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2-4 мая 2008 г в г. Днепропетровске состоялся чемпионат Европы по Шотокан Каратэ версия FSKA (Ассо-
циация Фунакоши Шотокан Каратэ), примечательно, что он является первым чемпионатом Европы, который 
прошел на территории стран СНГ. 

Организаторами соревнований выступили Международная Ассоциация Фунакоши Шотокан Каратэ, пре-
зидент Кеннет Фунакоши (9 Дан) и Федерация Фунакоши Шотокан Карате Украины, президент Анатолий На-
уменко (5 Дан). 

Главным судьей соревнований был шихан К. Фунакоши, шеф-инструктор FSKA,  США.
Перед чемпионатом шихан К. Фунакоши провел судейский технический семинар, в котором взяли учас-

тие около 50 судей. На этом семинаре шиханом были подробно изложены критерии судейства по правилам 
FSKA, по окончанию некоторые украинские судьи получили международную судейскую категорию.

 В этот день так же была проведена аттестация – в которой приняло участие 43 кандидата на  черные пояса, 
успешно прошли сдачу 39 участников, что говорит о высокой технической подготовке участников.

На Чемпионат Европы прибыло более 500 спортсменов из 8 стран Европы: Армении, Азербайджана, Гру-
зии, Польши, Чехии, России, Беларуси, Украины. Чемпионат проходил 2 дня. 1-й день – личные и командные 
соревнования по ката, 2-й день- личные и командные соревнования по по кумите. По итогам чемпионата 
Еврпопы:

• 1-е место заняла сборная Украины
• 2-е сборная России
• 3-е сборная Азербайджана
По окончанию чемпионата шихан К.Фунакоши отметил достаточно высокий уровень участников соревно-

ваний и поблагодарил организаторов А. Науменко, М. Монина и А. Зиму за организацию соревнований на 
высоком уровне.

Хочется отметить высокий уровень спортсменов, растущий из года в год. Федерация Фунакоши Шотокан 
Каратэ  Украины довольна своими воспитанниками, которые успешно выступили на чемпионате Европы и 
сейчас готовятся  к чемпионату мира,  который будет проходить в октябре 2008 г в Венеции (Италия).
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Новости Федерации 
Фунакоши Шотокан Каратэ Украины



БОЕВЫЕ ИСКУССТВА — КЛЮЧИ К СОВЕРШЕНСТВУ  № 11-12, 200846

20 – 30 июля в г. Скадовске состоялся ежегодный Всеукраинский спортивно-оздоровительный 
лагерь по каратэ GASSHUKU-2008, в котором приняли участие 80 спортсменов из Днепропетров-
ской, Харьковской, Черкасской областей и г. Киева. 

 Общая тренировка

Организатором лагеря выступила Федерация Фунакоши Шотокан Каратэ Украины.
Семинар проводили известные в Украине мастера:
– сэнсей Анатолий Науменко, президент, главный тренер ФФШКУ, 5 дан
– сэнсей Георгий Сельвестров, вице-президент Федерации Богу-Будо Украины, 4 дан
– сэнсей Сергей Мычак, представитель международной ассоциации Тайквай в Украине, регио-

нальный представитель FSKA в Харьковской области, 4 дан
– сэнсей Андрей Зима, старший тренер по кумитэ ФФШКУ, региональный представитель FSKA в 

Днепропетровской области, 3 дан

Инструктора летнего лагеря слева-направо: С. Мычак, А. Науменко, Г. Сильвестров и А.Зима

Занятия проходили в течение 7 дней. По окончании курса всем участникам были вручены со-
ответствующие сертификаты. Традиционно, в рамках GASSHUKU прошла аттестация на пояса, а 
также спортивный турнир.
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10–12 октября 2008 года в г.Джесоло-Венеция (Италия) прошёл Х чемпионат мира по каратэ 
FSKA. В соревнованиях приняли участие около тысячи спортсменов из 25 стран мира, в том числе 
и Украины. Сборная Украины состояла из 25 спортсменов из четырех областей (Киевской, Черкас-
ской, Днепропетровской, Николаевской и АР Крым).

Руководитель делегации – президент и главный тренер Федерации Фунакоши Шотокан Каратэ 
Украины, сенсей Анатолий Науменко, судья международной категории, обладатель пятого Дана.

В состав делегации также вошли судьи международной категории Владимир Брунько, 5 Дан и 
Андрей Пономаренко, 4 Дан.

Приятно отметить, что после трёх дней выступлений (1-й – день командные виды ката и кумитэ, 
2-й день – личные ката и 3-й день – личные кумитэ) сборная команда Украины заняла 2 общеко-
мандное место. 1 место выиграла команда Южной Африки, 3 место – команда Португалии, 4 место 
досталось команде России. После окончания соревнований во время торжественной церемонии 
закрытия шихан К.Фунакоши вручил победителям памятные кубки.

По окончанию соревнований участники сборной Украины получили полное право отдохнуть в Ве-
неции и Будапеште (Венгрия)

На пьедестале чемпион Д. Симакин, г. Керчь Финал соревнований Александр Науменко, 
г.Смела

На пьедестале В. Голубец, г.Смела 2 место

На пьедестале А. Зима, г.Днепропетровск 
2 место

Во время кумите Мкртичан Д. г.Белая Церковь Сборная команда Украины, официальные лица 
слева направо В.Брунько (5 Дан) руковод. 

Киевского областного представительства, сэн-
сей Кайл Фунакоши (6 Дан) США, А. Науменко 
(5Дан) президент Всеукраинской Федерации 

Карате, руководитель Черкасского областного 
представительства, А. Понамаренко (4 Дан) 
руководитель Крымского представительства

Вручение Украине Кубка за 2 общекомандное 
место
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