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Историю клуба «Терра-SKIF» невоз-
можно отделить от истории каратэ не 
только Сумской области, но и всей 

Украины. С момента создания в далеком уже 
1991 году клуб в центре главных событий ук-
раинского каратэ, а последние пятнадцать лет 
играет не последнюю роль в его становлении  
и успешном выходе на международную арену.

Основатель и неизменный руководитель  
клуба Анатолий Лозовой, ныне обладатель 
5 Да на Госоку Рю, Шихандай, президент и шеф-
инструктор Представительства Международной Ассоциации 
Каратэ (IKA, Inc) в Украине. В разные годы с клубом тесно со-
трудничали такие известные в украинском каратэ личности как 
Валентин Угнич, Сергей Денисенко и другие.

Первые успехи клуба (тогда он назывался «Терра-S») на 
украинском и международном уровне связаны с контактными 
единоборствами. Успешно сочетая традиционную подготовку 
с выступлениями в контактном каратэ, чемпионами Украины  
в разных версиях становятся Роман Прядка, Марина Удовиченко, 
Оксана Карпенко, Андрей Марченко, Роман Фесенко, Владимир 
Гончаренко и другие. В 1998 году победителями и призерами 
юниорского чемпионата Мира по контактному каратэ стали 
Оксана Карпенко, Роман Прядка и Марина Удовиченко. В годы 
становления в клубе также успешно работало отделение кик-
боксинга (WAKO) во главе с Александром Вдовенко, ученики 
которого Алексей Куценко, Александр Лемишко, Юсуп Ахмедов 
были «в призах» на европейских и мировых чемпионатах. 

С 1993 года Сумы становится одним из цент-
ров Шотокан каратэ в Украине. Именно в Сумах 
располагается штаб-квартира Федерации Шо-
токан Каратэ Украины, а затем Украинской Ассо-
циации Каратэ «SKI-Украина» под руководством 
Сергея Денисенко. В обеих организациях Анатолий 
Лозовой избирается вице-президентом, и, есте-
ственно, клуб с новым названием «Терра-SKIF» 
активно включается в работу. На базе клуба в раз-
ные годы базируются областные представитель-
ства  украинских федераций Шотокан каратэ: SKIF, 
JKA, FSKA. «Терра-SKIF» в числе  организаторов  

Клуб шотоКан Каратэ-до «терра-SKIF»  
и дюсш «аванГард» (сумы)

ТРеНеРы — АНАТОЛИй ЛОзОВОй, ИГОРь УГНИч, МАРИя БОНДАРеНКО

Мы продолжаем знакомить с людьми, реально развивающими в нашей стра
не каратэ Госоку Рю. Сегодня речь пойдет о двух сумских клубах, на кото
рых базируется Представительство IKA в Украине: Клуб Шотокан Каратэдо 
«ТерраСКИФ» и отделение каратэ ДЮСШ «Авангард». Их обязательно надо 

рассматривать вместе, поскольку они вместе несут тяготы организационной 
и методической работы по внедрению стиля Госоку Рю в Украине, раз

деляя обязанности и взаимно дополняя друг друга. Удел клуба — тра
диционное каратэ, продвижение стиля, международная деятельность 
и опека над сборной Украины. ДЮСШ занимается спортивным на
правлением и детским каратэ.

Из ИСТОРИИ КЛУБА «ТеРРА-SKIF

сборная «терра-SKIF» образца 1997 года с легендарными мастерами SKIF 
манабу мураками (слева) и Хирокацу Каназава (в центре)

победители чемпионата мира по контактному каратэ 1998 года:  
марина удовиченко, анатолий лозовой, роман прядка, оксана Карпенко

летний будо-лагерь Госоку рю каратэ, 2010 год
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проведения в Сумах международных семинаров Манабу Му-
раками и Владимира йорги, 6 чемпионатов и кубков Украины 
по Шотокан каратэ-до. Спортсмены клуба составляют основу 
сборной команды области и успешно выступают в разных сер-
сиях на украинском и международном уровне. В ряды лидеров 
выдвигаются Игорь Угнич, Екатерина Лозовая, Евгений Ковалев, 
Виталий Сахнюк, Андрей Холод, Николай Овраменко, Руслан Ко
сарь, Александр и Ярослава Краснобрыжие, Анна Бойченко, Алек
сандр Скрипка, Виктор Пилипенко, Виталий Гутенко, Алексей 

Крутов, Дмитрий Завгородний, Сергей Котвицкий, 
Максим Ткаченко, Сергей Скоробагатько, Максим 
Котенко, Андрей Федорчук, Максим Кузнецов и мно-
гие другие. 

Новый этап в жизни клуба начинается в 2004 го-
ду, когда на базе «Терра-SKIF» открывается ук-
раинское представительство IKA. Таким было реше-
ние президента IKA Соке Такаюки Кубота, создателя 
стиля Госоку Рю. Хотя Шотокан продолжает активно 
развиваться в клубе, основное направление рабо-
ты смещается в сторону нового для Украины стиля 
Госоку Рю. Становятся привычными визиты в Сумы 
известных мастеров IKA, в том числе самого Куботы, 
традиционно проводятся международные турниры 
Soke Kubota Cup и семинары по разным видам бое-
вых искусств.

В этот же период по инициативе председателя 
областной организации ФСО «Украина» Ивана Пет
ровича Свистуна в ДЮСШ «Авангард» открывается 
отделение каратэ, а затем отделение тхеквондо. Оба 
отделения имеют вес не только в Украине, но и за ее 
рубежами. Сейчас в отделении каратэ, кроме Анато
лия Лозового, тренерами работают мастера спорта 
международного класса, чемпионы мира Игорь Угнич  

и Мария Бондаренко. Отделение тхеквондо возглавляет Сер
гей Хоменко, подготовивший ряд известных в европе молодых 
спорт сменов, таких как Александр Хоменко, Яна Бокова и др.

Использование преимуществ Госоку Рю дало клубу новый 
импульс, привело к блестящему выступлению в официаль-
ных европейских и мировых турнирах по разным версиям 
каратэ. Екатерина Лозовая становится победителем, а Игорь 

Кучер — призером Кубка Мира IKA (Суботица, 
Сербия, 2003 г.). На чемпионате европы по Годзю  
Рю (Одесса, 2007 г.) побеждают Игорь Угнич и Ма
рия Бузинная, призером сгановится Ирина Грушец
кая. Выступление на чемпионате европы IKA (Вар-
шава, 2007 г.) принесло клубу золото Марии Бузинной 
и Марии Угнич, серебро Екатерины Лозовой и Алек
сея Крутова, бронзу Игоря Угнича. чемпионат ев-
ропы по Шотокан каратэ FSKA (Днепропетровск, 
2008 г.) ознаменовался золотом Игоря Угнича, Юлии 
Бордаковой, Марии Бузинной и Анастасии Ухиной,  
а также призовыми местами Марии Угнич, Виталия 
Гутенко, Алексея Крутова и Андрея Подгрушного.

Самым успешным в истории клуба стал 3-й чем-
пионат Мира WUKF (Одесса, 2009 г.). На этом 
представительном турнире Игорь Угнич завое-
вал 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу, у Марии 
Бондаренко — золото и бронза, Виталий Гутен
ко завоевывает серебро и бронзу, три бронзы  
у Юлии Бордаковой, и по одной бронзовой меда-
ли у Алексея Крутова и Марии Бузинной. На двух 
последних чемпионатах европы WUKF (Констан-
ца, Румыния, 2009 г. и Сантарем, Португалия, 
2010 г.) Игорь Угнич завоевывает 2 и 3 места 
соответственно.

Сейчас в Клубе Шотокан Каратэ-до «Терра-
SKIF» и ДЮСШ «Авангард» рядом с четырмя 
членами национальной сборной Украины тре-
нируются свыше сотни мальчишек и девченок, 
мечтающих о вершинах каратэ. И мечта многих 
сбудется, поскольку за 19 лет сложился «фир-
менный стиль» клуба, гавное в котором: неиз-
менное лидерство в области и стране, универ-
сальность подготовки и умение вывести ребенка 
с «нуля» до самого высокого международного 
уровня во взрослом каратэ.

летний тренировочный лагерь, 2001 год

Кубок мира Хачи-о Кай, 2005 год:  
игорь угнич (2 слева), игорь Кучер (справа)

областной фестиваль боевых искусств, 2006 год

2-й Кубок соке Куботы, 2006 год.  
род Куратоми, екатерина лозовая, такаюки Кубота, 

игорь угнич

медали 3-го чемпионата мира WUKF, 2009 год:  
виталий Гутенко, алексей Крутов, мария бондаренко, игорь угнич,  

юлия бордакова, анатолий лозовой, мария бузинная


