
делали раньше, потребовало немало времени, но польский тур-
нир показал нашу конкурентоспособность в этом разделе. Теперь 
вплотную займемся оружием. В Польше мы целенаправленно на-
правили людей и оплатили за счет организации их участие в се-
минарах Куботы по кубоджицу, кэндзюцу и куботану.

В спортивном отношении наша основная задача — показать 
эффективность стиля на соревнованиях по различным правилам. 
Успехи на чемпионате Европы по Годзю Рю, турнирах по правилам 
WKF и других соревнованиях вселяют оптимизм. Хотелось бы сде-
лать в Госоку Рю четко работающую структуру спортивных взаимос-
вязей, подобно стилям, пришедших к нам ранее. В свое время сам 
Кубота не придавал этому большого значения: были другие инте-
ресы, и не было целенаправленной работы на спортивную струк-
туру. Сейчас назревает проведение европейской конференции 
для определения общей стратегии в этом вопросе. Звучали пред-
ложения провести эту конференцию весной в Украине.

На 2008 год у нас есть приглашение в Италию на Чемпионат 
Международной Полицейской Ассоциации, в Словакию на тре-
нировочный сбор и семинар Куботы. В планах проведение лет-
них международных лагерей в Украине и Польше. Мы выходим 
на прямые двусторонние связи с Италией, Польшей, Беларусью 
и другими странами. Работы много, но у нас все получится.

ГОСОКУ РЮ КАРАТЭ: EUROPEAN 
KUBOTA CUP WARSZAWA 2007
30 НОЯБРЯ–2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА,  
Г. ВАРШАВА

Конец осени увенчался значимым событием в календаре 
Международной Ассоциации Каратэ (IKA, Inc).  По приглашению 
шеф-инструктора Польского отделения IKA Шихана ТОМАША 
ПЁТРКОВИЧА (6 дан) Варшаву посетила делегация штаб-квартиры 
IKA. Возглавил ее президент и основатель IKA СОКЭ ТАКАЮКИ 
КУБОТА (10 дан), сопровождали его председатель судейского 
комитета IKA Шихан ТЕД БРАТАКАС (6 дан) и технический директор 
IKA Шихан РОД КУРАТОМИ (5 дан).

В течение двух дней Сокэ дал мастер-класс из 6 учебных занятий 
по каратэ Госоку Рю, самообороне кубоджицу, полицейской технике 
куботан и работе с японским мечом кэндзюцу по системе Тошин 
Рю. В ходе семинара была презентована новая соревновательная 
дисциплина – кумитэ с использованием куботана – оружия 
самозащиты, созданного Куботой и являющего собой брелок для 
ключей в форме явары.

В завершающий день Сокэ был почетным гостем 
международного турнира “EUROPEАN KUBOTA CUP WARSZAWA 
2007”. В программу соревнований, кроме традиционных ката 
и кумитэ, были включены разделы кэндзюцу и кумитэ Ханбо 
– спарринги с мягким оружием. Дети соревновались также в дзю-
иппон кумитэ. Основная борьба развернулась между сборными 
Польши, Украины, Армении и Беларуси. Именно они и поделили 
между собой медали турнира.

Сборная команда Украинского представительства IKA – «IKA 
Госоку Рю-Украина», в которую были включены более сорока 
спортсменов из Сум, Львова, Киева и Крыма, приняла участие 
во всех семинарах и в соревнованиях. На ее счету 7 золотых, 7 
серебряных и 9 бронзовых медалей. 

Героиней турнира стала сумчанка МАРИЯ БУЗИННАЯ, 
завоевавшая золотые медали в ката и дзю-иппон-кумитэ в 
возрастной категории 12-14 лет. Не помешало ей и то, что в этой 
категории юноши и девушки соревновались вместе.

ГОСОКУ РЮ КАРАТЭ
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ется подогнать всех под один стандарт. Поэтому в каждой стране 
складывается самобытная школа каратэ.

Мы опираемся на добротную техническую базу Шотокан, по-
лученную от великолепных мастеров Хирокацу Каназава (SKIF), 
Такенори Танака (JKS), Хитоши Касуя (WSKF), других мастеров 
традиционного каратэ. Уважение к этим Мастерам и техническим 
принципам Шотокана останутся навсегда. Но наш арсенал рас-
ширен за счет полутора десятка оригинальных ката Госоку Рю, 
бросковой техники, а также работы с четырьмя видами традици-
онного оружия и тремя видами изобретенного Куботой оружия 
самозащиты. Много внимания мы уделяем спортивному направ-
лению, что необходимо в Украине, хотя оно и не является доми-
нирующим. Похоже, мы нашли собственный оптимальный путь. 
На турнире в Польше Сокэ Кубота отметил ровный и достаточно 
высокий уровень подготовки украинской команды, за что огром-
ное спасибо нашему тренерскому корпусу.

— В завершение традиционный вопрос о планах на будущее.
— Главная тактическая задача — достойно провести Чемпи-

онат Европы.
Из стратегических задач главная — расширение круга изуча-

емых боевых систем из программы IKA. Учитывая очень большой 
объем новой работы, мы пошли по пути поэтапного освоения 
стиля Госоку Рю. Сначала это было каратэ: ката и кумитэ с эле-
ментами кубоджицу, которые органически вписываются в поеди-
нок, в том числе и в спортивном варианте. Изучение полутора 
десятков ката, которые абсолютно отличаются от тех, которые мы 
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Абсолютную победу праздновали украинские женщины: 
дважды весь пьедестал был наш. В ката победу сумчанки ЛИЛИИ 
КУДИНОВОЙ поддержали ЕКАТЕРИНА ЛОЗОВАЯ (Сумы) и 
львовянка НАТАЛИЯ БЕРЕЗИЙ, в кумитэ девушки расположились 
так: первая – МАРИЯ УГНИЧ (Сумы), за ней львовянки НАТАЛИЯ 
БЕРЕЗИЙ и НАДЕЖДА СЕНЬКОВА. 

Золотой стала варшавская осень также для самых юных 
спортсменов – сумчанина ДИМЫ ЛЕБЕДЯ (ката), львовянина 
АНДРЕЯ ЯКИМЦА (дзю-иппон кумитэ) и АНДРЕЯ ПАНЧЕНКО из 
Ямполя (ката).

Комментируя выступление команды, шеф-инструктор IKA Госоку 
Рю-Украина АНАТОЛИЙ ЛОЗОВОЙ в первую очередь отметил 
самоотверженную работу тренеров, истинных авторов нынешнего 
успеха: ВАЛЕНТИНА УГНИЧА (Сумы), ЕЛЕНЫ БУЗЕНЮК (Львов), 
ВЯЧЕСЛАВА СЕРЕБРИЯНА (Борисполь), СЕРГЕЯ ПЯТАЧЕНКО 
(Крым), СВЯТОСЛАВА БЕСПАЛОГО (Ямполь) и многих других 
специалистов. Их усилия обеспечили всего за пять лет работы 
стремительный рывок нашей команды из новичков в число 
европейских лидеров в каратэ IKA.

Прогресс украинской команды был замечен руководителями 
IKA. В официальных заявлениях и в неформальном общении Кубота 
не раз говорил о ровном составе нашей сборной, о хорошем 
моральном настрое команды и, особенно часто, о прекрасной 
подготовке детей.

Логическим итогом поездки стало значимое для Украины 
решение руководства IKA: следующий официальный Чемпионат 
Европы по Госоку Рю каратэ будет проведен в мае 2008 
года в Украине. Скорее всего, он совпадет с традиционным 
международным турниром SOKE KUBOTA CUP UKRAINIAN 
OPEN, который в течение пяти лет проводят в Сумах Украинское 
представительство IKA и Концерн «Укрросметалл». 

Результаты выступления сборной команды Украинского 
представительства Международной Ассоциации Каратэ «IKA 
Госоку Рю-Украина» в европейском турнире «EUROPEАN KUBOTA 
CUP WARSZAWA 2007»

2 декабря 2007 года, Варшава

1 место
УГНИЧ МАРИЯ (Сумы)  кумитэ (женщины) 
КУДИНОВА ЛИЛИЯ (Сумы)  ката (женщины)
БУЗИННАЯ МАРИЯ (Сумы)  ката (юноши и девушки 13-14 лет)
БУЗИННАЯ МАРИЯ (Сумы)  дзю-иппон кумитэ (юноши и девушки 13-14 лет)
ПАНЧЕНКО АНДРЕЙ (Ямполь)  ката (юноши и девушки 10-12 лет)
ЯКИМЕЦ АНДРЕЙ (Львов)  дзю-иппон кумитэ (юноши и девушки 10-12 лет)
ЛЕБЕДЬ ДМИТРИЙ (Сумы)  ката (дети до 10 лет)

2 место
ЛОЗОВАЯ ЕКАТЕРИНА (Сумы) ката (женщины)
БЕРЕЗИЙ НАТАЛИЯ (Львов)  кумитэ (женщины)
КРУТОВ АЛЕКСЕЙ (Сумы)  кумитэ (мужчины до 66 кг)
ШЕВЧУК МАРЬЯН (Львов)  ката (юноши 15-17 лет)
САЕНКО НИКИТА (Сумы)  ката (юноши 15-17 лет)
ЛЕПСКИЙ ЮРИЙ (Львов)  ката (юноши и девушки 13-14 лет)
БЕРЕГОВОЙ НИКИТА (Борисполь) дзю-иппон кумитэ (юноши и девушки 10-12 лет)
ЦЫГАНЕНКО БОГДАН (Сумы)  ката (юноши и девушки 10-12 лет)

3 место
БЕРЕЗИЙ НАТАЛИЯ (Львов)  катца (женщины)
СЕНЬКОВА НАДЕЖДА (Львов) кумитэ (женщины)
СЕРЕБРИЯН ВЯЧЕСЛАВ (Борисполь) ката (мужчины)
УГНИЧ ИГОРЬ (Сумы)  кумитэ (мужчины до 66 кг)
СЕРЕБРИЯН ВЯЧЕСЛАВ (Борисполь) кумитэ (мужчины до 80 кг)
ШЕВЧУК МАРЬЯН (Львов)  кумитэ (юноши 15-17 лет)
ЛЕПСКИЙ ЮРИЙ (Львов)  дзю-иппон кумитэ (юноши и девушки 13-14 лет)
ЛЕБЕДЬ ДМИТРИЙ (Сумы)  дзю-иппон кумитэ (юноши и девушки 10-12 лет)
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