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УКРАИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОСИКИ КАРАТЭ —  
СНО В А НА ВЫСОТЕ

Участники чемпионата Европы, Германия, 2009 г

Мгновения схватки

Игорь Дмитриев, Василий Шинкарев, Михаил Крысин, Леонид Тимохин

Уж где-где, а в Косики каратэ 
не может быть слабых. Любой 
турнир — серьезное испыта-

ние для спортсменов и тренеров, тем 
более в боях с полным контактом. Лю-
бому, кто хоть раз участвовал в схватке, 
совершенно очевидно, что защитное 
снаряжение — не панацея, и что без 
серьезной технической, физической 
и психологической подготовки, в боях  
«в формате» Косики каратэ лучше не 
участвовать. Как говорят в народе, 
«не уверен, не обгоняй!». Такой отбор 
спортсменов является одной из «фи-
шек» тренерского корпуса федерации. 
Так было и в этот раз в Германии.

18—20 декабря 2009 г, город Бер-
лин, первенство Европы по Косики 
каратэ. Тренерский состав, в сопро-
вождении группы родительского ко-
митета (Елена Симонова, Олег Набиев, 
Дмитрий Рябов, Владимир Ершов) вы-
двинулись к месту действия. От тре-
нерского корпуса команду Украины 
возглавили: Леонид Тимохин (г. До-
нецк), Василий Шинкарев (г. Комсо-
мольское, Донецкая область) и Игорь 
Дмитриев (г. Киев). Команду Украины 
представляли 10 спортсменов.

Соревнования проходили в 2-х раз-
делах — кумитэ и ката. Педантизм 
немцев был, как всегда, визитной кар-
точкой организаторов чемпионата. По-
рядок и организованность — во всем. 
Сколько интересного и загадочного 
в этом старинном, историческом го-
роде! Берлин — это само по себе 
искушение для людей, приезжающих 
сюда, но… не для наших героев. Со-
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средоточенность на деле, ради кото-
рого они сюда приехали, воля в кулак, 
стремление к победе — все это чи-
талось во взглядах украинских ребят. 
И под этой уверенностью были все 
основания. Профессионализм трене-
ров и поддержка родительского коми-
тета стали фундаментом, внушавшим 
уверенность в своих силах, уверен-
ность в своих навыках и умениях 
и стремлениях «блеснуть» на татами. 
Так и произошло. Ангелина Стурова за-
няла 1 место в кумитэ и 2-е в ката; 
Данил Набиев — 2 место в кумитэ; 
Владислав Рябов — 3 место в кумитэ  
и 3-е в ката. Антон Симонов стал 3-м  
в кумитэ; Кирилл Ершов взял «золото»  
и в кумитэ, и в ката; Дмитрий Емельянов 
завоевал два «серебра» — в кумитэ  
и в ката, а Евгений Миронов стал 3-м  
в кумитэ и занял 2 место в ката. Все 
эти спортсмены — воспитанники Лео-
нида Анатольевича Тимохина, хорошо 
известного читателям нашего журнала.

Воспитанники Игоря Дмитриева тоже 
не подвели. Евгений Вдовенко и Анас-
тасия Шпак стали третьими в кумитэ  
в своих категориях, а Инна Плотницкая, 
ученица тренера А. С. Бараболина из 
г. Канева, поднялась на вторую ступень 
пьедестала в кумитэ.

Такой успех украинских спортсме-
нов привел к общему итогу: 3 золотых, 
6 серебряных и 7 бронзовых медалей, 
а Стурова Ангелина была признана луч-
шей спортсменкой соревнований.

Довольные достигнутыми результа-
тами, украинские спортсмены, нако-
нец-то, смогли получить удовольствие 
от пребывания в столице бывшей 
Восточной Германии. С чувством вы-
полненного долга они совершили  
незабываемые экскурсии: Берлинский 
зоопарк, Брандербургские ворота, 
Рейхстаг…

Прокомментировать успехи украинс-
кой команды согласился президент 
Украинской федерации Шоринзирю 
Кэнкокан каратэдо, Косики каратэдо 
Леонид Тимохин: «Честно, я дово-
лен. Ребята проявили прекрасный бой-
цовский дух и волю к победе. Желание 
взять верх в таком сложном противо-
стоянии «на Европе» было настолько 
сильным, что читалось в каждом жесте 
и взгляде. Естественно, что сильным 
аргументом было участие родитель-
ского комитета в этой поездке. Мы 
настраивались на хороший результат  
и приложили максимум усилий. Спаси-
бо тренерскому корпусу нашей феде-
рации. Мы не хотим останавливаться 
на достигнутом — ведь побеждает тот, 
кто не видит преград! 27—28 февраля 
2010 г., например, нас ждет Междуна-
родный турнир — Кубок «Содружества». 
Так что всем, кто чувствует в себе 
силы и желание «сражаться и побеж-
дать», добро пожаловать!»

Родительский комитет —  
крепкая поддержка спортсменам

Элита Косики каратэ

Ангелина Стурова —  
лучшая спортсменка соревнованийСборная Украины

У Брандербургских ворот
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