турнир
«Открытый кубок России».
Затем 28 октября 1995 года был проведен “The Open Cup of Black Belts”. Виктор
Куршин – главный судья. Али Негини, Олег Бессуднов, Гурами Сулаберидзе, Алиреза
Джамсхиди, Сергей Тюлькин, Андрей Пащук, Яков Зобнин, Мурат Сабанчиев, Асламбек
Татроков боролись за Кубок в абсолютной весовой категории. Для зрелищности было
введено изменение в правила. Участник, который весит на 10 кг меньше противника, имеет
изначально преимущество в вадза-ари.
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Москва, 1995, Кубок черных поясов

Самый легкий участник – М.Сабанчиев (65 кг) выиграл в финале у Николая Зелени,
который не смог заработать ни одного вадза-ари. На турнире состоялась презентация
Национальной Ассоциации Телохранителей России. А завершилось событие в ресторане
«Седьмое небо».
В октябре 1995 г. Золотарев Александр – руководитель Воронежского регионального
Центра Ашихара-каратэ при поддержке Московской Федерации Ашихара-каратэ на
высоком организационном уровне провел 5-й Чемпионат России. К слову, в Воронеже
Чемпионаты России пройдут еще два раза в 2000-м и 2001-м годах.
В Твери усилиями Бултаева Арсена 23 декабря 1995 года стартовал традиционный
предновогодний турнир - «Кубок Твери», который проводился еще в 1996 и 1997 годах. По
организации, составу и уровню участников его можно было приравнять к Чемпионату
России.

Арсен Бултаев
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Эстафету подхватывают Зеленя Николай в Ставропольском крае, Конуков Замир в
Нальчике, Егоров Юрий в Санкт-Петербурге, Мамедов Ильгар в Ярославле, Сускин
Станислав в Липецкой области, Водолазов Владимир в Перми.

Сускин Станислав,

Мамедов Илгар,

Егоров Юрий

2003 год, В.Рыжков, Н.Зеленя, В.Чиакадзе, А.Чернов, Ю.Деев, В.Смалюк

Вырастают ученики и открывают свои клубы. В Москве начал активно работать,
вернувшийся из армии Дмитрий Хохлов. В его клубе в Лялином переулке успешно
работают ветераны – Александров Владимир, Буров Михаил, Ткаченко Алексей,
Горохов Андрей, Белый Андрей, Деменко Андрей.
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Горохов Андрей, Александров Владимир и Мусабеков Сергей

Дятленко Дмитрий создал собственный клуб «Восток» и взял на себя организацию
и проведение московских и всероссийских юношеских турниров.
В его клубе работают специалисты Ашихара-каратэ – Куршин Виктор, Деев Юрий,
Пеклич Владимир, Володин Сергей.
Клуб «Школа 975», который организовал Вениамин Чиакадзе, стал сильнейшим в
Москве по составу юношеской сборной.

Вениамин Чиакадзе

Дмитрий Дятленко

Сергей Конышев

Конышев Сергей сумел за короткий срок вырастить хороших бойцов в спортивном
клубе «Ашихара-спорт». Разрастается спортивный клуб «Итера» под руководством Рыжкова
Валерия. Его ученики – Макаров Алексей, Жотун Лев, Лаврушин Александр уже
самостоятельно готовят достойную смену.
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И.Мамедов, С.Конышев и А.Лаврушин награждены за победы своих учеников

После увольнения из вооруженных сил продолжает выискивать юные таланты
полковник запаса Кулаков Николай Петрович – первый тренер Лаврушина Александра,
неоднократного чемпиона Мира.

Ветераны Ашихара-каратэ: Кулаков Николай, Мыльников Александр, Пищулин Александр, Жовтун Лев

В Московской области идет нарастающее развитие Ашихара-каратэ. С 1992 года
Виталий Астанин подготовил 16 черных поясов 1, 2 и 3 данов, некоторые из них работают в
секциях Московского областного центра, разбросанных по Москве и Московской области.
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Это - Деев Юрий, Иванов Дмитрий, Смалюк Валерий, Меркулов Валерий, Вещиков Филипп,
Пузиков Константин, Тарасов Григорий, Давыденко Клим, Белоногов Александр, Чмель
Наталья, Галактионов Максим. Общее количество занимающихся в секциях Московского
областного центра постоянно растет и в настоящее время насчитывает более 300 членов.
Традиционно область сильна юношеской сборной, хотя есть и чемпионы мира по взрослым
спортсменам, которые из нее и вышли.

В первой ширенге: Ю.Деев, В.Смалюк, Д.Иванов, Р.Сибарцев, А.Идиатуллин, В.Меркулов, К.Давыденко,
Г.Тарасов, К.Пузиков

В Воронежской области выросли гамотные руководители – Хрепко Вячеслав и Горшков
Виктор. , Мыльников Александр, Кирсанов Виктор, Азаров Сергей. Традиционно все летние
сборы Федерации России ложатся на их плечи.

Виктор Горшков, Сергей Володин, Вячеслав Хрепко
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После

ухода

Замира

Кабардино-Балкарской

Конукова

Республике

из

Ашихара-каратэ

перешло

к

Мурату

руководство

Сабанчиеву

и

школой

в

Шахмурзе

Шахмурзаеву. Их ученики неизменно участвуют во всех проводимых соревнованиях,
занимая призовые места. В команде КБР больше всего учеников – чемпионов и призеров
Мира.
Когда Бултав Арсен переехал в Чехию Ашихара-каратэ в Твери возглавил его брат
Руслан. После некоторого спада Руслан Бултаев начал возрождать былые традиции
Тверского центра Ашихара-каратэ.

Бултаев Руслан

Пеклич Владимир

В Брянской области развитие Ашихара-каратэ взял под свою опеку Пеклич Владимир.

Усманов Шакир – руководитель Самарского регионального отделения
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Руководители регионов:
Шихов Андрей (Краснодар) Шитин Марк (Ставропольский Край)

Руководители регионов:
Бейк Евгений (Липецк), Ахмедов Рустам (Дагестан) Бисултанов Ханпаша (Грозный)

Были и негативные стороны развития организации. В 1995 году разошлись дороги
Михаила Ткача и Bиктора Куршина. Две организации — «Московская федерация АшихараИнтернешнл» и ВЕКАК, возглавляемые соответственно Михаилом Ткачом и Виктором
Куршиным, стали существовать параллельно. Из-за конфликта двух человек неудобство
ощущали в основном московские инструкторы Ашихара-каратэ, которым приходилось делать
выбор в ту или иную сторону. Не секрет, что бывшие спортсмены очень зависимые от
руководителей клубов люди. Особенно, если каратэ их профессия и единственный способ
зарабатывать на жизнь. Руководителям регионов тоже пришлось выбирать. Но жесткого
противостояния не было, и даже появился элемент конкуренции, который, как известно,
двигатель прогресса.
Не принижая заслуг многих руководителей регионов, клубов, спортсменов и тренеров
Ашихара-каратэ, надо отдать должное четырем ярким личностям периода 1991-2011.
Это Г.Пушков, М.Ткач, В.Куршин и В.Рыжков. С каждым из них связан определенный этап
становления и развития Ашихара-каратэ в России.
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Михаил Ткач – генератор идей

Зимний лагерь в п. «Салют» в феврале 1996 года. Руководитель – М.Ткач

В этот период Михаил Ткач создает клуб «Юниор», где по субботам проводились
инструкторские тренировки. Это был первый специализированный зал для занятий
Ашихара-каратэ в Москве с двумя небольшими залами, просторным холлом, где вдоль стен
располагались

многочисленные

кубки,

завоеванные

на

всевозможных

турнирах.

Следующим шагом Михаила стал спортивный клуб «Страна спорта» на улице Школьной, в
котором он отвечал за Ашихара-каратэ. Это чисто коммерческое предприятие для
сотоятельных клиентов, где работали наши инструкторы. По моим представлениям это
было шикарное для занятий каратэ место. Мы там тоже тренировались, готовились к
соревнованиям, экзаменам и просто общались. Следующим этапом роста Михаила Ткача
стал Центральный Спортивный Клуб Налоговой Полиции России. Вплоть до 2001 года он
умело использовал эту властную организацию для продвижения единоборств и особенно
Ашихара-каратэ. Было проведено много соревнований разного ранга. Из запомнившихся
турниров хочу отметить Чемпионат России 19 октября 1996 года в СК «Крылья Советов»,
где, кстати, мы провели первый командный турнир по ката среди юношей.

19.10.1996 «Крылья Советов», первый командный турнир по Ката

37
Далее - Всероссийский турнир, посвященный 850-летию Москвы – «Кубок столицы» 16
февраля 1997 года во Дворце спортивных единоборств ЦСКА и 2-й Кубок Москвы 7 марта
1998 года в УСЗ «Дружба».

2-й Кубок Москвы 7 марта 1998 года в УСЗ «Дружба»

Под руководством Ткача Михаила вплоть до 2000 года проводились летние и зимние
сборы. Они отличались большой выдумкой, проходили интересно, и каждый участник
получал то, чего желал.

1999 год, п. «Салют»
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По прошествии многих лет многие с теплотой и ностальгией вспоминают те времена,
когда их мучил тренировками и своими выдумками Миша Ткач. Хотя он много
экспериментировал с техникой, используя учеников как подопытных, часто меняя свое
мнение и никогда не признавая ошибок, я считаю его яркой личностью, сумевшей
объединить многих вокруг идеи Ашихара-каратэ. Благодаря М.Ткачу была установлена
очень высокая планка технического уровня Ашихара-каратэ в России, потому что он
требовал от своих учеников невозможного.

Февраль 1999, пансионат «Салют» Пушкинский р-н М.О. – традиционное место зимних сборов

Июнь 1999. «Лесные поляны» Королев
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Однако, к 2000 году тема – «Ашихара-каратэ» для Михаила была исчерпана. В
творческом плане он добился всего, чего хотел.
На очередном Чемпионате Мира в Дании 2000 года мы с ним имели возможность
поговорить о будущем, он ясно дал понять, что его заинтересовали более интересные
проекты.
В конце 2000 года руководство клубом «Юниор» перешло к Марии Монастырской,
бывшей ученице Михаила Петрова, добившейся высоких спортивных достижений под
руководством

М.Ткача.

руководителей

клубов

Уже

9

проводит

декабря
в

2000

Москве

в

года

Мария

при

легкоатлетическом

поддержке

всех

манеже

ЦСКА

Всероссийский юношеский турнир, который посетил Сихан Йенс. К М.Монастырской по
наследству от М.Ткача перешла поддержка двух сильных регионов – Твери и Нальчика.
Тесное сотрудничество с заслуженным спортсменом и опытным организатором Головихиным Евгением из Ульновска также оказало сильную поддержку для Марии.
Мария проявила завидную даже для мужчин твердость и решительность при достижении
своих целей. Но, не смотря, на твердый характер и целеустремленность, Марии было
сложно стать лидером уровня М.Ткача или В.Куршина. В настоящее время, после ухода
из «Юниора» почти всех инструкторов, клуб перестал быть ведущим центром Ашихаракаратэ в Москве.

Сэнсэй Мария Монастырская (3 дан) с учениками
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Огромной заслугой Марии является регистрация всероссийской федерации под
названием – «Федерация каратэ России Ашихара-кайкан», которая после закрытия
«Федерации Ашихара-каратэ России», стала единственной всероссийской федерацией
Ашихара-каратэ.
В настоящее время президентом этой федерации является Горюхин Руслан
Евгеньевич, вице-президент – Баранов Юрий Иванович, исполнительный директор
федерации – Рыжков Валерий Геннадьевич.

Руслан Горюхин

Горюхин Руслан Евгеньевич -краткая биографическая справка
Родился 2 февраля 1966 года в Одессе.
Прошел путь от рядового менеджера до руководителя одного из крупнейших в России
холдингов. Генеральный директор ООО «Стройгазмонтаж».
В 2010 году Руслан Горюхин стал обладателем премии «Персона года» за вклад в
развитие нефтегазовой инфраструктуры, а также был удостоен почетного знака «Эколог
года» конкурса «100 лучших организаций России.
В 2012 г. избран в президиум Европейского делового конгресса.
С 2007 года возглавляет Федерацию каратэ России Ашихара кайкан.
В Ашихара-каратэ с 1998 года.
1 дан, Мастер спорта России.
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Виктор Куршин – первый российский 4 дан
Первая Всероссийская федерация Ашихара-каратэ была зарегистрирована в 1999
году Виктором Куршиным при поддержке большинства региональных представителей.
Президентом федерации стал Николай Сванидзе, а вице-президентом Виктор Куршин. С
этого момента Российская федерация Ашихара-каратэ взяла на себя ответственность за
проведение всероссийских и международных соревнований, а также учебно-методических
сборов.

2001 год, Зимний лагерь в Воронеже. В первой шеренге В.Рыжков, А.Золотарев, В.Чиакадзе,
В.Смалюк, Ю.Деев, К.Майрамуков, А.Кузнецов.

2001 год, Виборг, Дания
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Активными участниками событий тех лет являлись Куршин Виктор, Рыжков Валерий,
Астанин Виталий, Деев Юрий, Чиакадзе Вениамин, Дятленко Дмитрий, Золотарев
Александр, каждый из которых выполнял свою работу.
Золотарев Александр неизменно до 2005 года организовывал всероссийские летние
лагеря у себя в Воронежской области, а также провел три чемпионата России.

А.Золотарев учит А.Белого правильному дыханию

30 ноября 2002 года на 10-м Чемпионате Москвы Виктор Куршин первым в России
получил черный пояс с 4-м даном из рук сихана Йенса.

10-й Чемпионат Москвы, 30.11.2002 год
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Благодаря усилиям В.Куршина в 2001 году Ашихара-каратэ было введено в
государственную

программу

физического

воспитания

Государственным

комитетом

Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму. (Приказ № 260 от 26
апреля 2001 года за подписью председателя П. А. Рожкова).
Теперь оставался последний барьер, который надо было преодолеть, и который
оказался нам не по силам. Это аккредитация в Росспорте. Без аккредитации наши
соревнования не являются официальными и спортивные звания спортсменам и тренерам не
полагаются, какие бы выдающиеся результаты они не показали.

В.Куршин во главе сборной России, 2002 год

В связи с этим было принято решение создать новую федерацию Ашихара-каратэ
Москвы, и, используя влияние Михаила Ткача, который в то время руководил отделом в
Москомспорте, пройти аккредитацию на уровне Москвы.
Федерацию

Ашихара-каратэ

Москвы

зарегистрировали

в

конце

2001

президентом федерации Ашихара-каратэ Москвы избрали Вениамина Чиакадзе.

2002 год. В.Чиакадзе, С.Володин, В.Смалюк, Ю.Деев.

года,
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20 ноября 2002 года В.Чиакадзе при поддержке О.Бессуднова, также работающего в
то время в Москомспорте, организовал успешную аккредитацию сроком на 2 года.
В середине 2003 года на пост президента Ашихара-каратэ Москвы был избран Виктор
Куршин.
Однако,

руководить

двумя

федерациями

тяжелая

и

неблагодарная

работа,

требующая затрат личного времени и средств. Необходимость поиска путей по
аккредитации Ашихара-каратэ в Росспорте требовала от руководителя самоотдачи и
активных действий. В условиях слабой поддержки как региональных, так и московских
руководителей клубов Виктор Куршин фактически самоустранился от активной работы,
пустив все на самотек.
В итоге Федерация Ашихара-каратэ России, которую зарегистрировал и фактически
возглавлял В.Куршин, была закрыта в судебном порядке как не выполнявшая требований
регистрирующего

органа

по

ежегодному

отчету

о

деятельности

общественной

организации.
Виктор Куршин сосредоточился на тренерской работе и на написании книги, которая
вышла в 2005 году под названием «Боевое каратэ по-русски». Фактически это первое
издание полноценной книги по Ашихара-каратэ в России.
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Валерий Рыжков – Заслуженный тренер России

В силу своего характера Валерий Рыжков никогда «не высовывался» и до 2004 года
находился в тени сначала Михаила Ткача, а затем Виктора Куршина. И то, что в начале
2004 года Валерий Рыжков взял на себя руководство федерацией Москвы и фактически
федерацией России в роли исполнительного директора, было с его стороны шагом
вынужденным.

В.Рыжков и В.Астанин после успешного завершения турнира
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Сегодня можно уверенно констатировать, что Валерий Геннадьевич успешно
справился с ролью лидера организации и своими делами завоевал авторитет у
подавляющего большинства сторонников Ашихара-каратэ в России.
Главной

его

заслугой

является

официальное

признание

Ашихара-каратэ

Министерством спорта России.
В начале 2004 года, используя давнишние связи, он сумел договориться с
Крайниковским Василием Юрьевичем (WKF), Водолазовым Михаилом Николаевичем
(WKC) и Крысиным Михаилом Владимировичем (Косики-каратэ) о создании вида спорта
«Стилевое каратэ», куда Ашихара-каратэ должно было войти как одна из трех спортивных
дисциплин.
11 марта 2004 года министром спорта был подписан соответствующий приказ №211.
Затем представителями трех спортивных дисциплин была выполнена большая
работа по аккредитации вида спорта «Стилевое каратэ». И 28 апреля 2006 года был
выдан Аттестат аккредитации №000145.
С этого момента вид спорта «Стилевое каратэ» был включен во Всероссийский
реестр видов спорта под номером-кодом 0720001511Я.
Два турнира: Чемпионат мира и чемпионат России 2006 года попали в календарный
план Росспорта. В 2007 году в план Росспорта вошли уже 5 турниров: чемпионат мира,
чемпионат России, Кубок России, всероссийские турниры «Кубок Повожья» и «Кубок
Ашихара».
Первые удостоверения мастеров спорта России, которые мы вручали на первом
официальном чемпионате России в декабре 2006 года, получили Тхагалегов Алим и
Урусов Зубер (Нальчик), Лаврушин Александр (Москва), Некрасов Виталий (М.О.), Сингатов
Фарит и Унашхотлов Анзор (Ульяновск).

Чемпионат России 2006 года
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Впервые в 2006 году на первенстве России в Воронеже призеры получили медали
Росспорта и дипломы, подписанные министром спорта того периода - В.Фетисовым.
По результатам международных турниров многие спортсмены получили звания
Мастеров спорта международного класса. Некоторые тренеры стали «Заслуженными
тренерами России». Это настоящий прорыв и выход на уровень полноценного вида
спорта.
Для Валерия Рыжкова в этих званиях и дипломах три года ежедневной работы по
подготовке документов, хождений по инстанциям, бесконечных согласований и совещаний.
Наши успехи на международной арене также связаны с В.Рыжковым. Подготовка
сборной команды России в последнее десятилетие полностью обеспечивалась Валерием
Геннадьевичем, который проявил себя как грамотный руководитель и менеджер. Именно
он сумел убедить руководителей компании «ИТЕРА» в необходимости поддержать
Ашихара-каратэ в России.
Компания «ИТЕРА много лет обеспечивала финансирование выездов спортивных
команд на российские и международные соревнования и тем самым фактически стала
генеральным спонсором федерации.

15.05.2004 год В этот день Валерию Геннадьевичу исполнилось 50 лет
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Дания, 2005 год

Когда федерация Ашихара-каратэ России вошла в состав Российского союза боевых
искусств (РСБИ), В.Рыжковым была проделана большая работа по укреплению авторитета
Ашихара-каратэ в этой общественной организации. Яркими страницами Ашихара-каратэ
можно назвать участие Александра Лаврушина и Андрея Левандина в матчевых встречах
«Сборная России против Сборной мира» и в форумах под названием «Битва чемпионов».
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Александр Лаврушин, Сборная России против Сборной мира 2007 год

С Бату Хасиковым
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Благодаря усилиям Валерия Рыжкова был оказан достойный прием Кантё Хиденори
Ашихара во время его визита в Москву в сентябре 2005 года. После этого визита начался
новый виток дружеских отношений между Хомбу и российским Ашихара-каратэ.

Визит Хиденори Ашихара в Москву в 2005 году

Канте в Додзе сэнсэя Рыжкова, 2005 год
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Валерий Рыжков сумел объединить группу соратников и помощников. Среди них
заметной фигурой последних лет является Хохлов Дмитрий Анатольевич (3 дан). На его
плечах лежит юридическое и бухгалтерское обеспечение работы «Федерации каратэ
России Ашихара-кайкан».
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Кроме того Д.Хохлов активно работает в Федерации Стилевого каратэ России,
первостепенной задачей которой является аккредитация вида спорта «Стилевое каратэ»
в 2012 году. От успешного решения этой задачи зависит будущее Ашихара-каратэ в
России. Хотелось бы пожелать Дмитрию – победителю многих турниров на татами –
одержать победу и в этом поединке.
Посвящается светлой памяти наших товарищей:
Шакланову Петру (Самара),
Сускину Стасу (Елец),
Мыльникову Александру (Россошь)
Пищулину Сергею (Московская область)
Давыденко Климу Вячеславовичу (Московская область)
31 декабря 2011года
г.Королёв М.О.

