ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В чем же дело? Почему Россия, будучи
всегда готовая оказать помощь своим
союзникам, оказывается, в конечном
счете, объектом нападок с их стороны,
страной, вынужденной защищаться от так
называемых «партнеров» и «коллег»?
В поисках ответа я обращался к разным источникам. Постараюсь рассказать, по крайней мере, о двух.
В доверительной беседе в семье русского священника отца
Николая Озолина, профессора иконологии, автора и ведущего
телевизионных передач о православии на канале «Франция 2»,
я поделился наболевшими вопросами и своими размышлениями.
В беседе принимала участие и его матушка Елизавета, также
профессор иконологии, иконописец, руководитель школы иконописания при мэрии Парижа, которая писала иконы для православных храмов в Париже, Брюсселе, Нью-Йорке, Бристоле
(Великобритания), Роттердаме (Нидерланды) и других городах
мира. Обучалась матушка иконописи в Гефсиманском монастыре
в Иерусалиме.
Стержневым доказательством, высказанным нашими духовными соотечественниками, родившимися во втором поколении
русских эмигрантов первой волны, является то, что ответ кроется
в русской душе. Не напрасно ее называют загадочной. Иностранцу
трудно, а точнее невозможно, ее понять. Когда во время Великой
войны немецкие войска уже стучались в двери Парижа, французское правительство взмолилось о помощи, умоляя начать наступление на русско-германском фронте. Русские войска, будучи тогда
еще не подготовленными к серьезным военным сражениям, тем
не менее, были брошены в бой, спасая своих союзников. Многие
французские военачальники в своих послевоенных мемуарах, восхищаясь постфактум храбростью и отвагой наших предков, писали
о том, что «с русской патриотической точки зрения это было невозможно, почти преступно. С точки зрения союзной — это было
возвышенно». Могли ли французы, оказавшись на месте русских,
совершить такой акт героической помощи? Это большой вопрос.
По крайней мере, история не знает такого примера.
Трудно понять русскую душу и американцам. Во время
Второй мировой войны согласно секретному проекту АЛСИБ
(Аляска-Сибирь) русские летчики в нечеловеческих условиях
перегоняли американские самолеты с Аляски в Красноярск через безжизненные просторы вечной мерзлоты. Именно тогда
военные в США говорили: «По этой трассе могут летать либо
сумасшедшие и самоубийцы, либо русские». Другими словами,
понять русского — это за пределами сознания иностранца.
В сонме многих удивительных качеств русской души, таких,
как бескорыстие, терпеливость, выносливость, сила — назвать
хотя бы эти — есть также отсутствие уныния, которое считается
грехом, грехом против Бога. Русская душа не поддавалась ему,
ни в какие времена. Россия шла на выручку другим народам и,
получая нож в спину, снова помогала вчерашнему врагу.
Как это контрастирует с западными ценностями голого
интереса, ради защиты которого все средства хороши. Любой
бандит или террорист есть близкий союзник, если он способствует достижению корыстных целей. Об этом свидетельствует вся
англо-саксонская политическая история, продолжение которой
мы находим в политике Соединенных Штатов сегодня.
Имея многолетний опыт проживания за границей и в США,
в частности, не мог не обратить внимания на то, что постоянное
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стремление Вашингтона к расширению границ
НАТО, так же как бомбардировки Белграда —
суть патологический страх перед Россией. Даже
в период 1990-х годов, когда «семья» Ельцина
обескровила военную мощь страны и подорвала
ее экономику, в американском непрекращающемся желании унизить Москву, чувствовался
этот страх.
Снова и снова пытаясь найти ответ на поставленный вопрос
о судьбе России, я вспомнил разговор, который состоялся еще в
начале нашей многолетней дружбы с Николаем Сикорским, сыном
русского гениального изобретателя Игоря Ивановича Сикорского.
Тогда Николай упомянул пророчества Девы Марии, которые она
передала в 1917 г. трем малолетним детям из португальской деревни Фатима. В третьем пророчестве, которое Ватикан до конца
не раскрывает перед мировой общественностью, Дева Мария предсказывает следующее: «Святому Отцу придется много пострадать,
разные народы будут уничтожены. В конце же концов, Чистое
Сердце Мое восторжествует. Святой Отец посвятит Россию Мне,
и она обратится, и миру будет дарован период Мира».
Предсказание о том, что спасение мира придет из России,
Ватикан, в распоряжении которого оказались письменные признания выходцев из этой деревни, на протяжении десятилетий всячески скрывал. Причиной якобы было то, что страна, в которой
существовал тогда диктаторский режим Сталина, не может быть
выбрана Богом для великой исторической миссии. Очевидно,
что США, всегда претендовавших на мировое господство, такое
предсказание не могло ни напугать. С этим страхом заокеанский
политический истэблишмент живет и поныне.
Перспектива оказаться на заднем плане мировой политики
заставляет Вашингтон изыскивать любые пути для того, чтобы
отнять у России лидирующую роль в спасении человечества.
Однако отменить то, чему суждено сбыться, человеческая воля
неспособна. Отсюда напрашивается вывод о том, что, как бы ни
страдал русский народ, какие бы предательства ни встречал на
своем судьбоносном пути, ничто и никто не в состоянии остановить процесс, предначертанный свыше.

Автор статьи с женой Валентиной в провинции Шампань
на кладбище, где похоронены русские солдаты
Экспедиционного корпуса
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Анатолий
Воскобойник:
Россию спасут спорт,
наука и медицина
Несколько раз в неделю 12-летний
Игорь приходит на занятия
Кумитэ Файт, где находится
Московская федерация «МуайТай» Таиландского бокса. Там
он занимается восточными
единоборствами: оттачивает удары,
старательно выполняет дыхательные
упражнения, ловит каждое слово
наставника, рассказывающего
о том, как важно уважать соперника,
и… учится бороться за эту жизнь
до конца — отступать ему некуда.
Уже сейчас мальчик подает большие
надежды и не исключено, что
когда-нибудь он прославит Россию.
Поскольку талантливый спортсмен
воспитывается в малоимущей
семье, ему идут на уступки
и позволяют тренироваться
бесплатно. Такие Игори занимаются
во многих спортивных клубах
Москвы, и местные тренеры готовы
вкладывать все свои силы, чтобы обеспечить им счастливое
спортивное будущее. Но, к сожалению, все чаще на помещения таких
вот бесплатных клубов претендуют чиновники или бизнесмены,
желающие забрать их под коммерческие организации. Об этом
нам рассказал руководитель Московской Федерации «Муай-Тай»
Таиландского бокса Анатолий Воскобойник, который поставил перед
собой благородную цель — растить будущих чемпионов России.
Таких, как Игорь.
СОЮЗ Национальностей №4 (10) 2015г.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Анатолий Воскобойник всегда был
фанатом спорта. Во времена его
советской юности даже бокс был
не в чести, не говоря уже о каратэ
и других видах восточных единоборств
Ребята изучали боевые искусства Востока главным образом по картинкам, передававшимся из рук в руки. Буквально
разглядывали каждый прием под увеличительным стеклом,
а удары отрабатывали на молодой сосне, которую обвязывали
старым одеялом. Порой доходило до травм пальцев, главным
образом из-за слабого владения техникой. А уже потом начали
появляться мастера, которые передавали им свой опыт. Дело
в том, что в Союзе действовало много химических заводов, куда
приезжали работать представители Бирмы, Таиланда, Вьетнама.
Среди них встречались и специалисты по восточным единоборствам. И они передавали свои знания непосредственно здесь,
в России. Анатолий Воскобойник удостоился чести заниматься
с мастером из Таиланда по муай тай, который и обучил его
тайскому боксу.
— В те годы еще никто и понятия не имел о том, что это
такое. Первое время занимались подпольно, потому что восточные единоборства были под запретом, — поясняет Анатолий
Иванович. — А уже в 1996 году открыли свою Федерацию
«Муай-Тай» Таиландского бокса.
— Мы одни из первых в Москве провели во дворце
«Крылья Советов» соревнования по тайскому боксу с участием
спортсменов из Литвы, Беларуси, Молдавии, Грузии. Специалисты из Таиланда высоко оценили уровень и подготовку наших
бойцов. За это время в Москве открылось несколько клубов,
которые поддерживают технику и традиции школы. Наши ученики принимают участие не только в московских и российских,
но и в международных соревнованиях. Мы воспитали и чемпионов мира, и обладателей Кубка короля Таиланда, где и сейчас выступают два наших бойца. В нашей копилке множество
наград, одна из которых — пояс чемпионов Азии и 3 пояса
чемпионов мира по таиландскому боксу. Наши спортсмены
с удовольствием участвуют в жизни города, округа и района.
Помимо состязаний по Муай-Тай таиландского бокса, они выступают на соревнованиях по бегу, плаванию, играют в футбол.
Зимой будут готовиться к хоккейным первенствам. Мы развиваемся всесторонне, а не зацикливаемся только на одном направлении. Наши ученики должны знать языки, интересоваться
музыкой, философией, анатомией. К сожалению, в наше время
дети ничем не увлекаются, кроме компьютеров. К примеру, моя
внучка замолкает только тогда, когда ей в руки дашь планшет
с мультфильмами. Сейчас дети уже с полутора лет знают, как
включать тот или иной гаджет. Конечно, хорошо, что они владеют новыми технологиями, но будет лучше, если бы они уделяли
внимание и спорту.
В нашей федерации занимаются дети с четырех лет. Мы
уделяем много внимания их физической подготовке: гибкости,
растяжкам, пластике, дыханию, постепенно подводя к изучению
боевого направления на практике. А еще в нашей школе придерживаются традиций уважения и почитания мастера, который
является носителем знаний. Учитель объясняет технику ведения
боя, обучает медитации и правильному дыханию. Любой школе передается набор упражнений, которые остаются неизменными на протяжении тысячелетий. Кроме того, инструкторы
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федерации проводят
подготовку личного
состава морской пехоты Черноморского
Флота России и молодежи допризывного возраста с одной
лишь целью — восп и т а т ь б уд у щ и х
защитников Отечества в духе патриотизма. Под крылом Федерации «Муай-Тай» Таиландского бокса действует профессиональная лига боевых искусств Kumite Fight. Кумитэ Файт — это
понятие восточных боевых искусств, включающее в себя все
разновидности единоборств, является одним из основных разделов восточных видов боевых искусств. Эта версия объединяет
все стили различных школ. Ее особенность заключается в том,
что на боевую площадку, будь то ринг, клетка или татами, выходят представители разных направлений, — поясняет Анатолий
Воскобойник. — Так, каратист может встретиться с тай-боксером, а таэквондист с дзюдоистом. И постоянно возникает спор,
какой же стиль сильнее. Почетным президентом лиги Кумитэ
Файт является Боло Йенг — голливудский актер, режиссер,
мастер кунг-фу и друг Брюса Ли. Во время своего очередного
приезда в Москву он вручил нам сертификат на проведение
боев Кумитэ Файт и показал множество секретов восточных
единоборств, которые мы впоследствии передаем своим ученикам. Наша лига способствует тому, чтобы все направления
боевого искусства, существующие в России, объединялись.
Каждый месяц мы проводим очень зрелищные и динамичные
бои по Кумитэ Файт. К нам приезжают спортсмены из других
городов России и из-за рубежа: Франции, Испании, Грузии
и многих других стран. Летом нашими почетными гостями стали
бойцы из Америки. Один из них продемонстрировал виртуозное
владение клинчем (прием в тайском боксе, заключающийся
в сковывании противника), другой показал свой фирменный
захват «Ахиллово сухожилие». Мы постоянно общаемся, обмениваемся опытом, проводим мастер-классы для детей. Боевое
направление нашей версии объединяет все школы, стили, конфессии. Мы не делаем различий по национальным и религиозным признакам.
— Как Вы думаете, есть ли у таиландского бокса шансы войти в программу Олимпийских игр?
— Сейчас много делается для того, чтобы проходили
международные соревнования, поднимается уровень профессионализма спортсменов. Это один из самых жестких видов
борьбы, потому что в работу включаются руки, колени, локти.
За полторы секунды на противника может обрушиться семь
ударов. С годами этот вид борьбы стали шлифовать под спортивный. Некоторые правила изменялись, дабы предотвратить
риск травматизма. Все делалось для того, чтобы спортсмены
интересовались тайским боксом. Не исключено, что в связи
с популяризацией этого вида борьбы он станет олимпийским.
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— Как известно, основы успеха закладываются в детстве. К сожалению, не все родители могут оплатить занятия в спортивных секциях…
— При районах Москвы существуют бесплатные спортивные клубы, которые являются спасительным кругом для
ребят из малоимущих и многодетных семей. Ведь не все имеют
возможность посещать крупные дома творчества. Тренеры и руководители таких клубов работают на чистом энтузиазме. Никто
так преданно не относится к своему делу, как они. Эти люди
отправляют детей на соревнования фактически за свой счет.
Благодаря вот таким фанатам своего дела на международных
соревнованиях поднимается флаг России. Но проблема состоит
в том, что помещения, в которых находятся бесплатные клубы,
некоторые чиновники отдают под коммерческие организации.
В результате страдают дети. А ведь президент говорил, что
в России нужно развивать физкультуру и спорт. Но, похоже,
государственные мужи не прислушиваются к его поручениям.
А как хочется, чтобы они не поворачивались спиной к тем, кто
по-настоящему болеет за будущее России. Нужно брать пример с президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Недавно наши спортсмены ездили на соревнования в Грозный.
И увидели, что подготовка, организация и дисциплина состязаний на высшем уровне. Он поставил спорт на первое место
в Республике: всячески помогают спортсменам, вплоть до того,
что устраивают их на работу. У нас должны быть здоровая молодежь и здоровая нация.
— Доводилось ли использовать тайский бокс при
самообороне?
— Мы подводим своих учеников к мысли, что они победили своего противника именно тогда, когда бой не состоялся.
Нельзя наносить своему недоброжелателю какую-то травму.
Существует принцип природы, согласно которому кролик добровольно не подойдет к тигру. Потому что хищник способен парализовать зверька одним взглядом. И наша задача — научить
своих подопечных не допустить конфликтов. Также к нам на занятия приходят женщины, которые хотят научиться защищаться
и предвидеть ситуацию. Можно лишь только одним движением
дать понять, что человеку не надо лезть на рожон. Мы работаем и с духовной, и с психологической составляющей личности.

Иногда приходят люди, которые вообще никогда не занимались
спортом и даже не могут отжаться от пола. Если человек хочет,
то буквально за месяц мы подготавливаем его к спаррингу. И он
уже отрабатывает удары и способы самозащиты. Самое главное — это желание. А если ребенок занимается из-под палки
и пользуется моментом, когда наставник отвернулся и просто
ничего не делает, то никаких результатов не будет. Это называется самообман.
— Как Вы относитесь к инициативам Владимира Путина сдавать нормы ГТО?
— Все хорошее — это хорошо забытое старое. Раньше
у детей был стимул, чтобы сдать нормативы, поправить
свое физическое здоровье и выделиться среди сверстников.
Когда-то было престижно идти в армию. А если ты не шел
туда, то на тебя смотрели, как на человека второго сорта.
Все это — вопросы поднятия престижа нашей России. ГТО
нельзя насаждать насильно. А то получается, что люди
просто бегут исполнять поручение президента, не чувствуя
личной заинтересованности. Все-таки к таким инициативам
нужно выработать патриотическое отношение.
— А что вы лично вкладываете в понятие
«патриотизм»?
— Когда человек доказывает любовь к Родине делом.
Мы бесплатно обучаем детей из малоимущих и многодетных семей, проводим для них бесплатные состязания. Некоторые специально приезжают к нам из других районов.
Мы обращаемся ко многим партийным деятелям, руководителям, чтобы они помогли нам в достижении наших
общих целей — работе с молодежью. Нужны финансы для
закупки спортивного инвентаря, открытия школ, клубов, где
смогут заниматься ребята из социально незащищенных
групп населения. Это нужно делать. Но если долго биться,
то можно пробить или стену, или голову. Мы не просим
миллионов — мы хотим, чтобы к нам повернулись лицом.
Уверен, что нашу страну спасут спорт, наука и медицина.
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