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НОВОСТИ КЛУБОВ

Клуб авторской песни в
Хельсинки готов к встрече осени

№ 9 / 2013 (18.09.13—16.10.13)

В здоровом теле — боевой дух!

Хочешь чувствовать себя уверенно в любой ситуации?
Займись джиу-джитсу!
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сентября у нас прошло
открытие осеннего сезона в центре Kasi, где мы
исполняли фрагменты из старых программ и новые песни.
Лето прошло, как всегда,
на веселой волне. Мы побывали на разных фестивалях: на фестивале авторской
песни «За туманом», который
проводится в Чехии, в городе
Усти над Лабем у подножия
прекрасного замка XIV века.
Этот фестиваль проводит
клуб авторской песни Праги,
и он посвящен памяти Юрия
Кукина — одного из классиков жанра. Минувшим летом
фестиваль проводился в третий раз, а на первом из них
Юрий Кукин присутствовал
сам. К сожалению, тем же
летом его не стало, потому
сейчас пражане посвящают
фестиваль его памяти.
Очень приятно осознавать связь и времен, и мест,
и стран, ведь авторская песня
объединяет столько интересных людей. С организатором чешского фестиваля
мы познакомились в Тарту,
на Третьем фестивале авторской песни «Музыка Листопада». Это — Татьяна Сизова.
И там же, в Чехии, было приятно встретиться с Алексеем
Кудрявцевым, исполнителем
песен Владимира Высоцкого,
который выступал в качестве
гостя на нашем Пятом фестивале в Хельсинки в феврале
2013 года.
В конце августа в Нарве
проводится еще один фестиваль, «Нарвский Причал» —
один из старейших в Эстонии. В прошедшее лето он
проводился уже в 20‑й раз!
Бессменный организатор
«Причала» — Лена Сабинина, которая не раз пела
и в Хельсинки — как на фестивалях, так и на своих сольных концертах, которые мы
устраивали. На «Нарвском
Причале» побывала в очередной раз и веселая команда
из Финляндии.
В течение осени мы, по старой традиции, будем проводить нашли встречи в клубе
«Садко» по третьим пятницам — приходите! На этих
встречах царит дружелюбная
атмосфера, мы поем песни,
рады всегда новым людям,

Фестиваль «Нарвский причал». Фото: В. Ищенко

которые хотят узнать, что же
это такое — бардовская песня, готовим новые концерты
и встречи, пьем чай с печеньем. Нам, как и раньше, очень
хочется найти новые таланты
и встретить старых знакомых!
Для вас будут также
проводиться ежемесячные
концерты авторской песни
в новом центре Kasi на улице Vuorikatu 8. Хочется сразу обратить внимание, что
на все события можно записаться предварительно или
на месте, если вы хотите
выступить с парой своих песен у свободного микрофона!
Следующий концерт, 11 октября, будет посвящен творчеству Владимира Высоцкого,
где исполнят песни знаменитого актера Владимир Ищенко
и актер Ласси Меттяля, участвовавший на нашем прошлом фестивале. На финский
язык переведено около 70 песен Высоцкого, а в репертуаре
Ласси их около сорока.
Встреча в Kasi в ноябре —
8.11 — будет посвящена творчеству Булата Окуджавы.
9 мая будущего года будет
отмечаться 90‑летие этого
великого поэта и автора
многих, ставших известными
и любимыми, песен. Хочется
уже сейчас начать готовиться
к этому событию, которое
не должно пройти мимо всех
нас, любящих творчество
Окуджавы.
19 ноября мы готовим
большой концерт в центре
«Кайса», где будут выступать
знаменитые барды из России
и Прибалтики, о котором мы
сообщим дополнительно.
А в декабре, 13.12., мы
хотим позвать в Kasi всех,
кто хочет послушать песни

о Рождестве. Тогда прозвучат колядки, старые песни
разных народов о радости
Рождества и зиме.
И в начале 2014 года, как
всегда, конечно же, состоится
наш долгожданный фестиваль, уже шестой по счету!
Также мы постоянно участвуем в фестивале «Свет»
в декабре в Таллине. Таллинский фестиваль, а также
фестиваль в Тарту и Нарве — это наши спутники, где
мы встречаем старых друзей
и приобретаем новых для
того, чтоб обогатиться новыми
песнями. На все фестивали
можно поехать вместе с нами,
если есть желание, надо только связаться. На многих фестивалях проводятся также
конкурсы, чего не делается
у нас, но всегда можно рискнуть. А мы можем вам помочь
в этом! Поэтому — в дорогу,
впереди интересный год, ведь
мир без песен пресен — эти
строки надо помнить всегда.
Вся информация об упомянутых здесь и возможных
дополнительных концертах
будет выкладываться на всех
основных сайтах социальных
медиа в наших группах,
на новости которых можно
подписаться. Это — Фейсбук,
вКонтакте, Мой Мир и Одноклассники. Адреса групп:
www.facebook.com/groups/bardclub.helsinki
vk.com/bardclub.helsinki
www.odnoklassniki.
ru/ksphelsinki
my.mail.ru/community/ksphki
Также вы можете отправить письмо с вашей электронной почты на наш адрес,
чтобы подписаться на наши
новости:
bardclub.helsinki@gmail.com

Усти над Лабем, Чехия — фестивальная поляна, вид с верхней площадки
замка Стршеков Фото В. Микконен

укопашная борьба
стара, как само человечество. Три тысячи
лет назад индийский князь
покалечил и убил множество
рабов, уточняя и систематизируя болевые точки на теле
человека.
Бродячие монахи перенесли знания в Китай, а затем
через море — в Японию.
Есть упоминание о том, что
в I тысячелетии до нашей
эры в Японии существовала борьба сянпу, по-японски — «собаку», что сегодня
произносится как «сумо».
Джиу-джитсу — это «бабушка» в семействе японских
единоборств. Все остальные
боевые искусства появились
именно из джиу-джитсу. Сначала им занимались только
самураи. Те из них, кто уцелел после всех переделок, начали развивать джиу-джитсу
(в японской транскрипции —
«дзюдзюцу»). Кто-то позаимствовал только часть приемов.
Дзигиро Кано взял только
борцовскую технику — появилось дзюдо. Уэсиба Морихэй
взял технику падений и работы с оружием и стал основателем айкидо. Другие мастера
оставили только ударную
технику — появилось карате.
Джиу-джитсу объединяет
техники и приемы всех этих
боевых искусств.
Хисамори Такэноути,
военный тактик и правитель провинции Мимасака, в июне 1532 г. в храме
Санномия в ходе медитации получил информацию
технического и духовного
плана, что помогло ему создать эффективную школу
джиу-джитсу.
Сторонники японского
происхождения джиу-джитсу
связывают эту дату с созданием Тэконоути-рю, школы,
существующей поныне.
Сторонники китайского
происхождения ссылаются
на Чжань Юань-биня, который прибыл в Японию
из Китая. Он осел в храме Какуседзи в Адзубу
и обучил там не одного
знаменитого бойца. Именно Чжань Юань-бинь ввел
в джиу-джитсу технику
добивания после броска —
атэ-ваза, без чего невозможно бороться против
нескольких нападающих.
И врач из Нагасаки —
Сиробэй Акаяма — тоже
путешествовал по Китаю,
где научился ключевым
приемам борьбы хакудо,
которое сразу не привилось в Японии, поскольку арсенал ударной техники был
невелик. Через четыре года
неудач Акаяма закрыл школу
и удалился в храм. Однажды
выпал обильный снег и поломал своей тяжестью ветви
деревьев. Уцелела лишь вишня (по другим источникам —
ива), которая согнулась,
и снег соскользнул вниз,
не нанося ей ущерба. Акаяму
осенило: силу должна побеждать гибкость, и это легло
в основу школы есин-рю, для

которой он разработал около
300 приемов.
По еще одной версии есинрю создал врач есин Миура. Он разработал систему
70 приемов, и после его смерти ученики назвали систему
по его имени — есин-рю (или
миура-рю).
Джиу-джитсу никогда
не было общим достоянием,
как, скажем, ушу или каратэ.
Оно всегда было элитным,
тайным, как того требовал
кодекс фамильной чести гордых самураев. Но в 1868 г.
в Японии произошла буржуазная революция Мэйдзи,
и у самураев отобрали их
привилегии. Уже нельзя
было разгуливать по улицам
с мечом, и многие мастера
покинули родину, разнося технику джиу-джитсу
по миру. Конечно, эмигранты
или беглецы были и раньше,
это они дали начало многим
боевым искусствам по всему миру, но эта волна —
«1868» — была особенно
внушительной.

www.sambo2000.fi
В Японии сегодня более
двухсот стилей джиу-джитсу, из них сугубо традиционных — около десятка,
остальные можно назвать
подстилями, или современными стилями джиу-джитсу.
Много современных школ
джиу-джитсу и на Западе.
Одни служат интересам полиции, другие ориентированы для узких специализаций
(обслуживающий персонал,
телохранители). Основная
их масса отошла от броско-

вой техники, больше делая
акцент на ударную — также,
как находящиеся в ассоциациях каратэ или ват-джитсу.
Самой изначальной идее
джиу-джитсу претит очковая
система соревнований, где
существует хотя бы один запрет на какой-нибудь боевой
прием. Поэтому в настоящем
джиу-джитсу полностью отсутствует соревновательная
лихорадка конкурентности:
противникам просто-напросто нечего доказывать друг
другу, поскольку настоящее
джиу-джитсу выше коммерческих турниров и показух,
обменов ударами, когда есть
правила и противники порой
«играют», а не сражаются.
Эта «спортивность»
выхолостила преемника джиу-джитсу — дзюдо,
а также каратэ и тэквондо,
которые красивы в видеобоевиках. Они малоэффективны против уличных подонков, вооруженных ножами и палками, имеющих
очень отдаленное понятие
о чести и спортивных запретах.
Приемы джиу-джитсу
очень точные. Японцы
оттачивали их ювелирно,
как бриллианты. Столетиями. Эта техника реально работает и позволяет человеку развиваться
разносторонне. Приемы
джиу-джитсу развивают
скорость, динамику, морально-волевые качества,
силу, гибкость, координацию, скорость мышления.
Первое и самое главное
в джиу-джитсу — психология. Джиу-джитсу учит, как
человек должен вести себя
в той или иной ситуации.
Например, как противостоять психологическому давлению, которое неизбежно
оказывает на вас хулиган или
грабитель.
Итак, джиу-джитсу все-таки выжило и живет, и нет искусства ближнего боя более
сильного, чем джиу-джитсу,
и, попав в тиски приема,
выбраться из них весьма
и весьма проблематично.
Андрей Ванханен

