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Спортивный Клуб «Тигр» был 
создан в 2005 г. На данный 
момент в клубе занимается 

более 50 человек. Основной стиль ка-
ратэ, который изучается в клубе — Шо-
токан, основное спортивное направле-
ние — версия WKF.

Основателем и тренером клуба яв-
ляется Антон Олегович Николаенко, 
дип ломированный специалист, Мастер 
спорта Украины Международного клас-
са по каратэ, черный пояс 2 Дан по 
версиям WKF и SKIF. Антон Олегович 
является бронзовым призером Кубка 
Мира по каратэ (версия SKIF), чемпио-
ном международного турнира Grand Prix 
Poland in Karate WKF 2009 года.

В клубе занимаются дети с 3-х лет 
и старше. Спортсмены клуба, начиная 
с 6 лет, ежегодно принимают участие 
в самых престижных турнирах, кото-
рые проводятся в Украине и в стра-
нах ближнего зарубежья. В клубе за-
нимаются мастера спорта Украины 
международного класса, кандидаты  

в мастера спорта Украины, а также дети, 
имеющие различные разряды по каратэ.

В настоящее время СК «Тигр» ди-
намично развивается, делая упор на 
повышение квалификации инструк-
торского и тренерского состава, рас-
ширение географии секций клуба 
в области, участие в национальных  
и международных соревнованиях, 
а также популяризацию каратэ в Харь-
ковском регионе.

Ежегодно проводятся учебно-тре-
нировочные сборы для спортсменов  
и инструкторов.

Основной целью создания клуба яв-
ляется объединение усилий ведущих 
тренеров и спортсменов г. Харькова 
по развитию и популяризации вос-
точных боевых искусств и философии,  
а также пропаганда здорового образа 
жизни в целом.

СК «Тигр» много ездит, выступает 
на соревнованиях разного уровня от 
Чемпионатов Харьковской области  
и Украины до Чемпионатов Европы  
и Мира. В копилке нашего клуба ме-
дали из Польши, Венгрии, Чехии.

В сентябре 2010 г. в г. Будапеш-
те (Венгрия) воспитанники клуба по-
участвовали в составе сборной ко-
манды Украины в международном 
турнире, третьем этапе Центрально-
европейской Лиги Каратэ (WKF) «BU-

спортивный клуб «тигр» —  
кузница чемпионов

DAPEST OPEN 2010». В турнире участ-
вовали более 1000 спортсменов из 
26 стран. Илья Боженко продемонстри-
ровал на этом турнире превосходную 
подготовку и технику, проиграв в своей 
категории 8—9 лет до 30 кг в третьем 
бою, он выиграл пять боев в катего-
рии 8—9 лет свыше 30 кг и стал об-
ладателем кубка Центральной Европы.

На этом турнире участвовала еще 
одна спортсменка СК «Тигр» Анаста
сия Милько, кандидат в мастера спор-
та Украины по каратэ, член кадетской 
сборной Украины. Выиграв первый бой  
с разгромным счетом 9 : 1, Анаста-
сия проиграла во втором бою со-
пернице из Чехии, уступив всего 
2 балла. На прошлогоднем турни-
ре «BUDAPEST OPEN 2009» Милько 
Настя стала двукратной серебряной 
призеркой в категориях 12—13 лет 
свыше 50 кг и 14—15 лет свыше 54 кг. 
Так что чемпионами не рождаются, ими 
становятся в Спортивном Клубе «Тигр».

Сейчас команда СК «Тигр» готовит-
ся к выступлению на международном 
турнире Grand Prix Poland in Karate 
WKF 2010. В этом турнире нашу страну 
будут представлять Илья Боженко, Анас
тасия Милько, Антон Гидрат и сам тре-
нер клуба Антон Олегович Николаенко.

Пресс-служба СК «Тигр»

на вершине пьедестала илья боженко — обладатель кубка 
центральной европы

команда ск «тигр». 
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