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«На соревнования нас пригласил сэнсэй Танака Таки-
нори, наш куратор из Японии, почетный президент Фе-
дерации JKS Украины. Он курирует Украину уже 10 лет, 
но только сейчас харьковским спортсменам удалось вы-
ехать в Японию на международные соревнования по вер-
сии JKS. Я считаю, что это — большое событие для нас. 
К сожалению, каратэ — не олимпийский вид спорта, у нас 
он не культивируется и не пропагандируется, а потому 
все спортсмены поехали за свои деньги, что было очень 
тяжело. Но оно, конечно же, того стоило.

Соревнования были очень хорошо организованы. 
Несмотря на огромное количество участников (в Чемпи-
онате Мира принимало участие 900 спортсменов из 36 
стран, а на Кубке Дружбы — 1200 спортсменов из 8 
стран), и Чемпионат Мира и Кубок Дружбы «уложились» 
в один день. Каждый спортсмен перед началом сорев-
нований получал буклет, в котором было расписано все, 
вплоть до номера татами, на котором ему предстоит вы-
ступать и точного время выступления. Кроме того, рабо-
тало огромное количество волонтеров, которые следили 
за порядком выступления и помогали спортсменам. Все 
было очень четко, без задержек и проволочек.

Уровень участников был очень высок. Меня удиви-
ло, что каратэ занимается много людей, как говорят, «в 
возрасте». У нас очень часто люди к тридцати годам уже 
заканчивают свою спортивную карьеру, а у них это толь-
ко расцвет. Например, на Чемпионате Мира в категории 
«ветераны» (старше 40 лет) выступало свыше сорока че-
ловек. Но это, конечно, было далеко не единственное, 
что произвело на меня впечатление. Очень понравилось 
уважительное отношение учеников к любому учителю. 
Какой бы он ни был старый и дряхлый. Удивило, как ор-
ганизованно, под руководством старших учеников, рабо-
тают дети: стелят татами, размечают площадки. Ну и, ко-
нечно же, поразили «пара-спортсмены» — группа людей 
в инвалидных колясках, соревновавшихся в ката.

Что касается результатов соревнований, то, на мой 
взгляд, мы выступили очень удачно. Гидрат Антон занял 
первое место в личном кумите на Кубке Дружбы, Гнатушко 
Анна, в составе сборной команды, в которую, кроме нее, 
вошли две девушки из Донецка: Афендикова Виктория 
и Медведева Анна, заняла второе место на Чемпионате 
Мира в разделе «командное кумите», я занял четвертое 
место на Чемпионате Мира в разделе «ката». Должен 
сказать, что наши результаты многих, в том числе хозя-
ев соревнований, сильно удивили. Когда мы, 15 украин-
ских спортсменов, зашли в зал, где проходила прощаль-
ная конференция, он весь оказался заполнен людьми 

Увидеть 
Японию и...
О поездке в Японию мечтает, наверное, каждый 
каратэка. В этом году четверым харьковчанам, 
Владимиру Каравану, Александру Ковалю, Антону 
Гидрату и Анне Гнатушко повезло: в составе 
украинской сборной они не только побывали 
в Стране Восходящего Солнца, но и удачно 
выступили на Чемпионате Мира и «Кубке Дружбы», 
которые проводились в конце апреля — начале мая 
в г. Гифу на о. Окинава и г. Токио.
Своими впечатлениями о соревнованиях и о 
поездке в целом мы попросили поделиться 
Владимира Каравана, официального 
представителя JKS в Харьковской области.

Из программы семинара Мастера Годзю-Кай,  9 дан, Хокама Сэнсэя (Япония). 
В Музее каратэ-до (единственный в мире музей каратэ-до)

В ожидании борьбы…

Рабочий момент схватки Япония-Англия
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(как сказали бы раньше: «официальными лицами»). Они 
встали и приветствовали нас, как будто мы были чле-
нами их семьи. Высказывали благодарность нам, за то, 
что мы приехали в Японию, благодарили сэнсэя Танаку 
за подготовку таких хороших спортсменов. Было видно, 
что до этого никто даже не предполагал, что Украина мо-
жет добиться таких результатов. Да, честно говоря, мало 
кто и знал, что такая страна вообще есть. Думаю, автори-
тет сэнсэя Танаки после этого сильно вырос. 

Конечно, наше пребывание в Японии не ограничилось 
одним лишь участием в соревнованиях. За две недели мы 
успели увидеть очень много интересного и удивительно-
го. Вообще, Япония начала нас удивлять буквально с пер-
вой же секунды. В аэропорту Токио — никаких очередей, 
придирок и обысков. Контраст был особенно заметен 
на обратном пути, когда в Москве мы получили все это 
с лихвой. Но это будет не скоро. А пока мы на две недели 
попали в мир идеальной чистоты и повсеместного уваже-
ния.

Уже на следующее утро после нашего приезда сэнсэй 
Танака посадил нас в свой микроавтобус и повез пока-
зывать все, что было, по его мнению, достойным нашего 
внимания. Мы посетили множество храмов, музеев, в том 
числе — музей каратэ и замок Гифу, в котором собра-
ны все мечи и доспехи, большинство из которых можно 
назвать легендарными. Все — удивительно тщательно 
отреставрировано. Японцы вообще очень бережно от-

Сборная Украины на чемпионате Мира на Окинаве 

Раздел кумитэ, версия JKS, спортсмены ака 

Демонстрация ката Санрин-Дай

Организаторы и Почетные гости чемпионата

КАРАТЭ
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носятся к своей истории. Все исторические памятники 
у них выглядят недавно построенными. А вот к религии, 
а, точнее, к культовым сооружениям, у них очень простое, 
даже панибратское отношение. В храмах посетители ве-
дут себя, как на отдыхе. Дети играют, смеются, взрослые 
спокойно общаются. Никто ни на кого не «шикает». Мы же 
себя там чувствовали, скорее, как в музее. Но рассказать 
об этом невозможно — это надо увидеть самому. 

Кроме этого мы были на чайных плантациях, заводе 
по изготовлению сакэ ну и, конечно же, в местных «фаст-
фудах». Чем нас только не угощали! И кузнечиками, и ли-
чинками пчел, и сырой кониной. Удалось даже попробо-
вать овощ, из которого делают вассаби. Очень горький, 
зато попробовать его можно только в Японии — он запре-
щен к вывозу за пределы страны.

Радушные улыбки и поклоны сопровождали нас по-
всюду, начиная от залов, где проводились соревнования 
и заканчивая магазинами и аптеками. Вообще японцы 
— очень вежливый и радушный народ. По крайней мере, 
внешне. Никогда не возмутятся, если ты что-то сделал не-
правильно, всегда подскажут. И очень удивляются (при-
ятно), когда пытаешься обменяться с ними вежливыми 
фразами на их родном языке. Они это очень ценят. 

Что и говорить, сэнсэй Танака организовал для нас 
обширнейшую культурную программу. Честно говоря, мы 
даже не ожидали. Но он сказал: «Вы для меня, как мои 
дети. Когда я к вам приезжаю — вы показываете мне 
свою страну. Теперь — моя очередь. Так что смотрите 
— когда еще увидите». Очень надеемся, что в 2009 году, 
когда приедем на следующий Чемпионат Мира. Эта по-
ездка дала нам много пищи для размышлений. Мы смог-
ли оценить уровень других спортсменов, их технику ката 
и кумите. Будем тренироваться, чтобы в следующий раз 
выступить еще лучше».

Беседовала Яна Блашкевич
Фото предоставлены Владимиром Караваном

Клуб «Тора»

Финал ката +40, победители

Призеры Чемпионата от сборной Украины: Медведев Андрей, Мартынов 
Юрий, Гидрат Антон, Афендикова Виктория, Медведева Анна, Гнатушко Анна

Триумф спортсмена Украины. На пьедестале Мартынов Юрий — первое место ката
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