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Школы боевых искусств

«Катана» — традиционный самурай-
ский меч, олицетворяющий мужество 
и благородство. Для самурая честь  
и верность — главные духовные со-
ставляющие воина. А каратэ-до — это 
путь пустой руки, которая в нужный мо-
мент может стать оружием и послужить 
защитой для общества.

Впервые о каратэ Ильичёвск узнал 
в далеком 1981 году. Сергей Костин  
и Андрей Семёнов организовали первую 
группу в нашем городе в зале Дворца 
спорта «Юность». Под видом занятий 
по общефизической подготовке они 
постигали азы единоборств, ведь в то 
время каратэ было запрещенным видом 
спорта для советских граждан.

Уже через два года каратэ вышло из 
тени, и группы пополнились большим 
количеством желающих его постигать. 
Самым большим успехом тех лет ста-
ло достойно занятое четвертое место 
на Чемпионате Европы по GOJU-KAI 
KARATE в городе Кошице (Словакия)  
в разделе командного кумитэ.

В эти же годы в Ильичёвск приез-
жали мастера международного класса 
из Швеции и Словакии. Во время про-
ведения учебно-тренировочных сборов 
они отметили высокий уровень подго-
товки наших спортсменов. А в каратэ 
важна не только физическая форма, 
но и духовная составляющая личности.  
С этого момента ильичёвские каратисты 
принимают участие в учебных семина-
рах в Венгрии, Швеции, Швейцарии, 
Болгарии, России.

Нам расставаться совсем не пора!
Когда в большой дружной семье празднуют День рождения, как правило, выносят красивый вкус

ный торт с определенным количеством свечей. На торте спортивного клуба «Катана» их уже десять. 
За каждой стоит ежедневная работа, человеческие судьбы и, конечно, спортивные достижения.

Нам очень хочется поделиться тем, чего достиг клуб за эти годы, вспомнить о тех, кто принес 
дух восточных единоборств в наш город. Разрешите?

Среди тех, кто «продвигал» каратэ 
в нашем городе были Андрей Семё
нов, Юрий Витрук, Игорь Быков, Юрий 
Недолуженко, Виталий Гапон, Анатолий 
Омельченко, Сергей Синицев, Сергей Бо
канча, Максим Парфентьев, Игорь Живка, 
Александр Петров, Сергей Рябов, Сергей 
Дмит риев и другие фанаты неизведан-
ного искусства.

Уже в начале 90-х в коллективе по-
являются совсем юные ребята 8 лет  
и старше. Сегодня их имена хорошо из-
вестны в Ильичёвске, в Украине и даже 
за ее пределами. Это Александр Тон
кошкур, Александр Запивахин, Владис
лав Фатеев, Александр Осадчий, Сергей 
Веселов, Александр Кайдалов и другие.

А в октябре 1996 года в спортив-
ном зале шестой школы прошла первая 
тренировка для шестилетних детей. Ее 
провели два Александра — Тонкошкур  
и Запивахин. Это и было первым се-
рьезным шагом в организации профес-
сионального спортивного клуба и тре-
нерской работы.

В 1997 году в наш город приезжает 
удивительный гость — президент Все-
мирной организации GOJU-KAI KARATE 
сейко шихан Гоши Ямагучи (9 дан, Япо-
ния). Он аттестует Александра Запива-
хина на I дан (черный пояс), а Игорь 
Быков, Юрий Витрук и Андрей Семёнов 
успешно сдают аттестацию на II дан.  
В этом же году впервые для Ильичёвс-
ка Александр Тонкошкур завоевывает 
золотую медаль на чемпионате Украины 
по версии ВСКФ.

В мае 2001 года ученики Андрея Се-
мёнова, уже знакомые нам два Алек-
сандра — Тонкошкур и Запивахин, 
официально регистрируют спортивный 
клуб «Ка тана».

Сегодняшняя «Катана» — это боль-
шая дружная семья. В ней очень хо-
рошо чувствуют себя пятилетние дети, 
подростки и даже их родители. Совре-
менное спортивное оснащение, особая 
атмосфера и стремление к здорово-
му образу жизни объединяют в клубе 
разных, но по-своему успешных детей  
и взрослых.

В клубе продолжают заниматься, со-
вершенствуя свое мастерство, побе-
дители и призеры чемпионатов и куб-
ков Украины, 12 кандидатов в Мастера 
спорта Украины и два мастера спорта 
Украины. Спортсмены регулярно при-
нимают участие в международных тур-
нирах, проводимых как в Украине, так 
и за ее пределами. С 2006 года клуб 
ежегодно готовит каратистов в нацио-
нальную сборную Украины среди моло-
дежи и взрослых.

А в 2010 году клубу «Катана» было 
присвоено звание «Лучший спортивный 
клуб Одесской области среди неолим-
пийских видов спорта». Сам Александр 
Тонкошкур ежегодно входит в десятку 
лучших тренеров Ильичёвска. Все тре-
неры клуба систематически повышают 
свой профессиональный уровень, обу-
чаясь у лучших мастеров каратэ.

Кто может заниматься каратэ? — 
спросите вы. Да практически любой 

«катана» — большая дружная семья
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желающий — от пятилетнего ребенка 
до студента и вплоть до человека, ко-
торому уже далеко за пятьдесят. Дети 
любят каратэ, потому что, тренируясь, 
они узнают много нового и интересного. 
Родители — за то, что оно прививает 
детям дисциплину, уважение, крепкое 
тело и сильный дух. Ни для кого не се-
крет, что сами родители одевают кимоно 
и выходят на татами, не стесняясь своих 
лет и должностного положения. Ведь  
в каратэ каждый может развиваться так, 
как он того хочет и может, выполняя 
свои цели и пожелания наилучшим для 
себя образом опять же, независимо от  
возраста.

Мы, действительно — одна семья. 
В клубе существуют добрые традиции. 
Это мы и подтвердили на праздновании 
десятилетнего юбилея клуба. Поздрав-
ления, конкурсы, показательные выступ-
ления, именинный торт, подарки, салют, 
шары и стихи, написанные специально  
к этой дате… На нашем торте было толь-
ко десять свечей.

Впереди — яркая, многообразная 
спортивная жизнь. Пусть она будет дол-
гой! С днем рождения, «Катана»!

Когда каратэ под запретом бывало
Оно очень многих интересовало.
Но было непросто познать каратэ,
Понять, что есть «ката», что есть «кумитэ».
Нашлись смельчаки. И запреты все — к черту!
Всерьез увлеклись непростым видом спорта.
И хоть поначалу в подвалах скрывались,
Надев кимоно, никогда не сдавались.
И вот за плечами уже 10 лет…
И равных «КАТАНЕ» поистине нет!
Ведь наша команда сильней с каждым днем,
Мы вместе к большим достиженьям идем.
Мы сильные духом, мы крепкие телом.
Возможности наши не знают предела.
Друг друга поддержим, друг друга поймем,
В лесу у костра погрустим и споем.
И нам расставаться совсем не пора!
КАТАНА — FOREVER! КАТАНЕ — УРА!

Одесская область, г. Ильичёвск, ул. Шевченко, 8,
2 этаж — Центральный спортивный зал СК «Катана»
Контактный тел. : 
(067) 584-63-39,  
(063) 632-38-81 — Александр Тонкошкур
Официальный сайт: www.katana.ilhome.net
E-mail: katana@gcn.ua

Пресс-атташе  СК  «Катана»  Наталья  Богусевич

клуб «катана»

«о сколько нам открытий чудных дарует просвященья дух..»

в ударе дмитрий кандыба на чемпионате 
Мира (Малайзия)

лучший спортсмен клуба 2011 г. — 
дмитрий кандыба


