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ОБЪЕДИНЕНИЕ КИОКУШИН КАРАТЭ 
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2-4 октября 2009 г. в столице 
Венгрии, г. Будапеште, состоялся 
Весовой чемпионат  мира по кон-
тактному  каратэ. Организатором 
Чемпионата выступил спортивный 
клуб «Oyama Dojo», член Венгер-
ской организации традиционного 
Кёкусин каратэ, которая, в свою 
очередь, является официальным 
членом Международной организа-
ции каратэ-до Кёкусин-кан. Пока-
зательным является тот факт, что 
главной целью проведения чемпи-
оната было устранение, раскола, 
поразившего каратэ Кёкусин по-
сле кончины сосая Масутацу Ояма. 

Пожалуй, эта проблема является 
одной из основополагающих в со-
временном мире киокушин каратэ. 
Именно поэтому, организация и 
проведение чемпионата проходило 
в рамках Мировых  игр всемирных 
организаций. Организаторы чем-
пионата пытались призвать суще-
ствующие в настоящее время не-
зависимо друг от друга всемирные 
организации каратэ Кёкусин к об-
ъединению, пробудить дух друж-
бы, единства и братства во имя 
сохранения мечтаний и дела жиз-
ни сосая Ояма Масутацу и мира во 
всем мире. Без малого полтысячи 

участников более чем из 50 стран 
«задекларировали» свое участие в 
чемпионате. Лучшие из лучших со-
брались вместе, чтобы проверить 
свое мастерство на мировом уров-
не, здесь не было и не могло быть 
слабых соперников. Спортсмены, 
попавшие на чемпионат, были при-
званы отстаивать честь своей стра-
ны, своей федерации, и потому 
мастерство их, будь-то в кумитэ, 
ката или тамесивари, было гаран-
том участия в чемпионате такого 
уровня. Свою команду представила 
на чемпионат и федерация Киоку-
шин-кан Шогакукай Каратэ Украи-
ны. Но об этом чуть позже…

Киокушин — един?
Проблемы разобщенности между 

клубами и федерациями на постсо-
ветском пространстве – не секрет для 
людей, посвятивших себя боевым ис-
кусствам. У людей не посвященных, за-
частую возникают вопросы: «а чем этот 
стиль Киокушин отличается от другого 
стиля Киокушин?» При всей нелепос-
ти этого вопроса, он имеет под собой 
основание – зачастую люди, желающие 
тренироваться, стоят на распутье и не 
могут понять, если «Киокушин» - это 
общество абсолютной истины, то по-
чему истина у всех оказывается своя. 
Ведь столбы украинских улиц в каждом 
городе обклеены листовками, в кото-
рых специалисты в «киокушин каратэ» 
говорят о своих истинах, самых, что ни 
на есть истинных! А где единство, где то 
понимание киокушин каратэ, которое 
закладывалось Основателем? 

Для тех, кто посвящает свою жизнь 
киокушин каратэ, больно чувствовать 
эту разобщенность, эти люди стремят-
ся к консолидации Киокушина. Такая 
мотивация и была одной из составля-
ющих для участия федерации Киоку-
шин-кан Шогакукай Каратэ Украины в 
чемпионате мира. Именно так и была 
воспринята идея подготовки и участия 
команды федерации в чемпионате.

Какова же ситуация с официальным 
развитием Киокушин каратэ за пре-
делами Японии. Ответ на этот вопрос 
заложен в  официальном письме меж-
дународного Хонбу 

“О правилах использования названия “KYOKUSHIN-KAN”, представителя-
ми Кекусин-кан за пределами Японии, употреблении званий семпай, сенсей 
и сихан”.

«Уважаемые члены Кекусин-кан!
То, как мы называем нашу организацию, имеет огромное значение, что-

бы четко отделить наше каратэ от других его разновидностей и создать связ-
ность в нашей деятельности по всему миру. …Единственно правильным вари-
антами написания названия нашей организации являются:

1.KYOKUSHIN-KAN (КЕКУСИН-КАН)
2.Kyokushin-kan (Кекусин-кан)
3.@ kyokushin-kan (только в адресах электронной почты или в адресах web-

страниц)
Английская аббревиатура нашей организации не “IKO”, а “KI” (Kyokushin-

kan International)  или K.I.KO (Kyokushin-kan International Karate Organization)… 
Без специального письменного разрешения Канте Вы не имеете права ис-
пользовать в названиях Ваших организаций слов “федерация” (federation) , 
“ассоциация” (association) или сходные,… законным владельцем этих торго-
вых марок и названий всегда должна являться японская организация Кеку-
син-кан - Kyokushin-kan Japan…

На настоящий момент в международной организации Кекусин-кан есть 
следущие национальные представители:

•Венгрия - сенсей Шандор Брезовай. 
•Иордания - сенсей Халид Закзук. 
•Иран - сихан Давуд Данешфар. 
•Испания - сихан Хосе Милиан 
•Казахстан - сенсей Кассым Жанат.
•Россия - Михаил Слепенчук 
•Украина - Константин Высочинский 
•Шри-Ланка - сенсей Прассано Фернандо 
•ЮАР - сихан Хэнни Босман 
•Южная Корея - сихан Син Тэ Кюн.
Никто, кроме национального представителя, не имеет властных полно-

мочий над руководителями отделений (федераций, ассоциаций) в стране, 
бранч-чифами или руководителями додзе».

Канте Международной организации каратэ Киокусин-кан является Хацуо Роя-
ма, заместителем председателя Международного комитета каратэ Кекусин-кан 
является Хосе Милиан, Генеральный секретарь Международной организации ка-
ратэ Киокусин-кан - Такааки Энами.

Насколько развита структура федерации Киокушин-кан Шогакукай Каратэ 
Украины, рассказывает Национальный представитель Украины в Международном 
Хомбу Константин Высочинский.
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Высочинский Константин Леонидович, 
сенсей 4-й Дан, Национальный представитель 

Украины в Международном Хомбу, 
судья национальной категории, 

лучший судья Чемпионата Европы 2006г.,
 тренерский стаж 20 лет

«С моей точки зрения, как наци-
онального представителя Украины в 
Международном Хомбу, - говорит Кон-
стантин Высочинский, - Федерация 
Киокушин-кан Шогакукай Каратэ Укра-
ины основным направлением своей де-
ятельности считает точное следование 
основным принципам и идеям Киоку-
шин каратэ. Масутацу Ояма вкладывал 
в свой стиль каратэ всю глубину боевых 
искусств, в первую очередь духовную 
сторону. Даже турниры по каратэ он 
рассматривал с позиций тестирова-
ния на выживание, понимая поединок 
как воинский ритуал на грани жизни и 
смерти. Экстремальные условия таких 

поединков, требующих полной отдачи физических и психологических сил, были 
теми испытаниями, пройдя через которые человек становится  сильным духовно 
и физически. Именно так и понимают Киокушин в нашей федерации, и именно 
таким путем она идет в качестве официальной структуры Международной органи-
зации каратэ-до Кёкусин-кан, проводящей огромную работу по сплочению Киоку-
шин, несмотря, кстати, на свой молодой возраст.

Поэтому участие команды федерации в международных турнирах мы почита-
ем за честь и все наши структурные подразделения трудятся, «не покладая рук» 
на благо Кёкусин-кан каратэ. Собственно говоря, все мероприятия, проводимые 
федерацией, ориентированы на сплочение духа, на подготовку настоящих мас-
теров Киокушин. Несмотря на объективные трудности, существующие неизбежно 
при развитии крупных структур, мы пытаемся уделять внимание всем регионам. 
Сегодня региональными лидерами в федерации являются Днепропетровская, 
Донецкая, Запорожская, Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ки-
евская, Винницкая и Волынская области. Это не означает, что в других регионах 
нет достойного развития. Хотите пример – Харьковской представительство, наша 
гордость – Константин Жидков, обладатель 3 дана, чемпион Японии по Синкэн 
Сёбу (!), ЗМСУ. Мы пытаемся поддерживать региональные инициативы, хотя, по-
вторюсь, есть проблемы, как известно, «всем не угодишь». Хочу лишь сказать, что 
не ошибается только тот, кто ничего не делает, а «ничегонеделание» - это не для 
последователей Киокушин!

Секретом не будет также и то, что успех общего дела зависит от профессио-
нализма и слаженности руководящего состава. В связи с этим, хочу сказать, что 
качественную подготовку в федерации осуществляет тренерский корпус и тре-
нерский совет, в который входят настоящие профессионалы:  Владислав Жир 
(г. Донецк), Владимир Галимский (г. Кировоград),  Виктор Ушаков (АР Крым), 
Юрий Соколовский (г. Луганск), Роман Королёв (г. Днепропетровск). Еще од-
ним важным нюансом является то, что мы не отходим от принципа «количество 
– не в ущерб качеству» - если посмотреть статистику распределения спортсменов 
по инструкторам, независимо от региона, то она покажет равномерность загрузки 
инструкторов. Такой подход, по нашему мнению, обеспечивает достаточно высо-
кий уровень подготовки спортсменов – ведь чем индивидуальнее подход, тем ка-
чественнее подготовка, тем выше уровень спортсмена. Может поэтому мы имели 
возможность сформировать команду федерации на чемпионат мира в Венгрии! 
Еще раз хочу оговориться, что потенциал наших ребят очень большой, и то, что 
кто-то не попал в команду, совершенно не является свидетельством их недоста-
точного уровня. Многие спортсмены федерации, представляющие свои регионы, 
способны дать фору многим качественным бойцам! Поэтому мне, как националь-
ному представителю Украины в Международном Хомбу, приятно, что нам есть кого 
представлять на самых высоких мировых уровнях!»

1 – Ивано-Франковская область, 2 – Донецкая область, 3 – Винницкая область, 4 – Днепропетровская область, 
5 – Запорожская область, 6 – Волынская область, 7 – Житомирская область, 

8  - Закарпатская область
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Штрихи из жизни федерации или как закаляется сталь

Система подготовки спортсменов 
федерации носит многоуровневый ха-
рактер и включает все традиционные 
черты – это семинары, зимние и летние 
лагеря, работа на солнце и на снегу, фи-
зическая и психологическая подготов-
ка… Особое внимание – к руководяще-
му корпусу – инструкторам федерации. 
График подготовок очень плотный. Вот 
лишь несколько плановых мероприятий 
федерации за последние полгода. 

30-31 мая в г. Очаков. Кубок Укра-
ины по версии Киокушинкай Рен-
гокай каратэ Украины среди детей, 
юниоров и ветеранов старше 35 лет.

От Федерации Киокушин-кан Шога-
кукай каратэ Украины в Кубке принима-
ют участие в разделе кумитэ среди ве-
теранов Национальный представитель 
КИО  сэнсей Высочинский Константин 
Леонидович, сэнсей Звездун Иван 
Степанович (4 Дан), семпай Гладких 
Борис Николаевич (2-й Дан). Причем 
участники от федерации были самыми 
старшими по возрасту на чемпионате! 
Результаты показали, что действитель-
но равняться надо на лидеров: Борис 
Гладких занимает 1-е место в категории 
до 90 кг, Иван Звездун - 2-е место в ка-
тегории до 90 кг, Константин Высочин-
ский - 3-е место в категории свыше 90 
кг. Константин Леонидович награжден 
кубком «За мужество и волю к побе-
де», так как приехав с травмой правой 
кисти (трещина второго и третьего лу-
чезапястного сустава, частичный над-
рыв связки кисти), он в боях проявил 
стойкость и волю к победе любой це-
ной, как это принято в истинном каратэ 
- каратэ Киокушин-кан. Более того, ве-
теран Киокушин-кан каратэ Константин 
Высочинский награжден серебряным 
памятным знаком 2-й степени «30 лет 
Киокушин каратэ в Украине».

20.08 - 23.08.2009 г. Киев, пгт 
Пуща-Водица, база «Сокол». Наци-
ональная летняя школа инструкторов 
– 2009. Организатором выступают:  

Европейский семинар по Шидокан Каратэ 2009
19.06 – 23. 06. 2009. г. Будапешт (Венгрия). Официальный европейский 

семинар по Шидокан Каратэ.
Организатором семинара выступает Федерация Шидокан Каратэ Венгрии и 

спортивный клуб «Бушидо», руководитель – шихан Аттила Кисс 5 дан – Бранч-чиф 
Венгрии. Семинары проходят под руководством легендарного мастера боевых 
искусств и основателя Шидокан Каратэ Ёсидзи Соэно. Канчо Соэно и его ученики 
из Японии проводят семинар, на котором рассматриваются основы Шидокан Ка-
ратэ. ФКШКУ представлял сэнсей Нодари Цирикашвили. Сенсей Нодари получил 
от Канчо Соэно права на распространение и развитие Шидокан Каратэ в Украине 
и успешно прошел дан тест на 3 дан.

Национальный представитель Украины Высочинський К.Л.,  Технический комитет 
ФКШКУ, директор технического комитета ФКШКУ Цирикашвили Н.Ш. (3-й дан). 
Целями проведения являются: 

- повышение уровня знаний и мастерства инструкторов ФКШКУ  в соответствии 
с требованиями Международного Технического комитета;

- повышение технических знаний в соответствии с аттестационными требова-
ниями КІКО;

- аккредитация и выдача сертификатов на право проведения тренировок по Ки-
окушинкан каратэ сроком  с 2010 по 2012 год;

-проведение аккредитации и проведение экзаменов, в соответствии с аттес-
тационными требованиями КІКО, инструкторами–кандидатами, на право прове-
дения самостоятельных Кю-тестов от имени национального представителя, и за 
результатам аккредитации выдача годовых лицензий; 

- учебно-тренировочный процесс по программе «Киокушинкан каратэ-Будо ка-
ратэ»; 

- методическая учеба инструкторов.

ТЕМА: ОБЪЕДИНЕНИЕ КИОКУШИН КАРАТЭ
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11.07 – 20.07. Летний лагерь клуба “САКУРА” по Киокушин-Кан Каратэ 
“РОСЬ - 2009”

Организаторами выступают руководители клуба «Сакура»: сэнсей Нодари Цирикашви-
ли (3-дан), семпай Владимир Деонищенко (2-кю), семпай Мамука Рудков (1-дан). 

Семинары и аттестация проводят:
• сэнсей Константин Высочинский, 4-дан, национальный представитель Киоку-

шин кан Шогакукай каратэ в Украине; 
• Шихан Иосиф Коберидзе, 5-дан, руководитель Грузинского Бранча по Шидо-

кан Каратэ. Чемпион мира по “Pankration Athlima”, призёр Чемпионатов Европы и 
мира по Шидокан Каратэ, призёр Мира по Кикбоксингу;

• сэнсей Нодари Цирикашвили, 3-дан, руководитель клуба “САКУРА”, Техничес-
кий Директор Киокушин Кан Каратэ Украины; 

• сэнсей Гочи Самхарадзе, 3-дан, Чемпион Европы 2006 по ката, руководитель 
клуба “АВАЗА”, Технический Директор Киокушин Кан Каратэ Грузии; 

• семпай Борис Гладкий, 2-дан президент Киевской федерации; 
• семпай Мамука Рудков, 1-дан главный инструктор клуба “САКУРА”.
В программу лагеря входят: интенсивные двухразовые тренировки и семинары, 

на которых рассматривается техника с 11-го Кю по 3-й дан: ката, бункай ката, кихо-
ны и т.д., и, наконец, аттестации.

31.05 – 14.06.2009 и 2.07. – 15.08.2009. Лагерь в Крыму 2009.
Организатором выступает Федерация Киокушин кан каратэ Автономной Рес-

публики Крым. Целью и задачами являются: повышение мастерства, обмен техни-
ческой информацией между клубами, реабилитация, закаливание спортсменов.

Глядя на такой плотный график, понимаешь, что подготовке спортсменов в фе-
дерации и целенаправленная работа по отбору кандидатов для представления 
федерации на международных соревнований ведется на должном уровне…

Долгожданная поездка
Итак, выбор сделан. Команда сформирована и готова к поездке. Честь пред-

ставлять украинский Киокушин-кан выпала, Владимиру Масику (весовая кате-
гория 70 кг), Вадиму Гладкому, Александру Осипенко (весовая категория 80 
кг), Александру Шаповалу (весовая категория 90 кг). Женский корпус сборной 
составили: Татьяна Чубата и Валерия Гнатенко. В ката сборную представлял 
Андрей Щеголев.
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Владимир Масик

Александр Осипенко

Валерия Гнатенко

Татьяна Чубата

В составе руководителей команды – Константин Высо-
чинский, Алексей Почтарев, Константин Жидков, Ан-
дрей Щеголев.

Среди приглашенных организаций были: Международ-
ная организация каратэ-до Кёкусин-кан,   IKO Кёкусин кай-
кан,   WKO Син Кёкусинкай,   IKO Matsushima Group,   IKO 
Tezuka Group,   IKO Кёкусин рэнгокай,  Кёкусин сэйбукай, IFK,  
IBK, Ashihara, Shidokan, Seidokan, Kudo Daido-juku, I.C.K.O. 
Seiwakai,   W.O.K.O.

Такое ощущение, что попадаешь в 
эпоху средневековья, замки, мосты, 
изящная архитектура, соединяющая 
разные стили… Наконец, гостиница. 
Тем, кто когда-нибудь ехал в автобусе 
больше суток, хорошо знакомо чув-
ство ожидания гостиничного номера… 
Официальным отелем чемпионата был 
HOTEL STADION, вмещающий около 
700 человек. Отель – приличный по 
Европейским меркам. Отдых и озна-
комление с достопримечательностями 
славного Будапешта, все в ожидании 
главного действа - 2 октября офици-
альное открытие Чемпионата.

Красота Будапешта впечатляет

Место действия -  стадион имени 
Ласло Паппа (Papp L�szl� Sportarena), 
один из крупнейших стадионов Европы, 
вмещающий около 20 тысяч человек.

Учитывая, что чемпионат носил 
открытый характер и являлся весовым 
чемпионатом мира Международной 
организации каратэ-до Кёкусин-кан, 
к участию в нем допускались команды 
других всемирных организаций (по 2 
спортсмена в каждой весовой кате-
гории). Общий максимальный состав 
команды должен был составлять 14 
участников соревнований в кумитэ, 
2 участника соревнований по ката (1 
женщина, 1 мужчина). Чемпионат мира 
проходил по правилам Международной 
организации каратэ-до Кёкусин-кан. 

Надо сказать, что поездка, хоть и 
ожидалась напряженной, все-таки 
была очень желанной для команды фе-
дерации. Поэтому автобусный переезд 
Киев-Будапешт не стал сколь-нибудь 
серьезным испытанием. Затекшие ноги 
от непрерывного сидения, разумеется, 
не в счет! И вот он – заветный Будапешт. 
Его красота впечатляет! 

Программа соревнований была очень насыщенной. 30 сентя-
бря в 18:00  состоялась пресс-конференция и фуршет в Сентеше, 
церемония отдачи дани памяти сосая Ояма, во время которой ру-
ководители всемирных организаций оставят отпечатки своих рук 
в единственном в своем роде Мемориальном парке сосая Ояма. 
Состялась также церемония открытия в Мемориальном парке со-
сая Ояма Фонтана будо, спроектированного выдающимся вен-
герским художником, в присутствии представителей прессы и 
лидеров. Судейские совещания проводятся в двух отдельных по-
мещениях гостиницы, отдельно для судей в ката и кумитэ. 
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1 октября – четверг.   
Проходит регистрация участников Чемпионата, медосмотр, взвешивание, по-

лучение номеров; для руководителей организаций – путешествие на корабле по 
Дунаю, осмотр достопримечательностей Будапешта.  

Наконец, долгожданный вечер. Торжественный ужин в Зале церемоний с учас-
тием руководителей всемирных организаций, всех бойцов, судей, бранч-чифов, 
национальных представителей, спонсоров, представителей СМИ. С приветствен-
ной речью к гостям обращается кантё Рояма. 

Слева направо: Андрей Щеголев, Константин Высочинский, Хацуо Рояма, Алексей Почтарев

2 октября – пятница. Начало соревнований.   
Грандиозная церемония открытия, включающая в себя торжественный парад 

членов национальных команд и команд всемирных организаций в костюмах,   клят-
ву от имени участников Чемпионата на венгерском языке, выход команд.  

Сборная Украины на официальном открытии Чемпионата,
 Будапешт, 2009г.

Затем отборочные соревнования по ката и  отборочные соревнования по ку-
митэ с участием 424 участников. Далее - отборочные соревнования по кумитэ на 
одном татами для определения 8 лучших бойцов в каждой весовой категории. 

4 октября – воскресенье, 3-й  день соревнований, финалы.  
Начало соревнований ознаменовано шоу японских барабанов (тайко), в тече-

ние 10 минут и церемония открытия с приветственным словом кантё Рояма и Ми-
нистра спорта Венгрии. Затем - демонстрация документального фильма о сосае 
Ояма и шоу огненных жонглеров.  

Вот, на татами выходят руководители всемирных организаций в сопровождении 
детей 5-7 лет и происходит церемония зажигания огня с участием руководителей 
всемирных организаций.  Затем - церемония поминовения сосая Ояма и синто-
истский ритуал поминовения сосая с участием только высокопоставленных пред-
ставителей Кёкусин-кан и руководителей всемирных организаций.  

Наконец, парад участников соревнований в каратэги, включающий 56 лучших 
бойцов – по 8 в каждой весовой категории, и клятва участников; объяснение пра-
вил.  Далее – все точно по графику:

-Ката. Полуфинал: 4 мужчины, 4 женщины.  
-Тамэсивари (участвуют по 8 лучших бойцов в каждой категории, 4 вида разби-

вания: сэйкэн, сюто, хидзи, какато).  

-Четвертьфиналы в кумитэ (опреде-
ление 4 сильнейших бойцов в каждой 
категории).  

-Шоу
-Кумитэ. Полуфиналы.  
-Ката. Финал.  
-Кумитэ. Финал.  
21:00. Объявление официальных ре-

зультатов, фотографирование и завер-
шение соревнований.  И, напоследок, 
барабан-тайко и церемония закрытия 
соревнований, а также…торжествен-
ный ужин «саёнара» в Зале церемоний 
гостиницы «Stadion Hotel». 

Все организовано четко и слажено.

Ката. Андрей Щеголев

В бою Александр Шаповал

Это Киокушин

ТЕМА: ОБЪЕДИНЕНИЕ КИОКУШИН КАРАТЭ
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Путь бойцов федерации

Соперником Александра Осипенко в первом бою был Mizatuni Gen (Япония), 
обладатель 2 дана. Несмотря на высокий уровень соперника, одного из лучших 
представителей японского Киокушин, Александр с первых секунд боя взял ини-
циативу в свои руки. Проведя краткую разведку боем, он начал активно исполь-
зовать лоу-кики, выбивая ноги соперника. Чередуя лоу-кики с финтами и увертка-
ми, Александр дезориентировал соперника и, изменив уровень атак, провел два 
удачных удара ногой в голову с разворота и подсечку под опорную ногу. Правда, 
соперник не был нокаутирован и продолжал схватку. Александр активно включил 
руки, пробивая соперника в средний уровень. Пожалуй, никто не ожидал, что, 
встретившись с таким серьезным и многоопытным противником уже в первом 
бою, Александр выиграет. Тем не менее, факты говорят за себя – победителем 
боя стал Александр Осипенко.

Во втором бою оппонентом Александра Осипенко стал Kovacs Viktor, обла-
датель 2 дана из Венгрии. На первых секундах боя, в момент атаки, Александр 
пропускает запрещенный удар в нижний уровень. Мгновения, ушедшие на вос-
становление, сыграли благоприятную роль, дав Александру возможность немного 
передохнуть. Весь следующий бой проходил с его доминированием. С обеих сто-
рон было много прямых ударов ногами в средний уровень, в промежутках между 
которыми, как в атаке, так и в контратаке, Александр удачно «вкручивал» ура-цуки. 
Поэтому его победа ни у кого не вызвала сомнений.

В третьем бою Александру противостоял Szili Laszlo, представитель хозяев 
чемпионата, успешно «выбивший» своих предыдущих противников из Бангладеш 
и Испании. Этот бой был трудным. Каждый из соперников менял рисунок боя, ста-
рался переиграть противника тактически. По решению судей, победа была при-
суждена Александру Осипенко.
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И вот, победа все ближе и ближе, до 
медали остается считанные шаги. На 
пути Александра становится спортсмен 
из Грузии, представитель Ашихара-ка-
ратэ, Lado Toloraja. Победив соперни-
ков из Голландии, Конго и Ирана, он 
вышел против Александра Осипенко. 
Первая часть боя проходила преиму-
щественно в форме непрерывных атак 
и контратак руками. Выявить явное 
преимущество любого из спортсменов 
было невозможно. Ни одна из «верту-
шек» Александра в голову соперника не 
достигали цели, впрочем, как и ни один 
из дзедан маваши гери со стороны 
Ладо. Не достигнув явных преимуществ 
посредством такой техники, оба проти-
вника начали включать круговые удары 
ногами в средний уровень. Защита гру-
зинского спортсмена была непробива-
ема, Ладо умело переходил в контрата-
ку, пытаясь прессинговать Александра. 
Однако украинский спортсмен умело 
перемещался, двигаясь, смещался с 
линии атак, маневрировал. Бой был на-
пряженным и интересным, без явного 
преимущества с обеих сторон, но, увы, 
судьи отдали победу представителю 
дружественной Грузии. Александр оста-
новился буквально за шаг до заветной 
мечты.

Высочайший класс мастерства в ку-
митэ продемонстрировала Татьна Чуба-
та, представитель Тернопольской шко-
лы каратэ, одна из лучших спортсменок 
федерации Киокушин-кан Шогакукай 
каратэ Украины. Первая из её сопер-
ниц, венгерская спортсменка Horvath 
Erika, решила сразу активно атаковать 
и попыталась обрушить на Татьяну град 
ударов. Однако, … все её удары пови-
сали в воздухе, а при попытке идти «в 
лоб», Erika натыкалась на мощные оста-
навливающие мае гери. Тем не менее, 
пропущенные удары не были воспри-
няты венгерской спортсменкой как 
серьезное предупреждение. Попытав-
шись «искать счастья» в ближнем бою, 
активно «включив руки», она пропуска-
ет несколько акцентированных ударов 
руками в средний уровень  от Татьяны. 
После таких пропусков, продолжать 
бой, она уже не могла.

Одержав уверенную победу, Татьяна Чубата встречается во втором бою с рос-
сиянкой Ксенией Улитиной, победившей в первом бою спортсменку из Грузии. 
Бой изобиловал финтами со стороны Ксении и ей попытками наносить мощные 
удары ногами преимущественно в средний уровень. Однако, грамотно защища-
ясь, Татьяна не пропустила практически ни одного удара, несмотря на стремле-
ние соперницы расстроить её защиту. Более того, каждый акцентированный удар 
российской спортсменки останавливался блоком и мгновенным прямым ударом 
рукой. Контратаки Татьяны ложились точно в цель. Однако, надо отдать должное 
российской спортсменке, она продолжала атаковать, непрерывно меняя такти-
ческое построение боя. Ксения предпринимает ряд попыток провести удар ногой 
в голову с разворотом, однако Татьяна профессионально уклоняется. Стремле-
ние пробить украинку руками в ближнем бою разбивается о её надежную защиту. 
Контратаки Татьяны достигают цели, однако россиянка продолжает атаковать, пы-
таясь отвоевать победу. Не получилось… Татьяна Чубата признана победителем в 
этом напряженном и динамичном противостоянии.

ТЕМА: ОБЪЕДИНЕНИЕ КИОКУШИН КАРАТЭ
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Полным драматизма была эта схватка.Третий бой Татьяны – и снова победа! Она 
уверенно идет к финалу. Ее очередная соперница  – Юнона Седракян, представи-
тельница России. Хотя бой был примерно на равных, Татьяна переигрывала соперни-
цу во всем -  в тактике, в защите, в атаках. По итогам всех раундов, судьи так и не смо-
гли отдать победу ни одной из спортсменок. Результаты взвешивания и тамесивари 
тоже оказались одинаковыми. И вот, последняя дополнительная минута. Россиянка, 
не долго думая и «не изобретая велосипед», решила просто «перебить» соперницу, 
не сдвигаясь с места и непрерывно нанося удары руками. Татьяна продемонстриро-
вала подлинное мастерство, классически защищаясь и контратакуя. Это было кра-
сивое каратэ, каратэ в лучших традициях Киокушин в исполнении Татьяны Чубатой! 
Ни у кого из зрителей не вызывала сомнений её победа, но…. Дальше произошло 
непонятное. Судьи объявляют победителем российскую спортсменку. Шок и негодо-
вание! Чуть позже ситуация повторяется «с точностью до наоборот». Встретившись 
в бою со своей соотечественницей Александрой Бушуевой (выступавшей, кстати, за 
сборную Белоруссии), и ведя бой аналогично, Юнона проиграла. А ведь Александра 
вела бой так же, как и Татьяна. В решающие минуты, на мгновение, зрители смести-
лись назад во времени, и полагали, что победу опять отдадут Юноне (хотя лидирова-
ла явно Александра, так же, как и Татьяна в своем противостоянии!) Что ж, ничего не 
изменишь. Татьяна была профессиональна!

ОБ ИТОГАХ ЧЕМПИОНАТА ГОВОРИТ КОНСТАНТИН ЖИДКОВ.

«Я считаю, что чемпионат был организован прекрасно. Конечно, хоро-
шими были условия, встреча, красивый Будапешт. Но, в первую очередь, 
я все-таки имею в виду уровень участников и атмосферу соревнований. А 
уровень действительно высокий. Для нас не очень удачной оказалась же-
ребьевка – практически всем сразу попались очень мощные, очень опыт-
ные соперники. Надо отдать должное нашим ребятам, они проявили силу 
воли, неизменное стремление к победе и прекрасные бойцовские каче-
ства. Что касается атмосферы соревнований – то это очень дружествен-
ная атмосфера, уважение к сопернику и его мастерству, дух Киокушин 
чувствовался во всем. Но самым главным, по-моему, является цель чем-
пионата. Я считаю, что стремление объединить весь Киокушин – это то, 
что является главным. Ведь именно единый Киокушин создавал и хотел 
видеть великий Масутацу Ояма. И именно поэтому Хацуо Рояма на каж-
дом турнире призывает всех к объединению. Именно ради этого и стоит 
тратить свои силы, время и энергию. Так что я считаю очень позитивным 
участие украинского представительства Киокушин-кан каратэ в таком 
прекрасном Чемпионате. Мы смогли посмотреть и оценить уровень бой-
цов из многих стран, увидеть свои сильные и, главное, слабые стороны. 
Мы получили неоценимый опыт и увидели, куда надо стремиться! А стре-
миться надо  к объединению!»

Константин Жидков и Сэмми Шилт

В атаке Валерия Гнатенко


