
КЛУБ  «КАТАНА». Хроника успехов
12.09.2009. Открытое  первенство  Одесской  Лиги  каратэ, Одесса. Соревнования  собрали  более  250  участников  в  со-

ставе  9  команд. Ильичёвск  был  представлен  самой  многочисленной  командой  спортивного  клуба «Катана» (президент –  
А.А. Тонкошкур, тренер – А.В.Запивахин). Золотые  награды достались Анне  Ваховской, Дане  Омельченко, Валерии Соломе-
иной, Елене  Рябовой,  Яне Вилинчук, Аните  Серёгиной,  Кириллу Ватану, Петру  Богусевичу, Павлу  Манулову, Роману Смалю, 
Денису  Данилюку, Дмитрию  Кандыбе, Андрею Ковальчуку, Андрею Кохановскому. Успех ильичёвцев стал возможен благодаря 
непрерывному тренировочному процессу, ведь спортивная  жизнь  в клубе  «Катана» «кипела»  всё  лето, несмотря на каникулы.  
Всего  лишь  за  один  день  состязаний  спортсменами  СК «Катана»  было  завоёвано   16  золотых,  18 серебряных  и  15  брон-
зовых  медалей в категориях ката и кумитэ.   По  итогам   турнира  именно  СК «Катана»   показал  самые  лучшие  результаты.  

19-20.09.2009. Турнир  по  каратэ «Budapest Open 2009»,  Будапешт. В столицу Венгрии  съехалось  более 800 спортсменов  
из 20 стран.  Украину  на  турнире  представляли  четыре  команды:  СК «Чемпион» (г. Киев),  СК «Ника» (г. Одесса),  спортивная  
команда из г. Луцка и сборная  команда  «Ukrainian Team».  В  состав   «Ukrainian Team»  вошли СК «Катана» (г. Ильичёвск), СК 
«Тигрёнок» (г. Одесса), СК «Сьогун» (г. Киев) и команда  Львовского Государственного Университета  физкультуры и спорта. 
Всего  от  СК «Катана»  на  турнир  отправилось  8  спортсменов. Андрей  Ковальчук  занял   третье  место.  Андрей  Кохановский 
(19 лет)  достойно  выступал  во  взрослой  категории (- 67кг). Этот каратист  блестяще  провел и выиграл  четыре   поединка,  
но, к большому сожалению,  Андрей  не добрался до призовых  мест.  Анита  Серёгина,  выступая  в  двух  весовых  категориях,   
уверенно отвоевала серебряную и бронзовую медали. Состав женской команды кумитэ (Анита  Серёгина (г. Ильичёвск), Жан-
на Мельник (г. Киев), Ящишина  Оксана (г. Львов)) прекрасно справился со своей задачей, забрав и золотые медали, и Кубок. 
Кадеты  14-15 лет  и  дети  8-14  лет  выступали  во  второй  день  турнира.  В  категории  кумитэ  бронзовые  награды   в  копилку  
«Ukrainian  Team»  принесли  Анна  Ваховская и Пётр Богусевич.   

26-27.09.2009. XI  Международный  турнир  «Кубок  Чёрного  моря»  по  каратэ (версия   WKF), Одесса.  Организаторами  
турнира,  -  Украинской  Лигой  каратэ и  СК «Тигрёнок», было  собрано  475  спортсменов  из  8 стран.  Ильичёвск  на  турнире  
был  представлен  30  лучшими   спортсменами   спортивного  клуба «Катана». Золотые  награды  в  копилку  команды  принесли  
Анна  Ваховская, Петр Богусевич, Павел  Ремизов и Дана Омельченко, причем Дане удалось  завоевать  звание  лидера  сразу  в  
двух  категориях – ката и  кумитэ. В  категории  кумитэ  среди  девушек  14 лет безоговорочными  лидерами  стали  Александра  
Кравчук и Елена  Рябова, а в  категории  ката  среди  взрослых  девушек  Яна  Вилинчук успешно  выиграла  у призёра  Чемпио-
ната  Мира  версии WUKF. В  категории  ката  среди  юношей  14-15 лет  три  круга  победоносных  поединков  провели  Тимофей  
Прохорец  и   Денис  Данилюк.  В  итоге  оба  спортсмена СК «Катана» встретились  в  финале. Со  счётом  3:2  победу  одержал  
Денис. Андрей  Ковальчук  в  категории  кумитэ  среди юниоров в  финале    выиграл  со счётом  4:2  у  спортсмена  из  Венгрии. 
Анита  Серёгина,  выступающая в  кумитэ,  мастерски  стала  лидером  двух  весовых  категорий (-61 кг  и +61кг)  и   принесла  
команде  очередные  золотые  награды. Став  победителями  командного  кумитэ  среди  юношей-юниоров, спортсмены  Ильи-
чёвска  получили  не  только  медали, но и Кубок. Общий итог турнира для СК «Катана» - второе   общекомандное  место.  Всего  
за  два  дня  соревнований  в  копилку  клуба  спортсмены  принесли 13 золотых, 13 серебряных и  12 бронзовых  наград.   

17-18. 10. 2009. Чемпионат  Украины   и  третий  зачётный  этап   Кубка  Украины  по  каратэ  (версия WKF), Житомир.  Этот  
турнир    стал  отборочным   для   старших  спортсменов,  которые  сформируют  национальную  сборную  и  будут  представлять   
Украину  на грядущем  Чемпионате  Мира  Марокко  (г. Рабат). На соревнования  съехалось  более  400  участников  из 10 облас-
тей Украины  в  составе 27  команд. СК «Катана»  был одним из 9 клубов, представляющих на  Кубке Одесскую область. В  этот  
раз  на  турнир  отправились  15  лучших  спортсменов. Каждый из них, желая поздравить А.А. Тонкошкура с днем рождения, 
совпавшим с датой турнира, проявил неистребимое желание к победе! Результаты не заставили себя ждать. Яна Вилинчук  
-  первая  золотая  награда, Стас  Мамренко  -  безоговорочное лидерство в категории ката  среди  мальчиков  13  лет,  Анна  
Ваховская  -  «золото»  в кумитэ и «серебро» в  ката.  Пётр Богусевич завоевывает  золотую  медаль  в  кумитэ  среди мальчиков 
8 лет (+29 кг) и  бронзовую  в  абсолютной  категории  этого  возраста, а в ката ему досталась серебряная  награда.        

Заставили  поволноваться  поединки  в  категории  ката  14-15 лет.  СК «Катана»  в этой  группе  представляли  Тимофей Про-
хорец, Денис  Данилюк и Стас Мамренко. Далеко  не  в  первый  раз  до  финала  удалось  добраться  Тимофею, он «выложился»  
на  «все  сто»  и  принёс  команде  очередное  золото, а  Денис и Стас разделили   третье  место  в  этой  категории. Дмитрий  
Кандыба  и  Николай  Трохин  оставили  позади  всех  своих  соперников и  встретились  в  финальном  бою, итогом которого  
стала  золотая  награда Диме  и  серебряная  Николаю. 

Александр  Восколуп, выступающий  в весе  до  70кг,  с  разницей  лишь в  один  балл  уступил  «золото», а вот  Андрей  Ко-
хановский, выступающий в кумитэ среди  мужчин  18-20 лет,  в этот  раз  стал  бронзовым  призёром. Елена Рябова  в  кумитэ  
уступила  в финале, получив «серебро»; серебряные награды завоевала и Татьяна Филонова,  выступающая  сразу  в  двух  
возрастных группах  в кумитэ. За  два  дня  соревнований  спортсменами  клуба  было  завоёвано  17 наград, среди которых 6 
золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые  медали.  

По итогам   года  Украинской  Лигой  каратэ  был  утверждён  состав  сборной  команды  Украины   для  поездки  на  Чемпионат  
Мира.  Достойное право  представлять  нашу  страну  на  Чемпионате  в  Марокко  досталось  двум  каратистам  СК «Катана» 
- Андрею  Ковальчуку  и  Дмитрию  Кандыбе. 
             Наталья  Богусевич, пресс-атташе СК «Катана» 
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