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событие

Н
а Кубке мира по джиу�джитсу в Пе�
тербурге все «золото» досталось рос�
сиянам. Все золотые медали — шесть

— завоевали россияне в розыгрыше Кубка
мира по джиу�джитсу, который впервые
прошел в России. Финальные бои прово�
дились 20 декабря в Санкт�Петербурге, во
Дворце спорта «Юбилейный». В турнире
приняли участие 78 бойцов из 16 команд
14 стран мира. 

В числе известнейших спортсменов за золо�
то боролся и тренер сестрорецкого спортивно�
го клуба «Восток», трехкратный чемпион Рос�
сии Александр Оховенко (весовая категория до
92 кг). Досадная ошибка в полуфинале не позво�
лила нашему земляку сойтись в борьбе за золо�
то со своим давним партнером Алексеем Весе�
ловзоровым. Александр, чисто победив в трех
боях, и проиграв в одном, полуфинальном бою
по штрафным очкам, занял третье место, сохра�
нив при этом звание чемпиона России.

— Хочу сказать, что соревнования были пре�
красно организованы, первый такой чемпионат
в России стал настоящим праздником, — сказал
Александр Оховенко. — Спортсмены имели ве�
ликолепную возможность готовиться к этим от�
ветственным соревнованиям, были профессио�

нально экипированы, оказывалась медицинская
поддержка. Хочу выразить благодарность Ассо�
циации боевых единоборств «Будо», лично ви�
це�президенту Георгию Куковерову и тренеру
сборной России Дмитрию Попову. Ну и, конеч�
но, не могу не сказать о моих коллегах, по спор�
тивному клубу «Восток». Пока я готовился к со�
ревнованиям, тренеры Татьяна Серова и Юрий
Цатурян вместе с директором  клуба  Николаем
Зосимовичем Павловым занимались с моими
ребятами.

В коротком эксклюзивном интервью, кото�
рое Александр Оховенко дал вскоре после окон�
чания соревнований, он также попросил побла�
годарить всех жителей Сестрорецка, которые
поддерживали спортсмена.

И действительно, по количеству болельщи�
ков Оховенко был бы на первом месте во всех
весовых категориях, — жителей Сестрорецка на
трибунах было большинство.

Другим весьма зрелищным получился фи�
нальный поединок в весовой категории до 82 кг,
в котором петербуржец Игорь Руднев встречал�
ся с Евгением Омельченко из команды Россия�1.
Секундомер едва успел отмерить 10 секунд, как
Руднев блестящим широко амплитудным брос�
ком «припечатал» своего соперника к татами.

Досрочных побед в финале добились и дру�
гие победители — Роман Коновалов /Россия�1,
до 62 кг/, Камил Гаджиев /Москва, до 68 кг/, Мус�
са Кахитаев /Санкт�Петербург, до 74 кг/, Алек�
сей Веселовзоров /Россия�2, до 92 кг/ и Сергей
Торчу /Санкт�Петербург, свыше 92 кг/. 

Джиу�джитсу — самое древнее из восточных
единоборств, существующих сегодня в мире. Но
по популярности оно заметно отстает от своих
«детей» и «внуков» — дзюдо, самбо, рукопашно�
го боя. Мало кто знает, что почти пять веков
джиу�джитсу было самым элитным видом еди�

ноборств. Его культивировали исключительно
семейные школы самурайского происхождения.

Некоторая клановость наблюдается и сего�
дня. Родоначальники джиу�джитсу — японцы —
не слишком охотно выходят за пределы своей
родины. А вот другие страны с удовольствием
приняли на вооружение технику новой для себя
борьбы в армейских и полицейских подразде�
лениях. Так что как вид спорта джиу� джитсу еще
молод. А о правилах спорят, пожалуй, и по сей
день. Лишь в прошлом году Всемирная федера�
ция Кобудо /WKF/, объединяющая представите�
лей различных видов боевых искусств, приняла
за основу правила, разработанные и опробован�
ные на соревнованиях в России. 

Основные отличия прокомментировал ви�
це�президент Российской федерации джиу�
джитсу Георгий Куковеров: «Во главу угла рос�
сийских правил поставлена техника ведения по�
единка. Арбитры оценивают каждое техничес�
кое действие на татами, грамотность в проведе�
нии приемов. Теперь удар рукой или ногой в не�
защищенную голову даже без нокаута может
принести чистую победу. В поединках разреше�
ны удары руками и ногами в голову, по корпусу,
а в европейском джиу�джитсу сила ударов была
ограничена. В то же время, запрещены некон�
тролируемые удары, удары в захвате».

Заметим, что именно на этом нюансе —
«удар в захвате» —  и «погорел» Александр Охо�
венко в полуфинале. Однако от души поздравля�
ем нашего земляка с бронзой на кубке мира по
джиу�джитсу и желаем новых побед ему и его
ученикам!
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