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Интервью

— когда 10 лет назад вы проводили первый 
чемпионат донецкой области по косики кара-
тэ, вы возглавляли областную федерацию. 
сегодня же у вас несколько иная должность —  
вице-президент всемирной федерации косики 
каратэ. кто теперь руководит базовой феде-
рацией украинской сборной?

—  Руководит  областной  федерацией 
Олег Шакрович Набиев — депутат Донецкого 
областного  совета  и  очень  достойный  че-
ловек.  Сегодняшний  спортивный  праздник, 
в  основном,  —  его  заслуга.  Как,  впрочем, 
и организация чемпионата Европы-2010 по 
косики  каратэ.

— вот мы, леонид анатольевич, и подошли 
к основному — к чемпионату европы по косики 
каратэ здесь, в донецке, в октябре 2010 года. 
как вам удалось его не только заполучить, но 
и, главное, провести?

—  Во  время  проходящего  в  начале 
2010  года  «Кубка  Содружества»  мы  окон-
чательно  условились  с  президентом  Все-
мирной  федерации  косики  каратэ  Масаюки 
Кукан Хисатакой  о  том,  что  чемпионат  Ев-
ропы  2011  года  будет  проводить  Украина. 
Донецк,  как  город-организатор  чемпиона-
та,  был  выбран  не  случайно  —  украинское 
косики  каратэ  появилось  впервые  именно 
здесь...  А  как  удалось  провести...  Полтора 
года  подготовки...,  и  все.

Блестящий год украинского  
косики каратэ

В конце октября 2011 года дворец «Дружба» г. Донецка принял под своим сво
дом  открытый чемпионат Европы по косики каратэ. За поединками лично наблюдал 
Масаюки Кукан Хисатака, президент Всемирной федерации косики каратэ (WKKF), 
Ханси, 9 дан, прибывший в Украину ради такого знаменательного события. Тради
ционно организация турнира была подготовлена украинской федерацией косики 
каратэ при личном участии Леонида Тимохина, хорошо знакомого поклонникам ка
ратэ. В числе воспитанников Леонида Тимохина, заслуженного тренера Украины, 
вицепрезидента Всемирной федерации косики каратэ, десятки чемпионов Европы 
и обладателей Кубка мира. Леонид Анатольевич ответил на несколько вопросов, 
касающихся развития косики каратэ в Украине.

— Понятно... Мы были свидетелями это-
го настоящего спортивного шоу в «дружбе»  
и знаем, что сил и средств на него было по-
трачено немало...

—  Я  уже  говорил,  что  основная  заслуга 
в  проведении  чемпионата  Европы  принад-
лежит  Олегу Набиеву.  Огромное  спасибо 
за  помощь  и  поддержку  Ольге Гелюх,  Алек
сандру Нагорняку,  Дмитрию Рябову,  Андрею 
Позднякову.

— Представительский состав на чемпионате 
европы был достаточно серьезным?

— Помимо пятнадцати европейских сбор-
ных,  в  соревнованиях  принимала  учас тие  
и  сборная  Японии.  350  спортсменов.

— да, это серьезно... как выступила сбор-
ная Украины?

— На нашем счету — 22 золотые, 24 се-
ребряные  и  40  бронзовых  медалей.

— кого-нибудь из наших бойцов вы могли 
бы выделить особо?

— Сегодня получали удостоверения мас-
теров спорта международного класса Татья
на Политанская  и  Иван Дымчак,  чемпионы 
Европы... Особо хочу отметить Марию и Да
рью Мурзиных,  Дмитрия Емельянова,  Сергея 
Поддубного,  Владислава Рябова,  Владислава 
Мангадаша.  И,  конечно  же,  в  первую  оче-
редь,  отмечаю  тренеров  нашей  сборной  —  
Василия Шинкарева,  Сергея Ершова,  Игоря 
Дмитриева,  Ивана Непочатова. 

— то есть, леонид анатольевич, можно 
отметить, что минувший год для украинского 
косики каратэ был особо замечательным?

— Можно отметить и так... Но вы знаете, 
что у нас есть правило — каждый новый год 
должен  быть  лучше  предыдущего.

— а что у вас в нынешнем году?
—  Основные  соревнования  нынешнего 

года  —  октябрьский  Кубок  мира  по  косики 
каратэ  в  Баку.  Поэтому  все  усилия  будут 
направлены  на  подготовку  именно  к  нему...
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Участники семинара чемпионата европы, донецк, 2011

Масаюки кукан Хисатака, Президент WKKF, 
Ханси, 9 дан. Родился  18  ноября  1940  года 
в Манчжурии. Закончил экономический фа-
культет  университета  Нихон  в  Токио.  По 
просьбе  японского  правительст ва  отпра-
вился в США для популяризации каратэ. На 
протяжении  четырех  лет  преподавал  кара-
тэ  в  университете  штата  Нью-Йорк,  Мини-
стерстве обороны США, военной академии 
Вест-Поинт.

Масаюки  Хисатака  был  самым  молодым 
обладателем восьмого и девятого данов, са-
мым молодым членом руководства Всеяпон-
ской  федерации  каратэ  (ДжКФ)  и  Всемир-
ного  союза  организаций  каратэ-до  (ВУКО).


