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Вспомним их имена

В качестве почётных гостей спортивное 
состязание в Подольске посетили члены 
семей Героев России, ветераны и бывшее 
руководство ГУБОП МВД России, СОБР 
«Рысь», сотрудники полиции и других си-
ловых ведомств. 

- С 1988 по 2008 год служба БОП по-
стоянно находилась на переднем крае 
борьбы с преступностью. За это время 
при исполнении служебного долга погиб-
ли 322 человека. За мужество и героизм 
35 сотрудникам присвоено звание «Герой 
России», из них 27  - посмертно,  - отме-
тил президент Федерации кобудо Мо-
сковской области полковник милиции в 
отставке Анатолий Рябинков. В прошлом 
он возглавлял СОБР РУБОП МВД России, 
награждён, среди прочего, орденами Му-
жества (трижды), «За личное мужество», 
«За заслуги перед Отечеством».

Один из героев - подполковник милиции 
Андрей Крестьянинов, погибший в 1996 
году в бою с террористами у села Перво-
майское в Дагестане. 

- Андрей был профессионалом своего 
дела, стойкий, выносливый. В команди-
ровку на Северный Кавказ отправился в 
должности командира СОБР ГУОП МВД 
России. Помню, как он рассказывал о 
бронежилете, который закрывает горло. 
Но, увы, даже это ему не помогло убе-
речься от снайперской пули, - вспомина-
ет Рябинков, также участвовавший в той 

спецоперации и получивший тяжёлое ра-
нение и контузию. 

Перед началом финальных боёв курсан-
ты юридического колледжа вынесли в зал 
портреты героев.

- Каждый из них ценой жизни отстоял 
Отечество. Все они занимались едино-
борствами, - отметил ветеран боевых дей-
ствий, первый вице-президент Лиги вете-
ранов службы по борьбе с организованной 
преступностью полковник милиции в от-
ставке Михаил Сунцов.

Зачем борцу весло?
Мероприятие состояло из двух частей. 

В чемпионате принимали участие спорт-
смены старше 18 лет  - в этой категории 
выступали представители МВД России. В 
первенстве соревновались юноши и де-
вушки с 10 до 18 лет. Поскольку турнир 
носил статус открытого, прибыли команды 
из других регионов. 

Кобудо  - древнее единоборство, заро-
дившееся на японском острове Окинава, и 
дословно переводится как «старинный воин-
ский путь». От других видов его отличает то, 
что в руках у спортсмена предметы, на пер-
вый взгляд, не предназначенные для спор-
та, - например, весло и серп. А всё потому, 
что в Средние века жители Окинавы, лишён-
ные возможности иметь оружие, для защи-
ты использовали предметы повседневного 
быта - посох-бо, трезубец-сай, рычаг-тонфа, 
серп-кама, цеп-нунчаки и другие. 

Между тем в спаррингах с этими гроз-
ными орудиями участвовать нельзя, чтобы 
не поранить друг друга. Поэтому в спорте 
выделена отдельная дисциплина, называ-
емая «ката с оружием», демонстрация тех-
ник без соперника.

Исключение составляют разве что 
нунчаки  - с ними разрешено драться на 
татами. Для крупных турниров они изго-
тавливаются из дерева - в небольших со-
стязаниях используются пластиковые.

Во время показательных выступлений 
участники продемонстрировали уровень 
владения инвентарём. В частности, моло-
дой спортсмен из Нижнего Новгорода Ан-
дрей Новиков показал возможности нунча-
ков. Андрей ещё школьник, но занимается 
дисциплиной уже несколько лет. Руководи-
тель Федерация кобудо Ивановской обла-
сти Сергей Сошенко продемонстрировал 
мастер-класс с самурайским мечом.

«Фигурное катание» на татами
На турнире также провели кумите нип-

пон кемпо  - поединки в полный контакт 
в защитном оборудовании, ката-тайхо-
дзюцу  - демонстрацию парных техник с 
вооружённым и невооружённым соперни-
ком. Примечательно, что призовое место 
в последней дисциплине занял полков-
ник полиции Роман Азявин. В прошлом 
он заместитель начальника Управления 
по обеспечению безопасности крупных 
международных и массовых спортивных 

мероприятий (УБКМ) МВД России. Сейчас 
назначен представителем ведомства в 
Израиле и как раз перед убытием в коман-
дировку успел выступить на чемпионате.

- Опыт занятия борьбой я вынес из служ-
бы в полиции. Приёмы против вооружённого 
противника изучаются и в курсе профессио-
нальной подготовки, однако в кобудо они 
расширены и выглядят более реалистично. 
Здесь если бросок так бросок, требуется, 
чтобы всё было по-настоящему - жёстко и в 
полный контакт, - поделился впечатлениями 
Роман Азявин.  - Если судьи видят малей-
шую нереалистичность условного боя, то 
снижают балл. При этом приёмы нужно вы-
полнять плавно, чётко и последовательно. 
Я бы назвал дисциплину кобудо «фигурным 
катанием» на татами. 

Этого же мнения придерживается и на-
чальник отдела УБКМ МВД России, быв-
ший сотрудник СОБРа, кавалер орденов 
Мужества, «За личное мужество», полков-
ник полиции Дмитрий Ковалёв.

- Рукопашный бой  - это не когда ру-
ками и ногами сражаешься, а всем, что 
попадëтся под руку, поэтому кобудо имеет 
чисто практический интерес, - отметил он.

Помимо соревнований в этот день со-
стоялись и показательные выступления 
сотрудников. Завершилось мероприятие 
награждением победителей. 

Михаил БАКУЛИН

Фото Антона ПОЛЫНОВА

Московская область 

Старинный воинский путь 
прошёл через Подольск

В Подмосковье состоялся чемпионат и первенство Московской области по восточному боевому единоборству 
(в дисциплине кобудо) «Мемориал 27 Героев России». Турнир был посвящён памяти стражей правопорядка, 
проявивших мужество при выполнении служебного долга и ценой собственной жизни защищавших Отечество. 
Организатором мероприятия выступила региональная общественная организация «Лига ветеранов службы 
по борьбе с организованной преступностью».

Участникам и зрителям представили портреты 27 героев

Награды - победителям соревнованийПоказательный бой спортсменов из Нижегородской области

Демонстрация парной техники с вооружённым противником


