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ТЕМА НОМЕРА: ФУНАКОШИ ШОТОКАН КАРАТЭ

Чемпионы и призеры чем-
пионата Европыпо каратэ-до 
FSKA 2008 г., лучшие спортс-
мены: Воробьев Константин, 
Пахомов Александр, Монин 
Альфред, Кирсанов Кирилл, 
Рыкова Анна, Дараган Бог-
дан, Гура Екатерина. 

В 2008г Рыковой Анне 
присвоено звание Мастер 
спорта Украины.

В тренировочном про-
цессе более 65% времени 
уделяется кумитэ, отработке 

Последнему немало помогает спортивная защитная экипировка: накладки, футы, жилеты, шлемы.
В подготовительном периоде, перед соревнованиями, уделяется внимание занятиям по ОФП и СВП, а также отработке 

техники ката на начальном уровне – Хейан.

Винницкое областное подразделение 
Федерации Фунакоши Шотокан Каратэ Украины

приемов, ударной технике, 35% уходит на отработку ката и базовой техники, в ходе проведения спортивных учебных по-
единков внимание уделяется разнообразию технических действий и их результативности при условии сведения процента 
травматизма к минимуму. 

Винницкое  областное подразделение образовано в 2005г. и юридически зарегистрировано в августе этого же года. За 
период своего существования подразделение участвовало во многих соревнованиях, проводимых федерацией FSKA, в ко-
торых регулярно занимало различные призовые места. Спортсмены подразделения на Львовском Чемпионате в ноябре 
2007г. заняли 3-е место среди всех подразделений федерации, принеся в Винницкую «копилку» 12 медалей различного до-
стоинства. Большим достижением явилось участие в чемпионате Европы-2008 в г. Днепропетровске, где в общей сложности 
спортсменами отделения было завоевано 8 медалей (1- золото , 2 - серебра , 5 - бронза) и 3-е место в командном кумитэ 
среди юношей (17-18 лет).

На аттестации у шихана  Фунакоши 2 спортсмена сдали экзамен на 1 дан (Дмитрий и Владимир Пидыбаевы). 

Кубок Озавы, США, 2008 В летнем лагере

Cборная Днепропетровской области

Руководитель О. Пидыбаев (1 Дан)
Спортсмены Винницкого подразделения 
Фунакоши Шотокан каратэ
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Подразделение постоянно совершенствуется, строит большие планы на будущее - за короткий период своего существо-
вания подготовлены 2 «черных  пояса», 2 «коричневых пояса» и 5 «синих поясов».

Федерация Фунакоши Шотокан каратэ г. Киева в лицах

Черниговское областное представительство 
ВОО «Федерация Фунакоши Шотокан Каратэ-Украины»

«Глядя на японские издания, посвященные боевым искусствам, невольно за-
мечаешь, что самыми главными героями в них являются дети, – говорит Юрий 
Александрович Дружина, руководитель отделения. – Так Япония думает о своем 
будущем. И это очень правильная позиция! Ведь, как мы знаем, воспитание чело-
века начинается и заканчивается в тот момент, когда он лежит поперек кресла. 

Поэтому приоритетом подготовки в Черниговском представительстве федера-
ции является воспитание с самых ранних лет украинских ребятишек. Наша главная 
цель – сделать из них не только высококлассных спортсменов, мастеров каратэ, 
но, в первую очередь, достойных патриотов своей страны!»

Дмитрий и Владимир Пидыбаевы На тренировке

А. Матюшко с воспитанниками Работа с нунчаку Ю.Замахаев с группой

Руководитель А. Матюшко Отработка гяку-цуки Награды нашли своих хозяев

Дружина Юрий




