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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
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Приоритетным направлением работы отделения является сотрудничество и 
выступления спортсменов львовского представительства ФФШКУ в соревно-
ваниях по каратэ разных направлений и версий, фри–файту и К1, – это касается 
взрослых, ну а детям ужасно нравится выступать на соревнованиях, которые про-
водит федерация по правилам WAMMCO. 

За время работы областной ячейки были подготовлены 2 мастера спорта Укра-
ины, 28 кандидатов в мастера спорта и 164 спортсмена, выполнивших I спортив-
ный разряд.  

Лучшими молодыми спортсменами, которые первыми прославили честь Львов-
щины, можно считать Пантелейчука Владимира, Личагину Викторию, Шведа Ро-
мана.

Действующий тренерский корпус профессионально обеспечивает качествен-
ную подготовку спортсменов.

Витер Назарий Владимирович – руководитель Львовской областной ячей-
ки федерации, мастер спорта Украины, тренер высшей категории, председатель 
судейской коллегии Федерации Фунакоши Шотокан каратэ Украины, судья меж-
дународной категории. Начал тренироваться в 1990 году, первые шаги в судействе 
предпринял в 1997, тренерскую работу начал в 1999. Многократный победитель 
и призер Всеукраинских и Международных соревнований, с 1998г. и до этого 
времени участник международных семинаров под руководством таких известных 
мировых мастеров: Хитоши Касуя, Хирокацу Каназава, Манабу Мураками, Кеннет 
Фунакоши. На данное время занимается разработкой учебных программ по так-
тической и психологической подготовке спортсменов.

Углинский  Виктор Сергеевич – тренер, действующий спортсмен, в 2009г. вхо-
дит в основной состав сборной команды Украины FSKA. Лучшие результаты – I 
место Чемпионата Европы (Днепропетровск-2008) в кумитэ; I место в Кубке Мира 
(Луцк-2007) в  кумитэ, I место в Финале Кубка Украины (Львов-2008), II место в 
командном ката Международного турнира «Кубок Черного Моря”-2005.

Савчук Сергей Михайлович – тренер, действующий спортсмен, с 2008г. в составе сборной команды Украины WKF. Лучшие 
результаты – победитель Всеукраинской Универсиады (Одесса-2007),  Серебряный призер Кубка Украины (Львов - 2008), I 
место в Финале кубка мира (Луцк -2007) в кумитэ. 

Мидик Ярослав Богданович - консультант по подготовке областной команды, МСУ, участник Чемпионата Мира г. Белфост 
Северная Ирландия 2001г., многократный чемпион Украины по боксу.

Назарий Витер

Многократная чемпионка международ-
ных турниров, Кубков мира, чемпионатов 
Европы по разным версиям каратэ Телевяк 
Елена с тренером Назарием Витром.   

Демонстрация техники тренерами Львовской 
федерации. Слева Виктор Углинский, справа 
Сергей Савчук.

Демонстрация ударной техники 
тренерами федерации 
В.Углинский и Н. Витер

Сергей Савчук, тренер Львовского област-
ного отделения ФФШКУ

Ярослав Мидик, консультант по подготовке 
областной команды ФФШКУ




