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НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВГО “ФЕДЕРАЦИЯ ФУНАКОШИ 
ШОТОКАН КАРАТЭ УКРАИНЫ”

Президент областной федерации Пайкин Алексей Владимирович, чёрный 
пояс, 1-й дан.

Областная федерация зарегистрирована Министерством Юстиции Украины 
летом 2008 г. В состав федерации входит Спортивный Клуб “Восток - Ника”, воз-
главляемый тренером-преподавателем по спорту Управления по вопросам фи-
зической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации Кулешововым 
Евгением Юрьевичем, обладателем чёрного пояса, 2-й дан; Спортивный Клуб 
“Здоровье”, (руководитель тренер Терновой Виктор Иванович,  чёрный пояс, 1-й 
 дан); детская дошкольная секция, которую тренирует тренер-преподаватель по 
спорту Управления по вопросам физической культуры и спорта Николаевской об-
лгосадминистрации, инструктор по каратэ-до областной федерации FSKA Пайкин 
Алексей Владимирович, чёрный пояс, 1-й дан.

В состав Николаевского областного представительства «Федерации Фунако-
ши Шотокан каратэ Украины» входит клуб каратэ «Восток - Ника». Клуб создан в 
2004 г. Сегодня тренировки проводятся в спортзале СШ № 19 г. Николаева  под 
руководством главного тренера клуба Евгения Кулешова (2 Дан FSKA, КМСУ). В 
клубе изучается стиль Шотокан каратэ. Наблюдая за тренировками, сразу броса-
ется в глаза, что много внимания уделяется методикам спортивного кумитэ, ката 
и бункай. Однако, как признается главный тренер, излюбленные техники – бункай 
– дзюцу и прикладное каратэ.

Проводятся аттестации на пояса в 
соответствии с требованиями «Фе-
дерации фунакоши шотокан каратэ 
Украины», которые подтверждаются 
«несловом, но делом» – в течение 
пяти лет спортсмены клуба участвуют 
в соревнованиях различного ранга: 
областных и национальных и неиз-
менно занимают призовые места в 
разделах ката и кумитэ на чемпиона-
тах города и области. 

В 2007 году на Кубке Украины, Ан-
дрей Барбара занял 2 место в разде-
ле кумитэ командное.  

Осенью 2008г. на чемпионате об-
ласти попробовал свои силы Пидвы-
сицкий Руслан, заняв 4 место. Был 
проведен анализ, скорректирован 
индивидуальный план тренировок. 
Это дало свои результаты, и уже в де-
кабре 2008г. на чемпионате Украины 
Руслан становится серебряным при-
зером в разделе личное кумитэ.  
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