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БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

 В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

— Ну, как я мог отказаться от тако-
го предложения? — говорит Валерий, 
вспоминая идею создания Украинс-
кой федерации Ушу в Черниговской 
области. — Я всегда интересовался 
восточной культурой, единоборствами. 
И возможность развивать один из та-
ких видов у нас в городе — это просто 
замечательно! А то что бокс и ушу не-
множко разные виды спорта, — ничего. 
Главное, чтобы эти два вида дополня-
ли друг друга насколько это возмож-
но. Ведь первая и главная цель —  
привлечение как можно большего ко-
личества детей и взрослых, юношей  
и девушек к занятиям, отстранение их 
от улицы и предоставление путевки  
в жизнь. Регулярные занятия спортом 
закаляют и развивают ребят не толь-
ко физически, но и духовно, превра-
щая их в настоящих людей с большой 
буквы. Занятия Ушу делают человека 
гармоничным, спокойным и уверенным 
в себе. Вообще, я считаю, что регу-
лярность занятий — основополагаю-
щий принцип в подготовке как спорт-
смена, так и Личности. Ведь Личность 
формируется как раз через тяжелый 
труд, через преодоление физической 
слабости. Здесь работает «железный» 
принцип — одна пропущенная тре-
нировка — несколько шагов назад. 
Причем на тренировках нельзя чем-то 
пренебрегать, делая упор на какую-то 
узкую технику, ибо недоработка на тре-
нировке может привести к поражению 

УКРАИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ УШУ  
В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  

ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

История Украинской федерации Ушу в Черниговской области начина-
ется с 2006 г., когда группа местных энтузиастов единоборств соедини-
лась с Украинской федерацией этого вида спорта. Главой Черниговской 
областной федерации был выбран Валерий Бондаренко, Мастер Спорта 
по боксу, тренер, судья Национальной категории и просто фанат едино-
борств. Беседа с Валерием Бондаренко, человеком широких взглядов, 
позволила еще раз убедиться в том, что в Украине есть перспективные, 
энергичные люди — профессионалы боевых искусств, направляющие 
весь свой созидающий потенциал на развитие молодежи и спорта

Валерий Бондаренко

в состязаниях. Нужно пройти весь цикл технической подготовки. Многое зависит 
от индивидуальных особенностей и предпочтений того или иного бойца.

Клуб «Атлет»

— Вторая цель — это популяризация спорта, и Ушу в частности, в больших 
масштабах. Не спрятавшись и медитируя в пещерах, а на виду тысяч людей. 
Как это сделать? Путем организации больших спортивных мероприятий, при-
влечения СМИ, хорошей рекламы. Я убежден, что вскоре Чернигов станет одним 
из центров единоборств не только Украины, а Европы и мира. Это не просто 
мечты. Это четкие и конкретные задачи, которые воплотятся в жизнь в течение 
следующих 3—5 лет.

Слова Валерия не разошлись с делом. Началась планомерная работа, кото-
рая принесла первые плоды уже через год.
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В сентябре 2007 г. на Чемпионате Украины по Ушу 
Саньшоу (контактные поединки) черниговец Влад 
Шлыков завоевал серебряную медаль в весовой ка-
тегории 65 кг. Дальше — больше. Февраль 2008 г. 
Олег Соколов становится финалистом Кубка Украи-
ны в г. Бровары. Летом проводится совместный с кик-
боксерами Чернигова учебно-тренировочный сбор, 
который приносит свои плоды: Влад Шлыков (65 кг) 
и Олег Соколов (75 кг) выигрывают «серебро» на 
чемпионате страны 2008 г. и выполняют норматив 
Мастеров Спорта Украины. Спортсмены федерации 
удачно воплощают в реальность принципы построе-
ния, стратегические подходы к схватке — изучение 
техники и тактики предстоящего соперника, умение 
поменять свою тактику по ходу боя на ту, которая 
приводит к победе.

2009 год стал поистине триумфальным для ушуис-
тов Чернигова. В марте Олег Соколов с блеском по-
беждает на Кубке Украины по Ушу Саньшоу в г. Вин-
нице, нокаутировав своих соперников. В начале мая 
Александр Вовк становится бронзовым призером 
Украины по Ушу Таолу (комплексные упражнения), 
а на чемпионате Украины (8—10 мая) в г. Бровары 
Олег Соколов (75 кг) и Сергей Высоцкий (свыше 
90 кг), победив всех своих соперников, завоевыва-
ют золотые медали и звание чемпионов 2009 года! 
Кроме того, Олег Соколов становится кандидатом 
на участие в Чемпионате мира, который пройдет  
в конце этого года в г. Торонто (Канада).

Президентом черниговской федерации Ушу Ва-
лерием Бондаренко были проведены действитель-
но грандиозные (и не только по меркам Черниго-
ва) спортивно-массовые мероприятия, первым из 
которых стал международный турнир по спортив-
ным единоборствам «Король Ринга», прошедший 
12 сентября 2008 г. под девизом: «Единоборства 
против наркомании, СПИДа и преступности».

«Король Ринга» стал действительно праздником 
единоборств, объединив в себе представителей раз-
личных школ и направлений. Мастера бокса, кик-
боксинга, Ушу и Капоэйры из Украины, Белоруссии 
и Молдавии показали действительно высочайший 
уровень исполнения. Этим турниром был поставлен 
рекорд по посещаемости единоборств в г. Черни-
гове — более 1000 зрителей были свидетелями это-
го действа!

В феврале 2009 г. проведен первый открытый 
чемпионат Чернигова по Ушу Саньшоу, на котором 
собралось более 50 участников из Чернигова и Ки-
ева. Главой жюри был вице-президент Украинской 
федерации Ушу, старший тренер сборной Украины  
по Ушу Саньшоу Юрий Тарасюк, который высоко 
оценил организацию и проведение открытого чем-
пионата города.

И, наконец, 6 июня 2009 г. проведен 2-й масштаб-
ный международный турнир «Король Ринга», после 
которого Валерий Бондаренко был награжден мэ-
ром г. Чернигова «За организацию спортивно-мас-
совых мероприятий и пропаганду здорового образа 
жизни в г. Чернигове».

— Это только начало, — уверен Валерий Бон-
даренко — В будущем наши спортсмены станут 
чемпионами мира и Европы и у нас в городе мы 
проведем соревнования европейского и мирового 
масштаба!

Сомневаться в этом не приходится, ибо та отдача 
и энтузиазм, с которым работает федерация, до-
стойны большого уважения и мировой успех — это 
только вопрос времени.

О. Соколов, В. Бондаренко, О. Чуканов, В. Шлыков.  
Чемпионат Укранины, г. Бровары, 2008 г.

Радость Чемпионов

1-й Международный турнир по единоборствам «Король Ринга», 2008 г.

2-й Международный турнир по единоборствам «Король Ринга», 2009 г.
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«Основным направлением в тре-
нировочном процессе является ру-
копашный бой, так как он — самый 
универсальный из всех видов еди-
ноборств. Техника рукопашного боя 
настолько разнообразна, что позво-
ляет полноценно заниматься различ-
ным по телосложению и физическим 
возможностям людям. Сюда вклю-
чены удары руками, ногами, броски,  
борьба в партере, удушающие и бо-
левые приемы, работа с оружием 
и против оружия. Изучая базовый 
стиль — рукопашный бой, наши вос-
питанники выступают в соревнованиях 
по различным видам единоборств: 
рукопашному бою, кикбоксингу, бое-
вому многоборью, кикджитсу и др., 

ЧЕРНИГОВСКИЙ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «ОКТАНТ»

— Открывая 10 лет назад клуб, мы ставили перед собой задачу привить детям любовь к спорту  
и здоровому образу жизни, отвлечь молодежь от негативного влияния улицы, а также подготовить 
подростков к службе в армии, — рассказывает президент клуба Сергей Козырь

Сергей Козырь

Сергей Козырь — мастер 
2 дана по рукопашному бою, 
судья национальной категории 
по РБ, мастер спорта по воен-
но-спортивным многоборьям, 
тренер высшей категории

и являются членами федерации ру-
копашного боя, федерации военно-
спортивных многоборий, спортивного 
общества «Спартак».

За 10 лет работы ученики доби-
вались высоких результатов на Все-
украинских и международных сорев-
нованиях. В клубе занимаются как 
начинающие спортсмены, так и спорт-
смены высокого класса, чемпионы ми-
ра, Европы, Украины по спортивным 
единоборствам. Это мастера спор-
та международного класса Виталий 
Чаровый, Турал Сафаров; мастера 
спорта Владимир Дятченко, Дмит-
рий Петрик; кандидаты в мастера 
спорта Владимир Сватусь, Алек-
сандр Печерный, Виктория Скрип-

ка, Александр Алиев, … Всего в клу-
бе воспитано 17 кандидатов в мастера 
спорта. Первые шаги здесь делали 
мастер спорта международного клас-
са, неоднократный чемпион мира по 
кикбоксингу Роман Власенко и мас-
тера спорта Сергей Шрам и Виктор 
Кузьменко.

Хочется отметить юношей, которые  
также являются действующими чем-
пионами мира, Европы, Украины сре-
ди юношей по спортивным едино-
борствам: Александр Ермоленко, 
Андрей Козырь, Евгений Хотинь, 
Богдан Шурло, Роман Дэйнега, 
Богдан и Егор Олифиренки, Вла-
дислав Широкий.

На протяжении 6 лет наша команда 
взрослых занимает призовые места 
на командном кубке Украины по ру-
копашному бою. Команда же юношей 
и юниоров на Всеукраинском турни-
ре по рукопашному бою (г. Ямполь, 
2009 г.) разделила первое командное 
место с командой «Рубіж» г. Луцк. На 
чемпионате Украины по рукопашному 
бою среди юношей 2009 г. в г. Кобле-
во трое наших воспитанников были 
признаны самыми техничными бойца-
ми турнира (А. Козырь, А. Ермоленко, 
Е. Хотинь).

Клуб «Октант»



ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

WWW.martial-arts.com.ua 57

и постоянно совершенствовать свои коронные прие-
мы, а это — строго индивидуально.

Мастер-класс в работе против оружия

У каждого рукопашника есть свои излюбленные 
приемы, поэтому мы не можем назвать одни приемы 
эффективными, а другие нет. Все определяет ситуация 

и люди. В одном случае нужно бить, в другом ставить блок, 
в третьем делать бросок или болевой контроль, в четвер-
том мирно разрешить конфликт, все очень индивидуально  
и творчески. Еще больше раскрыть наши возможности поз-
воляет работа с оружием и против оружия в тренировочном 
процессе. Это обеспечивает более качественную подготов-
ку себя к неожиданным ситуациям, закаляет тело и дух».

Занимающиеся делятся по возрастным группам и по 
уровню подготовки. Приоритетным в тренировке является 
индивидуальный, творческий подход к каждому ученику —  
именно так в максимальной степени раскрываются его 
способности. На мой взгляд, нет чего-то одного, на что 
нужно уделять особое внимание. Тренер и ученик должны 
уделять внимание тем техникам, которые получаются хуже  

Спортсмены клуба «Октант» в летнем лагере «Железный порт»

Кикбоксинг начинает свой победный марш по области. Один за одним 
открываются новые клубы в Чернигове (ДЮСШ «Колос»; КДЮСШ «Спартак»; 
СК «Октант»; СК «Антей»; СК «Белый ветер») и городах области Нежин, При-
луки, Щорс, Короп. Под знаменами Черниговского кикбоксинга собирается 
более 500 детей.

Со спортсменами работают 
тренеры, любящие свое дело, про-
фессионалы — Заслуженный тре-
нер Украины Ермилов Ю. С., Ку-
жельный А. В., Сидоренко Ю. В. 
и тренеры: Козырь С. В., Ива-
ненко В. И., Богдан А., Мака-
тер А. А., Гавриш В., Бойко А. (Не-
жин), Дяченко П. Н. (Прилуки), 
Закревский А. О. (Щорс), Суро-
вец А. В. (Короп).

На глазах — заметный рост физического и тактико-технического уровня 
спортсменов, благодаря которому спортсмены федерации достойно пред-
ставляют область на Чемпионатах Украины, Европы и Мира. Рост профес-
сионализма спортсменов, их накопленный опыт позволяют организовывать 
турниры областного уровня, выводя их на статус чемпионатов области по всем 
возрастным категориям.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КИКБОКСИНГА (ВЕРСИЯ W.P.K.A)

Кикбоксинг в области начал свое развитие с 1996 г. Рост популярности нового вида единоборств подго-
товил благоприятную почву для создания федерации — в 2001 г. регистрируется Черниговская городская 
федерация бокса, кикбоксинга и тайского бокса.

Эти виды единоборств стремительно завоевывают популярность у молодежи, пропагандируя здоро-
вый образ жизни и альтернативу алкоголю, наркотикам, бродяжничеству, преступности среди молодежи. 
Еще одна «пятилетка» и создается областная федерация кикбоксинга, которую возглавили Президент фе-
дерации Игорь Иванович Москаленко; 1-й вице-президент, Заслуженный тренер Украины, Мастер спорта 
Андрей Владимирович Кужельный; вице-президент Александр Григорьевич Панченко; Глава — Дмитрий 
Юрьевич Подстрел

Игорь Москаленко 

Андрей Кужельный — победитель.  
Награда из рук Министра по делам семьи, 

молодежи и спорта Ю. А. Павленко
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Спортсмены федерации защищают 
честь области на Спортивных Играх 
Украины в 2003 г. в г. Киеве, зани-
мая 11-е место среди 25 команд,  
а в 2007 г., в г. Сумы занимают 10-е мес-
то среди 25 команд.

В 2004 г. на Чемпионате Мира в Гре-
ции (о. Корфу) спортсмены федерации 
завоевывают 2-е место; в 2005 г. на 
Чемпионате Мира на Кипре (г. Ли-
массол) — два 2-х места, на Чемпио-
нате Европы в Греции (г. Лоутраки)  
в тяжелой борьбе добывают 2 золотые  
и 2 серебряные медали.

2006 год приносит в копилку фе-
дерации 4 золотых и 2 серебряных 
медали Чемпионата Мира (Греция,  
г. Лоутраки), 2 золотые и 2 серебряные 
медали Чемпионата Европы (Испания, 
г. Севилья).

2007 г. — спортсмены федерации 
празднуют победу на Чемпионате Ми-
ра в Греции и Чемпионате Европы  
в России, в активе черниговских ребят 
еще 3 золотых, 4 серебряных и 5 брон-
зовых медалей.

2008 г. — очередной Чемпионат 
Мира на Кипре. И снова на высшие 
ступени пьедестала ступает нога чер-
ниговских кикбоксеров. На этот раз 
«добыто» 3 золотых, 1 серебряная,  
1 бронзовая медали и одно «золото» 
среди юношей.

И, наконец, 2009 г. Чемпионат Ми-
ра в Испании (г. Мадрид) — одно 1-е  
и четыре 2-х места. По итогам этого Чемпионата воспитаннику федерации Роману Власенко к концу года будет при-
своено звание Заслуженного мастера спорта Украины.

Хочется пожелать черниговским ребятам продолжать победную поступь в кикбоксинге, прославляя Черни-
говщину своими громкими победами!

Чемпионат Мира, Мадрид, 2009 г.
Слева направо: А. В. Кужельный, Р. Власенко,  

С. Новопашен, С. Лысюк, Ю. С. Ермилов

Андрей Кужельный с чемпионами 
федерации — слева направо:  

Сергей Лысюк, Роман Власенко,  
Виталий Кравченко

За время существования федерации были подготовлены:
 Заслуженный мастер спорта Украины, 3-х кратный Чемпион Мира 

Сергей Лысюк (СО «Спартак»).
 Мастер Спорта Украины Международного Класса, 3-х кратный Чем-

пион Мира Роман Власенко (ФСТ «Колос»).
 Мастер Спорта Украины Международного Класса, серебряный при-

зер Чемпионата Мира Наталия Афиногенова (СО «Спартак»).
 Мастера Спорта Украины, Чемпионы и призеры Чемпионатов Мира, 

Европы и Украины: Андрей Кужельный, Денис Нечаев, Виталий Крав-
ченко, Сергей Шрам, Роман Потей, Денис Циганок, Турал Сафаров.

 Кандидаты в Мастера спорта Павел Примаченко, Сергей Зин-
ченко, Светлана Новопашен, Виктор Кузьменко, Роман Чабанен-
ко (ФСТ «Колос»), Евгений Леоненко, Александр Шинкаренко, Антон 
Макиенко (СО «Спартак»)

Все начиналось с одного клуба, ста-
новление которого было не таким уже 
и безоблачным. Было это в 2001 году. 

Фри-файт сегодня является тем направлением боевых искусств, которое привлекает к себе пристальное внима-
ние все большего количества любителей единоборств. Свое мнение о фри-файте, его привлекательности и разно-
плановости, высказывает руководитель Черниговского областного отделения Всеукраинской федерации фри-файта 
и контактных единоборств Роман Потапов

Роман Потапов

ЧЕРНИГОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕУКРАИНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФРИ-ФАЙТА И КОНТАКТНЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ

Тренировались мы в спортзале, вооб-
ще не приспособленном для занятий 
боевыми искусствами. Для отработ-
ки приемов брали в школе 3 атлети-
ческих мата. Вместо кимоно работали  
в джинсовых куртках. Потом, благо-
даря поддержке директора Гниденсь-
кого газоперерабатывающего завода, 
мы смогли создать условия для тре-
нировок. Так шаг за шагом наш клуб 
развивался. Благодаря помощи спон-

соров, мы купили обмундирование, та-
тами, и все остальное, что необходи-
мо для занятий боевыми искусствами. 
Ездили на соревнования по различным 
видам спорта — от борьбы до руко-
пашного боя.

В 2004 г. попали на открытый чем-
пионат Полтавской области по фри-
файту, где получили 1 командное место. 
Тут мы и поняли, что нашли то, что нам 
нужно. После этого наш спортивный  
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клуб «Пересвет» трансформировался 
в «Черниговское областное отделение 
всеукраинской федерации фри-файта 
и контактных единоборств» со мной 
во главе. За время существования клу-
ба мы многого достигли. Среди ребят 
много призеров областных и всеук-
раинских соревнований, 8 мастеров 
спорта. Среди моих достижений наи-
большим является звание «Чемпиона 
мира 2006 года по фри-файту. Мас-
тер спорта международного класса». 
И, наверное, самым важным достиже-
нием является то, что на чистом эн-
тузиазме и благодаря помощи людей 
неравнодушных к стремлению детей 
заниматься спортом, я смог создать 
спортивную организацию, известную 
во всей Украине и за ее пределами. 
И это несмотря на катастрофическое 
состояние спортзала и отсутствие под-
держки со стороны государства.

На вопрос, почему я занимаюсь 
именно фри-файтом, могу ответить 
так — этот вид спорта наиболее при-
ближен к реальному бою. В нем раз-
решено максимальное количество 
технических действий. Кроме этого, 
идеология данного боевого искусства 
нам близка, потому что в ее основе 
лежат национальные ценности и нацио-

нальная духовность. Также одним из 
ключевых понятий фри-файта есть ува-
жение. Уважение к родителям, отчизне, 
учителю, друг к другу. Это чувствуется 
по отношениям внутри федерации. 
Перед тем как попасть в федерацию 
фри-файта, я был во многих других 
объединениях — от борцовских до ру-
копашных. Но такой поддержки я не 
встречал больше нигде.

Что же касается технических дейст-
вий во фри-файте, их эффективности, 
думаю, что нет универсального набора 
технических действий. Чем и привлека-
телен фри-файт, что все перечисленные 
приемы используются в нем в полной 
мере. А их комбинации порождают неис-
числимое количество путей достижения 
победы. фри-файт дает возможность 
развиваться спортсмену всесторонне.

Спортсмены Черниговского отделения фри-файта и контактных единоборств
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участие в Международной зимней шко-
ле «Винница-2004» и успешно сдают 
экзамены: Виктор Шубенко — на 2-й 
дан, Юлия Кожинова — на 1-й кю.

Черниговская Федерация росла 
и развивалась, росло мастерство тре-
неров и спортсменов, а также значи-
тельно вырос уровень соревнований,  
в которых принимали участие кара-
тисты. Все это, плюс совокупность 
некоторых других факторов, привело 
к тому, что возникла необходимость 
в создании организации более высо-
кого статуса, чем городская. Так па-
раллельно с городской Федерацией 
в 2005 г. была создана и зарегистри-
рована Общественная организация 
Черниговская Областная Федерация 
Киокушинкай Каратэ, которая является 
официальным представителем УФКК  
в г. Чернигове и Черниговской области; 
цель этой организации популяризация 
Каратэ стиля Киокушинкай.

Все начиналось со спор-
тивной секции каратэ, кото-
рую организовал в 1989 году 
Виктор Иванович Шубен-
ко. Он, как и многие молодые 
люди, интересовался боевы-
ми искусствами, а особенно 
каратэ, которое в те времена 
только вышло из официаль-
ного запрета. Среди всего 
многообразия стилей кара-
тэ Виктор Шубенко выбрал 
стиль Киокушинкай и стал 
развивать его в г. Черниго-
ве. В секции тренировались 
в основном дети школьного 
возраста и студенты, трени-
ровки проходили в спортзале 
школы. Участники секции, на-
чиная с 1991 г., принимали 
активное участие в сорев-
нованиях, а также повышали свою 
квалификацию на семинарах, кото-
рые проводил Олег Павлович На-
горный (2-й дан, г. Днепропетровск). 
Начиная с 1993 г., занятия секции про-
ходят в спортивном клубе. Количест-
во тренирующихся составляло более  
100 человек, появилась необходимость  
деления на группы. С 1996 г. группы 
начинающих каратэк занимались под 
руководством тренера Сергея Са-
мойленко (тогда 6-й кю). Для того что-
бы вывести деятельность секций на 
более высокий качественный, уровень 
весной 1997 г. возникла идея созда-
ния общественной организации. Так  
в июле того же года была юридически 
зарегистрирована Черниговская го-
родская Федерация Киокушинкай ка-
ратэ, президентом был избран Виктор 
Шубенко (1-й кю).

Наиболее выдающимся спортив-
ным достижением в тот период вре-

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ — ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УФКК В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ

мени стало участие спортсменов Фе-
дерации в Чемпионате «Евразия-97», 
который проходил в г. Москве зимой 
1997 г. Осенью 1998 г. еще ученица 
Виктора Шубенко — Юлия Кожино-
ва (7-й кю) начинает самостоятель-
ную тренерскую деятельность и наби-
рает группу детей младшего школьного 
возраста.

24—27 февраля 2000 г. в г. Киеве 
Виктор Шубенко принимает участие  
в семинаре, который проводит Прези-
дент-основатель Российской Федера-
ции Киокушинкай Каратэ IFK Александр 
Иванович Танюшкин (5-й дан) и успеш-
но сдает экзамен на 1-й дан. В январе 
2001 г. Черниговская городская Феде-
рация вошла в состав Украинской Фе-
дерации Киокушинкай Каратэ (УФКК), 
которую возглавляет сэнсей А. В. Гон-
чаренко (4-й дан). С 28 января по  
1 февраля 2004 г. в г. Винница Виктор 
Шубенко и Юлия Кожинова принимают 

Командный сбор перед соревнованиями

Алексей Завертанный, 3-й кю, 
КМСУ, призер Чемпионата 

Украины 2009, участник 
Чемпионата Европы 2009

Чемпионы и призеры Первенств и Чемпионатов Украины: 
Джафаров Яшар, Иллюхин Евгений, Кравченко Роман,  
Ерко Максим, Джафаров Азар. Тренер Ю. П. КожиноваМгновения соревнований
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Юлия Кожинова

Вопрос о выборе пути в боевых искусствах мы попросили прокомментировать представителя молодого поколения 
Киокушинкай, но уже имеющего личный и тренерский опыт, Юлию Петровну Кожинову.

«Хотя у нас есть уже определенные 
успехи, мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом, ведь в бое-
вых искусствах всегда есть вершины, 
к которым надо стремиться. Не важно, 
каким именно направлением боевых 
искусств занимается человек, каждый  
выбирает то, что ближе его душе, его  
сердцу. Важно другое — как он этим 

занимается и чего хочет достичь благо-
даря своим занятиям. Хочет ли он дос-
тичь совершенства и единства души, 
разума и тела или ему достаточно вы-
учить пару-тройку приемов и ударов 
для того, чтобы считать себя бойцом, 
постигшим боевое искусство. Хотя на 
самом деле — это будет большим за-
блуждением. Если взять гору, то на ее 
вершине находится то самое совер-
шенство, то самое мастерство, к ко-
торому, наверное, должен стремиться 
каждый, кто стал на путь боевого ис-
кусства, а пути-дорожки, которые ве-
дут к этой вершине и будут теми са-
мими направлениями боевых искусств. 
Не каждый сможет преодолеть этот 
путь от подножья к вершине, слишком 
много упорства, слишком много сил 
и физических и духовных нужно по-
тратить, многим пожертвовать для до-
стижения этой вершины. Но даже если 
человек сделал несколько маленьких 
шагов по направлению к этой вершине 
и сошел с пути, все равно пусть помнит 
об этих шагах. Если решит вернуться  
к этой горе, и попробовать еще раз, 
не важно какой путь он изберет, важны 
усилия, которые он готов приложить на 
этот раз для прохождения этого пути. 

Ну, и конечно, до бесконечности так 
повторяться не может…

Говоря о тренировочном процессе, 
тренер не должен об этом забывать 
ни на секунду о духовном развитии  
и духовном совершенстве бойцов, осо-
бенно при изучении боевых искусств. 
По-моему, это является одним из прио-
ритетов, ну а способов для такого 
развития масса, в том числе и через 
физические нагрузки, нужен просто 
«творческий подход». Рассматривая 
боевое искусство в «технической плос-
кости», нужно понимать, что отработка 
любого технического действия, будь 
то удары, блоки, броски или что-либо 
еще требует к себе повышенного вни-
мания, и любое техническое действие 
будет эффективным, но лишь в той 
степени, в коей боец овладел этим 
приемом. Нет наиболее эффективного 
удара, броска или блока, точно также 
как нет самого универсального оружия, 
все определяется мастерством — тем,  
как боец умеет владеть своим техни-
ческим арсеналом (ведь даже соло-
минка становится смертельным ору-
жием в руках мастера).

Желаю всем единства силы духа, 
силы тела, силы разума! Ос!»

ВНИМАНИЮ ТРЕНЕРОВ,  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЦИЙ  

И СПОРТКЛУБОВ!

Планируется к выходу спецвыпуск журнала «Боевые искусства — ключи  
к совершенству», посвященный лидерам боевых искусств по всем регионам 
Украины. Выход в свет номера — до 1 октября 2009 г. Этот номер целенаправ-
ленно будет распространяться по районным, городским и областным отделам 
народного образования, управлениям науки и образования обладминистраций, 
органам власти (Кабинет Министров, Секретариат Президента Украины, Верхов-
на Рада и т. д.) и имеет целью привлечь школьников, студентов, молодежь 
к занятиям боевыми искусствами, показав им, кто сегодня в Украине обес-
печивает наиболее качественную подготовку в боевых искусствах. В номере 
планируется осветить все 25 регионов Украины, г. Киев и Севастополь.

Подробнее об этом проекте Вы можете узнать, связавшись с Редакцией:
Тел./факс (057) 750-89-90
E-mail: martial.magazine@gmail.com




