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БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 

         В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
    КРЫМ

СОЮЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«КРЫМСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ-ДО»

Об учителе из «первого 
эшелона»

АР Крым славится своими победами 
на спортивных аренах. Не исключением 
являются и арены, где в кумитэ или ката 
состязаются лучшие из лучших пред-
ставители школ каратэ. Рисунок схваток 
на татами и высокий класс выполнения 
ката выдают в крымчанах прочный и 
устойчивый фундамент Школы. Шко-
лы, заложенной «первым эшелоном» 
Мастеров этого боевого искусства, 
тех учителей, которые собственно и 
создавали современные школы кара-
тэ. К таким Мастерам и относится Ким 
Леонид Петрович. Все последователи 
Шотокан каратэ-до хорошо знают Ле-
онида Петровича как первоклассного 
бойца, грамотного тренера и учителя, 
опытного наставника молодых поколе-
ний каратэк. 

Пройдя традиционную советскую подго-
товку, он с юных лет впитал идеи японского 
боевого искусства от Фунакоши. Мастер 
спорта СССР по самбо и дзюдо, неодно-
кратный Чемпион и призёр Узбекистана, 
Всесоюзных турниров по самбо и дзюдо, 
Леонид Ким громко и быстро заявил о себе 
в мире Шотокан каратэ-до. Даже запрет 
на каратэ, затормозивший официальное 
развитие этого боевого искусства в СССР, 
не стал большой проблемой для Мастера 
и фаната своего дела. Став Чемпионом 
Узбекистана по каратэ в 1981г., он снова 
становится Чемпионом в 1990-91г.г., Се-
ребряным призёром Чемпионата ВЦСПС 
СССР по каратэ 1990г., полуфиналистом 
Чемпионата СССР и Кубка СССР 1991г., 
Серебряным призёром Международно-
го турнира «Кубок Хаберзетцера» 1992 г., 
Бронзовым призёром Международного 
турнира «Свободная Россия» 1993 г.Ким Леонид Петрович

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ

Крым примерно одинаково удален от эква-
тора и Северного полюса. Занимает площадь 
в 26,1 тыс. кв. км, что составляет 4,3% тер-
ритории Украины. С севера на юг полуостров 
протянулся на 180 км, а с запада на восток 
— на 360 км. Крымский полуостров является 
издревле славянской землей (славяне посели-
лись здесь уже в VIII веке). Самыми древними 
обитателями полуострова считаются кимме-
рийцы, которые в основном жили в Северном 
Причерноморье и селились в Крыму. Кымчане 
издревле сохраняют многие славные тради-
ции своего края.

Активная позиция крымчан в отношении 
спорта – хорошо известный факт. А как иначе - 
Председателем спорткомитета по физической 
культуре Крыма является Доценко Сергей Ни-
колаевич, именитый спортсмен, обладатель 
серебряной медали по боксу на Олимпиаде в 
Сиднее.
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Пройдя традиционную советскую 
подготовку, он с юных лет впитал идеи 
японского боевого искусства от Фуна-
коши. Мастер спорта СССР по самбо и 
дзюдо, неоднократный Чемпион и при-
зёр Узбекистана, Всесоюзных турниров 
по самбо и дзюдо, Леонид Ким громко 
и быстро заявил о себе в мире Шото-
кан каратэ-до. Даже запрет на каратэ, 
затормозивший официальное развитие 
этого боевого искусства в СССР, не 
стал большой проблемой для Мастера 
и фаната своего дела. Став Чемпионом 
Узбекистана по каратэ в 1981г., он сно-
ва становится Чемпионом в 1990-91г.
г., Серебряным призёром Чемпионата 
ВЦСПС СССР по каратэ 1990г., полу-
финалистом Чемпионата СССР и Кубка 
СССР 1991г., Серебряным призёром 
Международного турнира «Кубок Ха-
берзетцера» 1992 г., Бронзовым при-
зёром Международного турнира «Сво-
бодная Россия» 1993 г.

 Казалось бы столько всего достиг-
нуто! Можно спокойно и смело уходить 
«на скамью тренеров», но нет! А как 
же татами, как же дух каратэ! «Играю-
щий тренер» - этот футбольный термин 
очень подходит Леониду Киму. Он выхо-
дит на татами и становится чемпионом 
Первого Чемпионата ветеранов СНГ 
2006 г., а затем победителем Кубка 
Мира среди ветеранов (SKIF) 2008 г.

До приезда на Украину Леонид Ким 
уже проявил себя как грамотный, зна-
ющий своё дело, тренер. Сборная 
Узбекистана под его руководством  на 
Чемпионате СССР по каратэ в г. Одес-
са (1990 г.) завоевала 12 медалей, а в 
1991 г. на Чемпионате СССР в г. Сара-
тов – 7 медалей разного достоинства. 
Ученикам Леонида Петровича Ольге 
Гареевой, Каримову Мухиддину и Кари-
мову Абдукариму были присвоены зва-
ния «Мастер спорта Узбекистана».

Переехав в Крым в 1994 г., Леонид 
начал свою тренерскую деятельность 
с «чистого листа». Он восстановил 
свои  связи с друзьями и коллегами из 
Одессы, Киева, Кривого Рога. При со-
действии руководства ОАО «Крымский 
титан» в г. Армянск открывается секция 

Как «ковалась» Крымская 
Школа Шотокан каратэ-до 

каратэ. Через три года команду города 
признают одной из сильнейшей не толь-
ко в Крыму, но и в Украине. За период 
работы с 1994 по 2000г.г. в Армянске и 
Красноперекопске семи ученикам при-
своены звания «Мастер спорта Укра-
ины», двум - звания «Мастер спорта 
Международного класса». Среди них: 
братья Шестаковские Алексей (МСМК) 
и Богдан (МСУ) - победители Кубка 
Мира в Швеции (2002 г. WKF), Ню Алек-
сандр (МСУ) - победитель Кубка Мира 
(2002 г. WKF) и Чемпионата Европы в 
Донецке (2006г. JKS), Андрей Бурлай 
(МСУ) – Чемпион Мира среди юниоров 
в Германии (2006 г. WKC).

С 2001г. Леонид Ким назначен пред-
ставителем Ассоциации Шотокан кара-
тэ-до Украины в Крыму. Он переезжает 
в г. Симферополь, где поступает на ра-
боту тренером в РКДЮСШ «Спартак». 
С 2002 по 2007 г.г. Леонид находится 
на общественной должности старшего 
тренера сборной АШКУ. За этот период 
команда  сборной Украины занимала 
почётные призовые места по многим 
версиям каратэ в командном зачёте:

-2002 г.- Лас-Вегас - Чемпионат 
Мира (FSKA)-1 место в ката, 2 место в 
кумитэ;-Бермингем, Англия, Чемпионат 
Мира (WKO)- 1 место в ката

-2003 г.- Санкт-Петербург, Чемпио-
нат Мира (WKC)-2 место в кумитэ

-2005 г.- Новый Сад, Словения, Чем-
пионат Мира (WKC)-2 место в кумитэ

-2006 г.- Дармштадт, Германия, Чем-

пионат Мира (WKC) среди юниоров - 1 
место в кумитэ

-Братислава, Словакия, Чемпионат 
Европы (WKC) - 2 место в кумитэ

 -2007 г.- Констанц, Германия, Чемпи-
онат Европы (JKA) - 2 место в кумитэ.

Работая в РКДЮСШ «Спартак», Ле-
онид Ким подготовил ещё 3 Мастеров 
спорта Украины, а его старшему сыну 
Ким Денису (МСМК), неоднократно-
му чемпиону и призёру  Чемпионатов 
Мира, Европы и Украины, было при-
своено почётное звание «Заслуженный 
Мастер спорта Украины».Не отстают от 
старшего брата и младшие: Глеб - сере-
бряный призёр Кубка Украины (2007г.), 
бронзовый призёр Первенства Украи-
ны 2008 г., Вячеслав - победитель Куб-
ка Украины (WKC 2007г.), победитель 
Чемпионата Украины (WKC 2008 г.), се-
ребряный призёр Чемпионата Европы 
среди детей по версии FSKA.2008 г.

Богатый тренерский опыт Леонид 
Петрович передаёт своим ученикам, 
многие из которых  сами стали инструк-
торами и тренерами. Для развития и 
популяризации каратэ «Шотокан» в 
Крыму, он объединил вокруг себя моло-
дых тренеров-энтузиастов этого вида 
спорта. В 2005 г. по его инициативе был 
создан Союз общественных организа-
ций «Крымская конфедерация каратэ-
до» (ККК), в который вошли федерации 
городов Саки, Евпатории, Ялты Сим-
ферополя, клубы «Титан» и «Цунами» из 
Армянска, клуб «Тайфун» из Краснопе-
рекопска, клуб «Ронин» из Бахчисарая.

Тесно сотрудничая с Рескомспортом 
АР Крым, ККК ежегодно проводит Пер-
венства, Кубки и Чемпионаты АР Крым, 
семинары и аттестации, выводит рейтинг 
лучших спортсменов и составляет сбор-
ную полуострова.

В этом году спортсмены ККК принима-

ли участие в Чемпионате Европы (FSKA). 
Золото завоевали Ким Денис, Ковальчук 
Максим, Булыгина Ульяна, Османов Муса. 
Серебро - Ким Вячеслав, бронзу – Уме-
ров Ильяс. В Киеве на Кубке Мира (SKIF) 
Ткачук Михаил стал бронзовым призёром 
по ката среди юношей 13-14 лет, а коман-

да ККК в составе Ткачук Михаила, Бонда-
ренко Николая и Ляшенко Дмитрия также 
завоевала бронзу. В категории «Мастер» 
Леонид Ким завоевал золотую медаль в 
ката, и в командном кумитэ  вместе с А. 
Захарченко из Днепродзержинска и П. Ги-
лёвым из Донецка также стал чемпионом. 
В личном кумитэ Леонид Ким завоевал 
серебро.

На этом спортивный 2008 год ещё не 
закончен. Крымчане готовятся выступить 
на Чемпионате Мира (WКC), который со-
стоится в Словении. В ноябре спортсме-
ны ККК примут участие в Международном 
Кубке (JKS) в Донецке и завершится этот 
год для каратэков Крыма Кубком Крыма в 
начале декабря.

Удачи всем крымским последова-
телям Шотокан каратэ-до!

Первый Крымский Чемпионат ветеранов СНГ по каратэ до, 2006г.

Крымская конфедерация каратэ до
Верхний ряд: Арсен Османов, 1 дан, 
Андрей Киндлер, 1 дан, Денис Ким, 3 дан, 
Заслуженный Мастер Спорта 
Украины, Максим Ковальчук, 1 дан, Мастер 
Спорта Украины, Виталий 
Соломяный, 1 дан.
Нижний ряд: Хайсер Усеинов, 4 дан, Евге-
ний Гончаров, 1 дан, Леонид Ким, 4 дан, 
Василий Неволин, 1 дан, Мастер Спорта 
Украины, Рустам Мамадалиев, 1 дан.
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ФЕДЕРАЦИЯ МУЭЙ – ТАЙ  В АР КРЫМ

«БОЙ ВОСЬМИРУКИХ» – так иногда говорят о тайских 
боксерах, а точнее о тех, кто сражается на ринге в «формате» 
таиландского бокса. Сражается жестко, бескомпромиссно, 
до конца. Таиландский бокс овладел сердцами многих силь-
ных и мужественных людей по всему Земному шару. Тема 
тайского бокса освещалась в нескольких номерах нашего 
журнала в 2007г. Тем не менее, большое количество звонков 
в Редакцию  и сегодня посвящено вопросу, кто наиболее ак-
тивно развивает Муэй-тай в регионах Украины и, в частности 
в АР Крым. С вопросом на эту тему мы обратились к одному 
из авторитетных экспертов в таиландском боксе Замощенко 
Владимиру Алексеевичу.

Замощенко Владимир Алексеевич, родился в 19-
59г. в Крыму. Судья национальной категории по таиланд-
скому боксу Муэй-тай, судья международной категории 
по таиландскому боксу и кикбоксингу. Судил чемпиона-
ты мира и  Европы по кикбоксингу, тайландскому боксу. 
Член Федерации тайландского бокса Украины с 1996г., 
член Федерации кикбоксинга Украины  с 1991г.

Президент Федерации  таиландского бокса в АР 
Крым,  Президент федерации Украинского союза кик-
боксинга в АР Крым.

Тренер-преподаватель по МУЭЙ-ТАЙ и кикбоксингу. 
Тренерский стаж с  1988года.

«Федерация  таиландского бокса Муэй-тай в АР Крым 
образовалась в  1998 году,    Вице-президентом Федера-
ции сегодня является Миновщеков Александр  Иванович. За 
период тренерской работы я подготовил большое число та-
лантливых и выдающихся спортсменов. Хочу перечислить их 
всех, чтобы страна, как говорится, «знала своих героев».

 Юрко Дмитрий – мастер спорта международного клас-
са (МСМК) по контактному каратэ,   мастер спорта междуна-
родного класса (МСМК) по кикбоксингу. Серебряный призер 
Чемпионата Мира 1996г. (г. Прага) по контактному каратэ, 
бронзовый призер Чемпионата Мира по кикбоксингу (лоу-
кик) 1997г. (Хорватия), бронзовый призер Чемпионата Евро-
пы по кикбоксингу (лоу-кик) 1998г., г.Киев, 2-х кратный чем-
пион СНГ, 6-ти кратный чемпион Украины и Кубка Украины по 
версии WAKO, участник международных поединков по боям 
без правил (Япония, 2000-2002г.г.), победитель 1-й Спарта-
киады народов Украины.

Волков Алексей – мастер спорта международного клас-
са (МСМК) по таиландскому боксу. Серебряный призер 
Чемпионата Европы по таиландскому боксу 1998г. (г. Киев), 
Серебряный призер Чемпионата Европы по таиландскому 
боксу 2000г. (г.Одесса), 2-х кратный чемпион Украины по кик-
боксингу, победитель Спартакиады народов Украины по кик-
боксингу, участник международных соревнований по боям 
без правил (Япония, 2000г.).

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ

Схватка  через объектив камеры
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Кийко Максим - мастер спорта международного класса 
(МСМК) по таиландскому боксу. Серебряный призер Чемпи-
оната Мира по таиландскому боксу 2002г. (Таиланд), чемпи-
он Европы 2002г. (Франция), бронзовый призер Чемпионата 
Мира 2001г. (Югославия), серебряный призер Чемпиона-
та Европы 200г. (г. Москва), 3-х кратный Чемпион Украины, 
победитель первенства Украины, Кубка Украины и Турнира 
Сильнейших. Победитель Первенства Украины 1999г. по кик-
боксингу (лоу-кик), участник международных поединков по 
боям без правил «БАРС» г. Москва 2002г. 

Легута Геннадий - мастер спорта международного класса 
(МСМК) по таиландскому боксу. Серебряный призер Чемпио-
ната Мира по таиландскому боксу 2003. (г. Ялта), 3-х кратный 
чемпион СНГ и Украины, победитель Кубка Украины, победи-
тель Турнира сильнейших.  Серебряный призер Чемпионата и 
Первенства Украины по кикбоксингу. Участник  Международ-
ного турнира по боям без правил (Япония, 2000-2002г.г.).

Андросова  Татьяна – мастер спорта Украины по кикбок-
сингу, мастер спорта Украины по таиландскому боксу. Сере-
бряный призер Первенства Мира по кикбоксингу 2002 года. 
Бронзовый призер Кубка Европы по кикбоксингу 2001 года, 
чемпионка Украины и победитель Кубка Украины, Турнира 
сильнейших 2000-2001 года по кикбоксингу.

Огинский Валентин – мастер спорта Украины по контак-
тному каратэ и кикбоксингу. Призер чемпионатов Украины, 

В настоящее время в секциях таиландского бокса и кикбоксинга Крыма занимается много перспективных ребят. Моло-
дые надежды крымского спорта Новиков Михаил, Пантюхин Андрей, Левераш Алексей, Фатеев Виталий, Хренов Александр, 
Звертаев Александр, Непомнящий Сергей, Кирякин Константин, Чуб Никита, Костина Евгения, Коротенко Вероника и мно-
гие другие стремятся  попасть в состав сборной Украины

Молодые спортсмены осваивают искусство Муэй-тай и оттачивают свое мастерство на тренировках, принимают активное 
участие в соревнованиях по таиландскому боксу, кикбоксингу и ушу-саньда в Украине.

 На территории АР Крым работает много секций по кикбоксингу и таиландскому боксу Муэй-тай. Филиалы  Федерации 
открыты в г.Бахчисарае, г.Алушта, г.Евпатория, г.Ялта, г.Керчи, пгт. Ленино. 

Так что в секциях нашей Федерации всегда найдётся место для молодых людей, желающих постигать древнее таиланд-
ское боевое искусство – искусство настоящего Воина!».

КРЫМСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОЛИМПИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ УКРАИНЫ – КУЗНИЦА ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА ПО СПОРТИВНЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ

Закончив с отличием этот престижный ВУЗ,  
он пополнил ряды лучших представителей сво-
ей «Альма матер». Спортом Андрей Викторович 
активно занимается с 1989г., был неоднократ-
ным победителем и призером чемпионатов и 
кубков Украины по таэквондо и кикбоксингу, 
являлся членом национальной сборной Украи-
ны по тхэквондо. Среди основных спортивных 
достижений - участие в IX Чемпионате Мира  
по таэквондо в г. Пхеньян, 1992г, (5 место), в I 
Чемпионате Мира среди юниоров по таэквон-

Руководителем Крымского республиканского отделения Олимпийской Академии Украины является Мутьев Андрей Ви-
кторович, Мастер спорта Украины по таэквондо, выпускник факультета физической культуры и спорта Симферопольского 
госуниверситета им. М.В. Фрунзе. 

Кубков Украины по кикбоксингу 1997-2000г.г.г. Участник Пер-
вой Спартакиады народов Украины. 

Меленин Константин - мастер спорта Украины по кик-
боксингу. Серебряный призер Чемпионата Мира среди юни-
оров 2002г. (Югославия). Победитель Кубка Украины 2001го-
да, призер Чемпионатов и Первенств Украины 2001-2002г.г. 

Чередников Алексей - мастер спорта Украины по кик-
боксингу. Серебряный призер Чемпионата Украины  1997г. 
по таиландскому боксу, чемпион Украины и СНГ по  кикбок-
сингу 1996-1999г.г.

Емболаев Андрей - мастер спорта Украины по таиланд-
скому боксу, чемпион Мира 2005г., бронзовый призер Кубка 
Мира 2006г. и 2007г. Финалист профессиональных турниров по 
версии К-1 в Украине и СНГ, участник  профессиональных боев 
«Арбат» в г. Москва. Участник Чемпионата Европы 2008г. по та-
иландскому боксу (Польша). Чемпион Украины 2008 года.

Чернеев Юрий - мастер спорта Украины по таиландскому 
боксу. Серебряный призер Кубка Мира 2005г., серебряный 
призер Чемпионата Украины 2004-2006г.г.

Широкий Вячеслав – кандидат в мастера спорта Украи-
ны по таиландскому боксу, бронзовый призер чемпионатов и 
Кубков Украины по таиландскому боксу, победитель чемпио-
натов Украины по кикбоксингу по версии WPKA. Призер про-
фессиональных турниров по версии К-1 в Украине и СНГ.

Соревнования
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до в г. Москва, 1993г, (4 место), участие в Открытом Кубке Евро-
пы по таэквондо в 1997 г. (2 место) и 1999 г. (3 место), в 1998г. 
в г. Будапешт он становится Абсолютным чемпионом Европы 
среди юниоров по кикбоксингу. В 1998 г. Андрей Мутьев на тре-
нерской работе, работал в должности тренера-преподавателя 
Специализированной Детско-юношеской школы олимпийско-
го резерва по спортивным единоборствам и Крымской респу-
бликанской школы высшего спортивного мастерства. 

Личные спортивные достижения и глубокое знание «пред-
мета изнутри», позволили Андрею Мутьеву активно развивать 
свое направление среди крымской молодёжи. С 1998 г. он ра-
ботает на кафедре Теории и методики физической культуры 
Таврического национального университета им. В.И. Вернад-
ского, в 2003г. получает ученую степень кандидата педагоги-
ческих наук. С 2006г. работает в должности тренера-препо-
давателя Детско-юношеской спортивной школы Крымского 
республиканского управления по физическому воспитанию и 
спорту. За время тренерской работы Андреем Мутьевым было 
подготовлено 4 призера всеукраинских соревнований, более 
20 победителей чемпионатов Автономной республики Крым, 4 
кандидата в мастера спорта Украины. В январе 2007 г. он был 
выбран руководителем Крымского республиканского отделе-
ния Олимпийской Академии Украины в задачи работы которо-
го входит всестороннее изучение, популяризация, развитие и 
распространение олимпийских идеалов, ценностей и принци-
пов, содействие развитию спортивно-массовой и физкультур-
но-оздоровительной работы среди населения Крыма.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ

Мутьев Андрей Викторович
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ДУХОВНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРАКТИКУЮЩИХ КИОКУШИН КАРАТЭ
В боевых искусствах  мало сидеть на шпагате или уметь 

нанести нокаутирующий удар.
 из книги В. М. Ушакова:

 «Современные методики для практикующих боевые искусства»

Федерация киокушин кан каратэ АР Крым существует 
с 1991г. и за это время в ней тренировалось свыше 10 000 
крымчан. Федерацией воспитано свыше 100 чемпионов и 
призёров Чемпионатов и первенств Украины, её спортс-
мены неоднократно становились победителями открытых 
Чемпионатов России, Молдовы, Белоруссии, Чемпиона-
тов и Кубков Европы, участвовали в абсолютном и весо-
вом  Чемпионате Мира в составе сборной команды Укра-
ины. В 2007 году сборная команда Украины, включающая 
в себя представителей крымской федерации занимает 
второе место на Кубке Европы,  а в апреле 2008 сборная 
команда Крыма становится Чемпионом Украины по куми-
тэ и ката среди взрослых. 

С гордостью об успехах крымской Федерации киокушин кан 
каратэ рассказывает её президент  Виктор Ушаков, чёрный пояс, 
3 дан, обладатель номинации лучший Тренер 2007-2008 года на-
циональной федерации киокушин кан каратэ Украины 

«В федерации 6 мастеров спорта, 32 КМС, 200 спортсменов 
разрядников.

Лучшие спортсмены федерации: 
1. Максим Кныш (Симферополь),  10 кратный Чемпион Украины 
по разным версиям каратэ, Призёр Кубка Европы.
2. Солодовников Дмитрий (Ялта), Чемпион Украины 2008 по 
ката.
3. Шокур Илья (Бахчисарай) Многократный призёр и чемпион ЧУ 
по каратэ и рукопашному бою в системе спецназа.
4. Разбицкий Александр (Симферополь) Чемпион Украины 2008 г. 

5. Макаренко Владимир (Ялта), Чемпион Украины в кумитэ и ката 
2008 г. Среди юношей и многие другие.
6. Лучшей детской командой Крыма являются воспитанники Се-
лямиева Нарвина из пгт. Кировское.

В АР Крым нашей федерацией были организованы 1, 2, и 3 
Европейские семинары под руководством Президента Всемир-
ной организации Хацуо Роямы  9 дан, Япония. В семинарах при-
няли участие спортсмены и инструктора из 15 стран Европы, а 
так же из Японии, Китая и Кореи. Я выполнял функции руководи-
теля оргкомитета семинаров, а моим заместителем был сенпай 
Камалов Рустам. Конечно, работы в плане организации было 
много, зато этот труд был вознаграждён знаниями, полученными 
на семинарах. 

К моей большой радости и радости моих коллег, сегодня мы 
можем получать информацию «из первых рук», не то, что раньше. 
Вот, вспоминаю себя. Я начал тренироваться в 1978 году в г. Чай-
ковский Пермской области. В 1983 начал практиковать внутрен-
ние направления боевых искусств – Тай чи, Багуа и Хсин-и (кстати, 
стараюсь практиковать их и сейчас).  В 1987 году открыл первую 
официальную секцию в Крыму. С 1981 по 1987 год тренироваться 
приходилось «подпольно», маскируясь сначала под группы здо-
ровья, потом как группы У-шу. Такие условия «оставляли в строю» 
только действительно преданных своему делу людей, понимаю-
щих, что совершенствование Личности человека возможно толь-
ко через духовное и физическое развитие. Главным для человека, 
идущего по пути боевых искусств, является жить достойно и быть 
полезным обществу того государства, в котором  он живёт, а не 
поиск льгот для себя и своих воспитанников любой ценой. 

В спортивных мероприятиях победы достигаются разными 

путями, чаще заслуженно, но иногда под влиянием субъектив-
ного суждением тех, от кого зависит присуждение победы. Раз-
ные пути ведут спортсмена и тренера к достижению победы. Но 
когда результат соревнований начинают накладываться на сущ-
ность и основную идею боевых искусств, появляется  движение 
к их искажённому восприятию. Если на весы положить «победу в 
соревнованиях» и «нравственное воспитание», то в спорте важ-
нее будет «победа» со всеми её последствиями (слава, само-
мнение, обиды, дивиденды, порядочность, финансирование и т. 
д.), а  для  боевых искусств важна и другая чаша весов.  В реаль-
ном поединке нельзя надеяться на реванш, поэтому победа и 
поражение честно ведущих поединок уравниваются в духовном 
смысле и всегда воспитывает в победителе и побеждённом чув-
ство долга к тому обществу, в котором он живёт. 

Практикующему боевые искусства следует:
Демонстрировать - единство целей, а не разницу и превос-

ходство  стилей.
Знать – что наглость порождается безнаказанностью.
Помнить – что справедливость без силы пуста, а сила без 

справедливости  омерзительна
Стремиться – к мудрости и силе.  
Проблем в федерации, как и у всех, хватает. Например, в 

1999 году началось искусственное, из вне, деление организации 
на более мелкие формирования, этот процесс  продолжается и 
поныне. Пользы для духовного и физического развития у практи-
кующих кикушин каратэ от таких брожений  - ноль.  Тем не менее, 
считаю, что это всё приходящее, а киокушин – это будет всегда! 

Сэнсей Виктор Ушаков

Обучение владению  шестом Бо на 1 семинаре

Шихан Окадзаки и Шихан Конеки демонстрируют и 
обучают  «бункаи»- расшифровка ката

Гранд Мастер Сунн Ли (Китай) проводит занятия 
на 2-м европейском Семинаре АР Крым
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ТАЭКВОН-ДО – СИСТЕМА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ РАЗВИТЬ АДЕКВАТНЫЕ 
РЕАКЦИИ НА ЛЮБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Именно такой считает эту систему Владислав Георгиевич Ким 
- международный инструктор таэквон-до И.Т.Ф., судья класса 
А, старший тренер, черный пояс, 4 дан, Президент клуба «Хва-
ранг – До». Сегодня заниматься восточными единоборствами 
не менее престижно, чем посещать фитнес-клубы или оздоро-
вительные центры. Современному человеку необходимо быть 
здоровым, психически устойчивым, уметь быстро и точно ори-
ентироваться в любой ситуации.

  Владислав Ким уверен, что таэквон-до как раз и является той 
системой, которая позволяет укрепить здоровье, уравновесить 
эмоции и развить в себе способность к адекватной реакции на 
любые обстоятельства. Для Владислава таэквон-до это стиль, 
смысл и, в общем-то, вся его жизнь. Заниматься спортом он на-
чал с 7 лет, тогда все дети занимались в секциях и его отдали на 
плаванье. Уже в том возрасте ребенок нашел в себе силы пре-
одолеть все трудности и именно тогда Владислав осознал, что 
крепость тела начинается с крепости духа.

  О восточных единоборствах Владислав мечтал всегда. Но в 
начале 80-х годов даже о каратэ можно было узнать разве что из 
журнала «Вокруг света», а за занятие каратэ грозила уголовная 
ответственность. Техникум, армия, строительный институт - все 
как у вполне обычных людей, но уже в армии Владислав начал 
серьезно заниматься таэкван-до, так как именно эта система 
восточных единоборств оказалась для него самой близкой по 
духу. К тому времени в Ташкенте открылась школа таэквон-до, 
где преподавали ученики самого основателя таэквон-до - гене-
рала Чай Хонг Хи. Владислав сделал все, чтобы учиться в этой 
школе. Через несколько лет, благодаря упорному труду, он уже 
занимал призовые места на чемпионатах мира и Европы. Как 
особую награду он принял приглашение на встречу с самим ге-
нералом Чай Хонг Хи в Москве. Это была их первая встреча, но 
несколько часов разговора определили всю дальнейшую жизнь 
Владислава. Сомнений в том, чем заниматься больше не оста-
валось - быть Учителем. Именно  так, с большой буквы, даже не 
тренером, а именно Учителем. Владислав считает своим долгом 
передавать людям весь огромный багаж накопленных знаний, 
учить их не только искусству самообороны, но и умению управ-
лять собой, держать под контролем ситуацию, прогнозировать 
ее развитие, то есть тем знаниям, которые так необходимы че-
ловеку в нынешних условиях жизни. Каждый должен осознать, 
что в нем заложены силы природы, что главный источник энергии 
находится внутри каждого.

  Владислав Ким помогает своим ученикам восстановить 
связь сознания с подсознанием, прекратить внутреннюю борь-
бу тела и духа, избавить от напряжения и беспокойства, стать 
цельными, гармоничными и здоровыми людьми.

  Учиться никогда не поздно, среди учеников Владислава 
дети, взрослые и даже пожилые люди. К нему приходят все, кто 
заботится о своем здоровье, кто хочет совершенствоваться фи-
зически и морально, все, кто хочет обрести новый смысл жизни.

  И помните: «путь в тысячу ли начинается с первого шага...»

Владислав Ким

Основные достижения:
  1992—1997 гг. — Абсолютный чемпион Украины по 

таэквон-до И.Т.Ф.
  1996 г. — капитан сборной Украины на чемпионате 

мира (г. Пхеньян, Северная Корея).
1998 г. — бронзовый призер чемпионата мира (г. Куа-

ла-Лампур, Малазия).
1999-2000 г. — победитель Открытого Кубка Европы 

(г. Санкт-Петербург, Россия).
2003 г. — тренер сборной Украины на чемпионате 

мира (г. Прага, Чехия).
2004 г. — тренер-консультант сборной Южной Кореи 

на чемпионате мира (г. Юаджонг, Южная Корея).
2006 г. — победитель Международного турнира (г. Ат-

лантик-Сити, США).
2007 г. — победитель чемпионата мира среди ветера-

нов (г. Бирмингем. Англия).

Владислав Ким стоял у истоков зарождения и разви-
тия таэквон-до в Крыму. Впервые, как официально при-
знанный вид спорта, таэквон-до появился на крымском 
полуострове в 1987 г. И с этого момента здесь началось 
бурное развитие этого вида восточных единоборств. По-
сле блистательных побед и выдающихся спортивных до-
стижений, Владислав целиком посвятил себя тренерской 
деятельности, и под его руководством был создан спор-
тивный клуб Хваранг-до, объединивший лучших спортс-
менов и тренеров Крыма. 

  Многие тренеры и спортсмены. Как и сам Владислав 
Ким, проходили обучение у инструкторов из Южной Кореи. 
Учеников основателя таэквон-до — генерала Чой Хонг Хи.

  Сегодня среди воспитанников Владислава Кима чемпи-
оны мира, Европы и Украины, и они по праву считаются веду-
щими спортсменами таэквон-до не только на Украине, но и 
на международной арене.

Индивидуальный подход к тренировочному 
процессу – залог успеха в боевом искусстве

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
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ОЧЕРК ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ В КРЫМУ

В пёстрый мир восточных единоборств я окунулся 
в то время, когда  в Крыму занимались каратэ, каза-
лось, все, кто мог двигаться – в 1979 году. Информа-
ции было мало, иллюзий – очень много. Секции под 
руководством «сэнсэев» возникали как грибы в спорт-
залах, в подвалах, в парках. Энтузиазм граничил с фа-
натизмом, мозоли на кулаках были столь же модными, 
как сейчас пирсинг.  Были «слепые подражатели», ко-
торые копировали милитаризованные японские клубы 
во всём, вплоть до флага империи Ямато в углу зала. 
Отсутствие навыков поединка и просто слабую физи-
ческую подготовку такие «крымские японцы» компен-
сировали таинственными намёками на то, что их ис-
кусство настолько опасно, что ни о каких спаррингах с 
«не нашими» не может быть и речи – будет море крови, 
а может, и гора трупов, убиенных сакральным выбро-
сом энергии «ки».

На фоне башни, в Неаполе Скифском,
вокруг которой занимались поколения «подпольных 

секций» восточных единоборств. 
Президент Крымской Федерации 
Традиционных Боевых Искусств.

Черный Сергей Иванович.

Был в те времена в Севастополе шальной боксёр с уров-
нем хорошо тренированного кандидата в мастера спорта 
советской школы бокса.  Позволяя использовать в спар-
ринге любые «каратистские штучки», он выдвигал крайне 
обидный лозунг: «против любого каратиста – с привязанной 
правой рукой!» И находились смелые, но неразумные, выхо-
дили в белых кимоно, становились в замысловатые стойки 
напротив человека с привязанной к телу правой рукой. И 
бывали просто и недвусмысленно биты. Умные понимали, 
что делают что-то не так и перестраивали свои занятия. 
Страдающие непомерным самолюбием и неискренние при-
думывали объяснения вроде «да пока он меня ударил, я уже 
обозначил два смертельных касания и вырывание печени» 
– и убеждали в этом своих последователей и себя самих.

Были уже и тогда в роли сторонних наблюдателей рекон-
структоры славянских единоборств. Они по большей части 
злорадствовали: «Вот ведь какая негодящая вещь это япон-
ское каратэ. И как его наш бокс побеждает.» Начисто забы-
вая при этом, что бокс-то английский и до начала 30-х годов 
прошлого века официально считался занятием вредным и 
чуждым.

И мне особенно приятно отметить, что уже в конце 70-х 
были у нас люди, сумевшие проникнуть в глубинную сущ-
ность восточных единоборств, понявшие через свой стиль 
каратэ смысл Пути Воина. Это, прежде всего, братья Алек-

сандр и Евгений Скрябины. Они были мастерами, когда я 
только начинал свой Путь. Я с удовольствием здороваюсь с 
ними при встрече. И с не меньшим удовольствием загляды-
ваю в зал, где они ставят молодёжи технику. 

И когда я вижу, как сейчас двигается Евгений Скрябин, 
думаю, что это лучше, чем то, что я видел раньше. Потому 
что в подлинном боевом искусстве зрелость ума значит на-
много больше, чем молодость тела.

Тогда, в конце 70-х, повсеместно было принято, что ка-
ратэ – это благородное искусство самозащиты. Большая 
часть секций восточных единоборств того времени в Крыму 
– это различные версии неконтактного каратэ. В Севасто-
поле исходно больше развивался контактный стиль киоку-
шинкай, чему способствовала сила личности и тренерский 
талант Евгения Поданева (к сожалению, не пережившего 
последующие смутные времена).

В широких кругах занимавшихся тогда боевыми искус-
ствами ходили невнятные слухи о запрещённом, негуманном 
и ещё более таинственном кунг-фу. Вскоре я познакомился 
с главным тогда адептом кунг-фу Вячеславом Тавянским. Он 
и по сей день практикует своё «народное багуа» (тогда про-
износили «па-куа»). У него всегда была маленькая группа 
единомышленников.

Был в то время ещё один очень интересный человек, 
которого, так или иначе знают все крымчане, занимавши-
еся боевыми искусствами во время сплошного энтузиазма, 
сменившегося тотальным запретом. Это гражданин Доми-
никанской республики Рубен Торрес.  Для всех практико-
вавших кунг-фу он был тем же, чем для каратистов гражда-
нин Палестины Гарун: человеком, получившим классическое 
образование в своей области под руководством тех, чьё 
искусство унаследовано от мастера к мастеру.

Рубен владел северным стилем богомола. Он был готов 
делиться всем, чему его научили. Но для большинства его 
окружения – простых советских студентов – стиль богомола 
был слишком сложной материей. Рубен быстро сориенти-
ровался в потребностях своей многочисленной группы и 
всё предельно упростил. И называлось оно привычным сло-
вом «каратэ». С самим Рубеном занимались трое его при-
ятелей, но и им он не оставил сам стиль богомола. А жаль. 
Уже в 90-х годах я общался с одним местным талантливым 
парнем, который настолько увлёкся моделированием дви-
жений серого богомола, что многие его знакомые звали его 
«Богомол» и даже не знали, как его зовут на самом деле. 
Друзья верили, что у него получится воссоздать стиль. За-
манчиво, конечно, но не верится. По легенде, за плечами 
основателя стиля северного богомола до его знаменитых 
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наблюдений за «насекомым-образцом» было несколько 
лет ежедневных занятий всем комплексом дисциплин мо-
настыря Шаолинь.  А затем – несколько лет странствий по 
разным школам боевых искусств. Повторить такой путь тео-
ретически возможно, но практически... Да и нужно ли? Сто-
ит ли «изобретать велосипед»?

С самого начала моих собственных занятий меня одоле-
вал вопрос – насколько всё это наше? Ответ не созрел до 
конца до сих пор. Одно несомненно: поколения индийских, 
китайских, корейских, вьетнамских, японских мастеров за 
многовековую историю накопили огромный бесценный 
опыт изучения и многогранного применения различных тех-
ник единоборств в самых разных областях бытия. Это также 
несомненно, как и другая сторона: всё это создавалось кон-
кретными людьми, имеющими вполне конкретные признаки: 
комплекцию, характер, национальность, привычки, личную 
историю и, так сказать, «личную географию» – климат, при-
роду и, соответственно,  образ жизни. И поэтому понятно, 
что далеко не всё из их наследия годится для нас...

Где бы ни занимались восточными единоборствами, вез-
де в тренировочный процесс незаметно, но прочно входит 
чай. В Китае само возникновение чая легенда приписывает 
первому патриарху Шаолиня Бодхидхарме. Немало школ 
УШУ имеют свой чайный ритуал. А я сознательно приоб-
щился к хорошему чаю в Харькове. 

Был там (может, и сейчас есть) магазин «Экзотик» в зда-
нии театра. Пробуя там один за другим чайные сорта с за-
мысловатыми названиями, я вспомнил каратистские «чай-
ные посиделки» в 1980-м с бурными дебатами « считать ли 
удар без зеркального возвратного движения правильным. 
Сейчас это кажется немного смешным и наивным. Настоя-
щее боевое искусство – это не только техника. Это всегда 
поэзия.

Недалеко от моего дома среди ангаров и складов раз-
местился бойцовский клуб «Архат». Его руководитель Саша 
Снежкин одержим идеей организации профессиональных 
боёв. Дело новое для нас, хлопотное, нервное. 

Осень 2007г. Бойцовский клуб «Архат». 
(Слева направо)

С.Черный, Н.Матулевский, А.Снежкин.   

Он как-то пригласил к себе в клуб показать свой метод 
«успокоиться и гармонизироваться». Так я впервые попал 
на чайную церемонию. Инструктор его клуба Лена Утёмова 
к тому времени прошла обучение в Киеве и горела желани-
ем донести красоту и смысл чайной церемонии. У неё полу-
чалось, и я проникся. А со мной и многие из моих учеников. 
И теперь у нас у всех проблема: попробовав по-настояще-
му хороший чай в правильной обстановке, уже не хочется 
повсеместных суррогатов.

Поэтому у крымских ушуистов стало чем-то вроде клуба 
Симферопольское кафе «Царское подворье». Там не грю-
кает в уши попса и на стол из настоящего потёртого дерева 
вам принесут действительно хороший чай, подогреваемый 
маленькой свечкой. И если вы захотите, вам расскажут, 
откуда этот чай приехал, как он собран, высушен, какие у 
него свойства, какие тона вкуса у него первые, какие - тон-
кие...

Да, тонкость, чувствительность с годами становится всё 
более важной для проникающего в сущность традиционных 
боевых искусств. Те, кто стремились быстро ухватить, что 
называется, «первый вкус» – блок, удар, подсечка, прыжок, 
победа – вскоре бросили занятия или перешли с восточ-
ных единоборств на что-нибудь попроще. А иных уже нет 
в живых. Мы вспоминаем, как это было, в нашем любимом 
уютном кафе «Царское подворье». Как в один день после 
государственного указа оказалось, что ещё вчера благо-
родное каратэ – это чужеродная гадость, культивирующая 
жестокость, садизм и само занятие этим уже есть престу-
пление. Оказалось, что вчера ещё незаконное, негуманное 
и мистическое кунг-фу – это и есть замечательная оздо-
ровительная гимнастика ушу. Мы смутно понимали, что всё 
это отголосок больших и малых политических и финансовых 
игр. Некоторые каратисты привычно ушли в подполье или 
под прикрытие карающих органов. Другие покрасили кимо-
но в чёрный цвет, надели тапочки, и оказалось, что они за-
нимаются УШУ. Наши знакомые китайцы очень удивлялись, 
что в крымских секциях УШУ тренера называют «сэнсэй», а 
он подаёт отрывистые команды на странном диалекте япон-
ского языка. «Местный колорит» – говорили мы. Китайцы 
вежливо кивали.

На излёте Советского Союза Киев провёл семинар ин-
структоров УШУ в Конче Заспе. Тогда там ещё вокруг спор-
тивной базы был замечательный ничейный лес. Я, к тому 
времени уже имевший почти десятилетний стаж занятий 
УШУ, добирался туда с рьяным каратистом Сашей Минако-
вым. Как сейчас помню его рассуждения: «Нужно получить 
документ – получим. Но чтобы я, честный русский каратист, 
занимался этими китайскими танцами – да никогда!» На 
этом семинаре мы плотно познакомились с тайцзи-цюань. 

Причём мы с Сашей прониклись именно исполнением 
техники Людмилой Яковлевной Солодилиной и коммента-
риями Николая Анатольевича Матулевского. Другие пред-
ъявленные варианты как-то не впечатлили. Когда мы ехали 
обратно в Крым, Саша признал: «Через это тай-цзи я лучше 
понял своё каратэ».

В китайском зале кафе «Царское подворье» 
в Симферополе

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
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Н.А. Матулевский, Л.Я. Солодилина.

Встречи с настоящими мастерами – большая редкость. 
Особый след в крымском УШУ оставило пребывание в Алу-
ште Чень Дзя Женя, с которым у меня не получилось бы 
контакта без Ли Цзя Шэня, прекрасно владеющего русским 
языком. Два года назад эта встреча логически продолжи-
лась весьма продуктивным общением с профессором У 
Вэйсинем – большим специалистом УШУ и цигун. За пол-
тора десятка лет между этими встречами в Крыму побывало 
немало китайцев, многие из них выдавали себя за масте-
ров УШУ. Я для себя разделил их на две большие категории 
– одних интересовала только возможность организации 
своего бизнеса. Другие живо интересовались всем и очень 
походили на военных.

  Чтобы не замыкаться в себе и не «вариться в собствен-
ном соку», мы дважды в год вот уже много лет проводим 
открытые турниры по полноконтактным поединкам «Бои 
Круга». 

Турнир «Бои круга». Подготовка к соревнованиям.

Между турнирами правила дорабатывались, корректиро-
вались и в нынешнем варианте почти полностью совпадают 
с профессиональной версией саньда в УШУ. В наших тур-
нирах, кроме ушуистов разных стилей и школ, участвовали 
каратисты, кикбоксёры, рукопашники, вольники, таэквондис-
ты, дзюдоисты, спортсмены европейского и тайского бокса, 
русского стиля, капоэйры.

Но турниры – это спорт, налагающий на технику множе-
ство ограничений. Чтобы не утерять «чистоту» стилей, про-
водим фестивали, где можно показать всё, что не покажешь 
на соревнованиях.

И всегда остаётся что-то «для себя». То, что не показыва-
ют на публике вообще. И совсем не потому, что это великий 
секрет. Это, так сказать, «личное», то, чем делятся с близки-
ми, понимающими людьми. Познакомившись на соревнова-
ниях и фестивалях, мы встречаемся в нашем кафе, мы ходим 
друг к другу на тренировки. И очень хорошо, что есть в Крыму 
люди, не закрывающие двери для собратьев по боевым ис-
кусствам. Можно зайти вечером на тренировку по айкидо к 
Косте Руленко. Нормально относится к любознательным по-
сетителям серьёзный специалист русского стиля Александр 
Бережной. Я сам с большим удовольствием захожу «на ого-
нёк» к тайским боксёрам, которыми успешно и грамотно ру-
ководит тренер «старого закала» Володя Замощенко.

К сожалению, пропал с нашего горизонта хороший, вдум-
чивый мастер славянских единоборств и художник Слава Ка-
люсь.

Севастопольские ушуисты контактируют с секциями айки-
до и хапкидо. В Симферополе мы занимаемся в одном зале 
с федерацией цзуй-цюань. Тренировки пересекаются, и за-
нимающиеся в группах и их тренеры общаются и обменива-
ются опытом ко взаимному удовольствию и пользе.

И всё больше созревает ответ на вопрос «Что же в вос-
точных единоборствах наше, а что – не наше?» И пока мы, 
тренеры, инструкторы и «старая гвардия» ищем и находим, 
нужно прямо сейчас пошире внедрять то, что уже бесспорно. 
Это, прежде всего, массовые общеоздоровительные методы 
занятий, наиболее отработанные во внутренних стилях УШУ.

И очень хорошо, что мы не замыкаемся и растём. И мне 
очень приятно видеть, как собратья по боевым искусствам 
заглядывают на тренировки к моему лучшему ученику, дав-
но уже самостоятельному тренеру Тимуру Абдумаминову. И 
свою дочь, которая уже работает инструктором УШУ, я, в луч-
ших восточных традициях, отдал в обучение к нему.

Туйшоу. Слева – Тимур Абдумаминов, справа – 
Сергей Черный 

Недавно меня разыскал старый приятель из « Первых» - 
тех с которыми начинали заниматься. Просит определить на 
тренировки по УШУ своего внука.   Так что на подходе 3-е 
поколение

А это уже история..




