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Раз в два года с началом лета в Украину приходит 
яркий спортивный праздник. В третий раз в Сумах 
пройдет Международный турнир по Госоку Рю каратэ 
Soke Kubota Cup. В этом году Штаб-квартира Между-
народной Ассоциации Каратэ (IKA, Inc) присвоила тур-
ниру статус европейского чемпионата.

Рождение традиции произошло в 2003 году, когда ма-
ленькая сборная команда Украины (всего три спортсме-
на) привезла из Кальяри (Италия) полный комплект наград 
очередного Чемпионата Европы. Чемпионом Европы в 
мужском кумитэ стал сумчанин Вадим Коломиец, серебро 
в ката среди мужчин завоевал Даниил Родивилов из Киева. 
Затем оба они вместе с поляком Михалом Пётрковичем 
стали бронзовыми в командном кумитэ. Если прибавить 
четвертое место Екатерины Лозовой в женском кумитэ, 
выступление команды просто впечатляет.

Успех команды заслужено делит концерн «Укрросме-
талл», который выручил в тяжелый момент, выступив ме-
ценатом поездки сборной команды Украины в Италию. За-
тем был Кубок Мира в Сербии, была огромная поддержка 
в проведении Чемпионата Украины в Сумах. 

Боевые искусства и большой бизнес имеют родствен-
ную природу, живут по одним законам, обладают единой 
психологией, используют сходные стратегии. Единство 
боевого духа большого бизнеса и большого спорта и по-
ложило начало длительной дружбе со спортом сумского 
концерна «Укрросметалл», который объединяет 17 пред-
приятий в Украине, России, Беларуси, Казахстане имеет 
представительства во многих странах за рубежом. За 14 
лет молодая решительная команда, проявляя истинно 
бойцовские качества, создала концерн, занимающий ли-
дирующие позиции в компрессорном и энергетическом 
машиностроении, строительстве и других отраслях.

И все эти годы «Укрросметалл» делится своим успе-
хом, поддерживая спорт, культуру, помогая детям и мало-
имущим, работая на развитие региона, страны. Многие 
годы «Укрросметалл» поддерживает национальную сбор-
ную команду по биатлону, почетный президент концерна 
– известный общественный деятель Григорий Петро-
вич Дашутин является вице-президентом украинской 
федерации биатлона. 

ИСТОРИЯ ТУРНИРА SOKE KUBOTA CUP
Идея проведения в Украине международного турни-

ра возникла в 2004 году при подготовке к празднованию 
10-летия концерна. Поделиться своей радостью, сделать 
праздник для города, для спортсменов всей Украины – это 
в правилах «Укрросметалла». Праздник перерос в тради-
цию, итогом которой стало регулярное проведение в Су-
мах больших международных соревнований. 
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3-6. 06. 2004 ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ
По приглашению Шеф-Инструктора «IKA Госоку Рю-

Украина» Анатолия Лозового в Сумы согласился приехать 
сам Президент Международной Ассоциации Каратэ (IKA) 
легендарный Такаюки Кубота, обладатель наивысшего в 
каратэ 10 дана, известный актер Голливуда, специалист по 
подготовке силовых структур. В первом визите в страны 
бывшего СССР мастера сопровождали чемпионы мира 
Род Куратоми (технический директор IKA) и Тед Братакос 
(председатель судейской коллегии IKA), а также Прези-
дент восточноевропейской федерации IKA Томаш Пётрко-
вич из Польши.

Гости провели двухдневный семинар по технике Госоку 
Рю каратэ для новичков и мастеров, в котором приняли 
участие свыше 100 спортсменов. Украинские спортсме-
ны получили возможность познакомиться с ката Госоку 
Рю, элементами кумитэ и кубоджицу из уст создателя сти-
ля. Завершил семинар экзамен на черный пояс, который 
успешно сдали 20 человек.

В первом турнире Soke Kubota Cup приняли участие ко-
манды из Украины, Польши, Армении, Беларуси. В боль-
шинстве видов и командном первенстве среди нацио-
нальных сборных одержали представители Украины.

Такаюки Кубота высоко оценил уровень проведения се-
минара и соревнований, поблагодарил организаторов и 
спонсоров за хорошую работу. Особо он отметил интерес 
спонсоров непосредственно к семинару и соревновани-
ям. В беседах Куботы с руководителями концерна Григо-
рием Дашутиным и Григорием Кириком отчетливо прозву-
чало взаимное желание продолжить сотрудничество. 

«Каратэ, которое мы увидели в этот уикэнд, поража-
ло своей силой и концентрацией, как на семинаре, 
так и в соревнованиях. Все, от самого маленького 
ребенка до самого заслуженного ветерана, были 
чрезвычайно сосредоточены и дисциплинированны. 
Я редко встречал столь замечательных детей, обла-
дающих такой силой и таким отношением к каратэ 
– вся техника выполнялась в полную силу, с понима-
ние и концентрацией, независимо от возраста». 
Сокэ Кубота («IKA News», июль-август 2004)

26-28.05.2006  ВСТРЕЧА ВТОРАЯ
В гости к украинским спортсменам из  «IKA Госоку Рю-

Украина» снова прибыл Сокэ  Такаюки Кубота в сопровож-
дении Шихана Рода Куратоми.

Традиционный международный семинар был посвящен 
изучению новых ката Госоку Рю и технике работы с корот-
кой палкой дзё. Очень много времени уделялось технике 
самообороны и элементам кумитэ. В семинаре приняли 
участие около 140 спортсменов, 16 из них стали облада-
телями черного пояса 1-3 Дана. 

Значительно выросло число участников второго тур-
нира Soke Kubota Cup. Впервые были разыграны звания 
Гранд Чемпиона в ката. Как и прошлый раз, в большинстве 
видов доминировали украинские каратэки, которые и за-
воевали главный приз для национальных сборных. Вторы-
ми стали поляки, третье место у сборной Армении.

«Самым большим подарком для нас было увидеть 
бурный рост каратэ в стране, видеть столько людей, 
восторженно относящихся к боевым искусствам. Я 
благодарен сэнсэю Лозовому и всем украинским тре-
нерам за отличную работу. Я также искренне благода-
рен спонсорам, сделавших возможным этот праздник 
каратэ».

Сокэ Кубота («IKA News», июнь-июль 2006)

23-26.05.2008  ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ
Третий международный Soke Kubota Cup, который в 

этом году имеет официальный статус европейского чем-
пионата по традиции пройдет в легкоатлетическом мане-
же Украинской Академии Банковского Дела.  

ТУРНИР
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В третий раз гостями турнира будут Сокэ Такаюки Ку-
бота, представители Штаб-Квартиры IKA наши добрые 
друзья Род Куратоми и Тед Братакас. Подтвердили участие 
команда Италии во главе с Шиханом Антонио Сампери, 
сборная Польши и Томаш Пётркович, а также команды Бе-
ларуси, России, Армении, Азербайджана. Ожидаем также 
сборные Македонии, Казахстана и Грузии. Намного уси-
лится состав украинских команд, поскольку одновременно 
будет разыгран финал 2-го Кубка Украины по каратэ Госоку 
Рю среди клубных команд.

Слева направо: Тед Братакас (глава Судейской Колле-
гии IKA), Томаш Пётркович (Президент IKA Восточной Ев-
ропы), Григорий Дашутин (Почетный Президент Концерна 
«Укрросметалл»), Сокэ Такаюки Кубота (Президент IKA), 
Григорий Кирик (Президент Концерна «Укрросметалл»), 
Род Куратоми (Технический Директор IKA), Анатолий Ло-
зовой (Шеф-Инструктор «IKA Госоку Рю-Украина»).

Подготовил  Анатолий Лозовой

У истоков традиции. 2004 г., Сумы

Трудно выбрать лучшего из лучших!

Моменты схватки

Демонстрация ката

Ближний бой в кумитэ


