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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
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ТЕМА НОМЕРА: ФУНАКОШИ ШОТОКАН КАРАТЭ

«В каратэ главное не победа или поражение, а совершенствование личности».

Львовское областное отделение
Всеукраинской Федерации Фунакоши Шотокан Каратэ Украины.

Львовское областное отделение было создано в 2002 г. Целью создания региональ-
ного отделения является популяризация каратэ FSKA во Львовской области, пропаганда 
ведения здорового образа жизни и привлечения широких слоев населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.

Областное отделение насчитывает около 450 человек, которые занимаются в шести 
спортивных организациях Львовщины. Руководитель областного отделения ФФШКУ Ви-
тер Назарий Владимирович, мастер спорта Украины по каратэ, тренер высшей квали-
фикационной категории, обладатель 2 дана (FSKA) и 1 дана (SKIF) международной квали-
фикации, судья международной категории.

Ведущими клубами Львовщины являются СК «Самурай» (г. Львов), СК «Сэнэ» (г. Стрый), 
ЛДЮСШ №2 (г. Львов), ДЮСШ №7 г. Львова, ДЮСШ «Закалка» (г. Стрый) и ДЮСШ г. 
Стрый системы образования.

Спортсмены этих клубов постоянно принимают участие в соревнованиях областного, национального и международного 
уровней, на которых занимают ведущие позиции среди мирового спортивного сообщества.

Хочется отметить тренеров области, которые собственным кропотливым трудом пополняют казну области медалями на-
ивысшей пробы. Это Захаренко Ярослав и Наталия (Стрый), Плетнева Елена (Львов), Павляк Юрий (Стрый), Углинский Ви-
ктор (Стрый-Львов), Савчук Сергей (Хмельницк-Львов), Витер Назарий (Львов).

За прекрасно созданные условия для работы, областное подразделение ФФШКУ благодарно руководителям государ-
ственных учреждений: Майбороде Юрию Анатолиевичу, Юхницкому Богдану Владимировичу, Багнюку Степану Степановичу, 
Винницкий Ольге Владимировне, Пашковской Зоряне Ивановне, Патюку Николаю Николаевичу и другим прекрасным людям, 
которые на сегодняшний день с пониманием относятся к проблемам спорта.

Хочется отметить что спортсмены Львовщины постоянно входят в состав сборной команды Украины. В 2009 г. это Углин-
ский Виктор, Дамаров Николай, Ткачик Назар, Борко Елена, Турчин Леся, Телевяк Елена, Баран Оля.

Черниговское областное представительство

Назарий Витер

Лучшие спортсмены федерации с тренерами

Радость победы




